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В. Д. Димитров, 
глава администрации

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХАДМИНИСТРАЦИЯ

ПДД ЗНАЮТ? 
Вопрос. Проходят ли водители 

маршрутных автобусов экзамен по 
ПДД? 3 октября в 17.55 на пересе-
чении улиц Московской и Зернова, 
на пешеходном переходе от парка к 
бани, водитель маршрутного авто-
буса с номерным знаком 517, пово-
рачивающий от бани к «Маслихе», 
чуть на переехал меня. Фактически 
вытолкнул с пешеходного пере-
хода, на который я вступил после 
загорания разрешающего сигнала 
светофора. 

Обычно водители, повернув, 
останавливаются, чтобы пропу-
стить пешеходов, но этот упрямо 
ехал вперед, что-то крича и вы-
талкивая пешеходов с перехода. 
После такого общения как-то 
страшно становится переходить 
улицу даже на разрешающий 
сигнал светофора. 

Ответ. С руководством ком-
пании-перевозчика проведены 
разъяснительные беседы о недо-
пустимости подобных инцидентов. 
При возникновении конфликтных 
ситуаций с водителями обществен-
ного транспорта рекомендуется об-
ращаться напрямую в департамент 
городского хозяйства по телефону 
3-48-27. Наказание за нарушение 

правил дорожного движения на-
ходится в компетенции ОГИБДД. 

ШУМНАЯ «РЯБИНУШКА»
Вопрос. К вам в очередной раз 

обращаются жители улицы По-
беды. Если вам известно, вблизи 
наших домов (№№ 1, 2) находится 
«замечательное» заведение – 
«Рябинушка», которое работает 
в выходные дни как ночной клуб. 
Мы сообщали, что оно мешает 
жителям спать ночью так же спо-
койно, как вам. Мешает не только 
сам ресторан, но и его посетители 
(вход находится примерно в 15 
метрах от жилого дома № 1). По-
стоянно подъезжают такси, личные 
автомобили с громко играющей му-
зыкой (несмотря на запрещающие 
остановку знаки), доносятся крики 
отдыхающих и хорошо слышен 
голос диджея. 

Обращались в полицию. Нам 
ничем не помогали. Поняли, что это 
бесполезное дело. Производились 
замеры шума (после публикации 
нашего предыдущего письма в 
СМИ), и они, естественно, были в 
рамках нормы. Интересно, почему? 
Ресторан продолжает работать, не-
смотря на Кодекс Нижегородской 
области об административных 
правонарушениях, статья 2.1. «На-
рушение тишины и покоя граждан» 
(наименование статьи – в ред. 
Закона области от 30.11.2007 
№ 168-З). П. 2. 2 СП 2.3.6.1079-01 
«Организации могут размещаться 
как в отдельно стоящем здании, так 
и в пристроенном, встроенно-при-
строенном к жилым и обществен-
ным зданиям, в нежилых этажах 
жилых зданий, в общественных 
зданиях, а также на территории 
промышленных и иных объектов 
для обслуживания работающего 
персонала. 

При этом не должны ухудшаться 
условия проживания, отдыха, лече-
ния, труда людей». 

Почему в таких городах как Но-
восибирск, Томск все ночные клубы 
вынесены за территорию спальных 
районов города? Когда в нашем 
городе будут закрыты все ночные 
клубы, расположенные в спальных 
районах города? 

Хотелось бы посмотреть в глаза 
работнику администрации, который 

ДОРОГИ НЕТ
Вопрос. На пересечении улиц 

Кутузова и Менделеева огромные 
ямы, дороги как таковой нет. Там 
даже пешеходам пройти сложно. 
Может, их засыплют щебнем или 
асфальтовой крошкой. Спасибо.

Ответ. Ремонт асфальтовой 
крошкой проведен, но небольшие 
ямы начали образовываться вновь. 
Участок стоит под ямочный ремонт, 
но пока делаем более крупные кар-
ты в других местах города .

КЛАДУТ В ДОЖДЬ
Вопрос. Не хочу показаться на-

стырным или некомпетентным, но 
в асфальт закатывают, к примеру, 
въезд во дворы между «Лукомо-
рьем» и «Востоком». Возмущает, 
что делают это в тот же самый 
дождь, по причине которого не 
могут провести работы в нашем 
дворе. Правильно ли я понимаю, 
что работы в этом году проводиться 
не будут? Будут ли они проведены 
в следующем?

Ответ. Все планы сохраняются, 
так как погодные условия пока 
благоприятные.

ЯМА У КОЛОДЦА
Вопрос. Возвращаемся к во-

просу о ремонте дороги во дворе 
по ул. Дзержинского, 3. Когда 
заделают яму у колодца? Скоро 
зима, и яма увеличится в разы! А 
там стоянка для машин. Надеемся 
на понимание. 

Жильцы дома № 3

Ответ. ДЭП должен завершить 
данные работы до конца октября.

КТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ?
Вопрос.  Кто отвечает за 

внутриквартальную территорию 
по улице Победы, 18, 20, 22? По-
косившиеся заборы, на детской 
площадке разворачивается авто-
транспорт, вывозивший бытовой 
мусор, на пешеходной дорожке 
торчит арматура. 

Ответ. Специалистам ДГХ по-
ручено разобраться в данном во-
просе и подготовить предложения 
по устранению недостатков.

КОГДА ЗАКОНЧАТ?
Вопрос. Жители ул. Рябиновой, 

12–18 (ТИЗ) неоднократно обра-
щались к вам по поводу засыпки 
асфальтной крошкой неблагоустро-
енного участка дороги на нашей 
улице. Обещали выполнить работу 
до 31.07.2013. 4 октября были вы-
полнены подготовительные работы 
по выравниванию полотна дороги. 
Привезли всего одну машину 
асфальтовой крошки, которой хва-
тило на несколько метров. Когда, 
наконец, закончат засыпку?

Ответ. Планируем до конца ок-
тября, если погода не внесет свои 
коррективы и на весь объем хватит 
асфальтового среза.

 

непосредственно дал разрешение 
открыть ночной клуб «Рябинушка», 
и сказать ему огромное спасибо! 
Наверное, чтобы навести порядок 
необходимо обратиться на сайт 
Президента Российской Федера-
ции. Когда за порядок в городе 
будут нести ответственность адми-
нистрация и депутаты? Поясните о 
правомерности открытия ночного 
клуба в спальном районе города. 
Мы вам задали конкретные во-
просы, и хотелось бы получить 
конкретные ответы на эти вопросы.

Ответ. Здание кафе «Ряби-
нушка» построено в 70-х годах 
прошлого века как предприятие 
общественного питания. С того 
времени целевое назначение не из-
менялось. Никаких разрешений от 
администрации города на деятель-
ность развлекательных заведений 
не требуется. Закон дает право 
владельцу самому устанавливать 
режим работы предприятия.

Чтобы навести порядок, не-
обходимо обращаться в полицию, 
т. к. вопросы охраны обществен-
ного порядка (в т. ч. применение 
санкций по статье 2.1. КоАП РФ) на-
ходятся в компетенции управления 
внутренних дел.

Судебную процедуру для за-
крытия или ограничения прав в 
деятельности хозяйствующего 
субъекта могут инициировать заин-
тересованные лица, представив в 
суд подтвержденные документами 
доказательства ухудшения условий 
своего проживания, отдыха, лече-
ния, труда. 

Урегулировать конфликт инте-
ресов можно с помощью диалога 
между жителями домов и владель-
цем предприятия. Городская адми-
нистрация может в согласованное 
время предоставить помещение 
для такой встречи. Помощь в орга-
низации может оказать управление 
потребительского рынка. Контакт-
ное лицо – начальник управления 
Вера Сергеевна Андрющенко 
(телефон 9-77-38).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! Кулинар-

ное шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине  со  всеми  с 

Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Сын отца народов. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 Познер. Ток-шоу 16+
01.10 Голубая лагуна. 12+ 

03.15 Георгий Бурков. Иронич-
ный Дон Кихот. 12+

04.15 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 16+
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. Ток-шоу 

16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Москва 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
13.00 Особый случай. Детек. 

сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Москва 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благо-

родных девиц. Сериал 16+
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Москва 16+
17.30 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва 16+
20.00 ВЕСТИ 16+

20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Пепел. Воен.-драм. сериал 

16+
23.45 Чужая земля. Док. фильм 

16+
01.00 Девчата. Юмор. программа 

16+
01.40 Миротворец. Боевик 16+ 
03.45 Комната смеха 16+

НТВ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 

16+
08.35 Возвращение Мухтара. 

Сериал. (в перерыве - СЕ-
ГОДНЯ) 16+

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

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

исшествие 16+
16.00 СЕГОДНЯ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Л.Закошанским 
16+

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+

19.00 СЕГОДНЯ 16+
19.30 Пасечник. 16+
21.25 Карпов. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 16+

23.35 След саламандры. Сериал 
16+

01.40 Лучший город Земли. Док. 
сериал 12+

02.40 Дикий мир 0+
03.10 Хранитель. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Мстерские голландцы. Д/ф
12.20 Вавилонская башня. Путе-

шествие по земле Папуа. 
13.15 Линия жизни. Т.Семина
14.10 Белая гвардия. Сериал
14.55 Ефим Учитель. Больше, 

чем кино. Док. фильм
15.40 Новости культуры
15.50 Воскресение. Драма 
19.05 Оркестровые миниатюры 

ХХ века. Исп. Государ-
ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия». 
Дир. Ф.Мастранжело

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

с В.Гафтом
20.40 Викинги. Док. сериал
21.35 Острова .  К  75 -летию 

В.Виноградова
22.15 Т е м  в р е м е н е м  с 

А.Архангельским

23.00 Тамара Синявская. Сцены 
из жизни. Док. сериал

23.30 Новости культуры
23.50 К и н е с к о п  с 

П .Шепотинником .  57-й 
МКФ в Лондоне

00.30 Вслух. Поэзия сегодня
01.15 И оглянулся я на дела 

мои... Док. фильм
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.30 Б.Барток. Концерт для 

альта с оркестром. Дир. 
А.Сладковский. Солист 
Ю.Башмет

РОССИЯ 2 
05.00 Рейтинг Баженова. Законы 

природы 16+
05.35 Моя рыбалка 16+
06.05 Диалоги о рыбалке 16+
06.30 Страна спортивная 12+
07.00 Панорама 12+
09.25 Угрозы  современного 

мира. Гнев Земли 16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Непобедимый. Боевик 16+ 
15.45 Большой спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская обл.) - «Метал-
лург» (Магнитогорск) 12+

18.15 Смешанные единоборства. 
Чемпионат мира. Финалы 
16+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА 12+

21.45 Большой спорт 12+
22.05 Астероиды  - хороший , 

плохой, злой. 12+
23.05 Top Gear 16+
00.10 Летучий отряд. Остросюж. 

сериал. Порт 16+
01.45 Моя планета 16+
02.15 Моя рыбалка 16+
02.45 Диалоги о рыбалке 16+
03.10 Бадюк в Таиланде 12+

5 КАНАЛ 
05.25 Прогресс. Тележурнал с 

И.Макаровым 12+
06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 Защита Метлиной 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.30 Под прикрытием. 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.00 СЕЙЧАС 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 

главном 16+
01.20 Правда жизни. Спецрепор-

таж 16+
01.55 Зимняя вишня. 12+ 
03.40 Республика ШКИД. Кинопо-

весть 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ

КАК ЧИТАТЬ ИЛС?
Вопрос. Из прессы узнал, что с 

2013 года отменена обязательность 
писем из Пенсионного фонда, где 
указана сумма, перечисленная на 
пенсионный счет работодателем. 
Желающие их получать должны 
написать соответствующее заяв-
ление в региональное отделение 
ПФ РФ, что мною и было сделано в 
конце сентября. В октябре получил 
письменное извещение о своем 
ИЛС по состоянию на 30 июня 
2012 года, то есть точную копию 
стандартного письма о сумме на-
коплений, полученного в сентябре 
2012 года.

Вопрос 1. Полученная в 2013 
году копия прошлогоднего письма 
свидетельствует об отсутствии 
изменений в состоянии ИЛС за 
прошедший год или об отсутствии 
информации в региональном 
отделении ПФ РФ о состоянии 
моего ИЛС?

Вопрос 2. О чем говорит отсут-
ствие ответа на предыдущий во-
прос вам через ресурс sarov.info? 
Он был с просьбой разъяснить 
информацию о состоянии ИЛС 
в «письме счастья». Вопрос был 
подписан и отправлен 20.09.13 г., 
продублирован 23.09.13 г.

Алексей Щеголихин

Ответ. Уважаемый Алексей! По 
вашим вопросам сообщаю сле-
дующее. С 2013 года изменилось 

ПФ РФ

НЕ МОГУ ЗАПИСАТЬСЯ
Вопрос. Уже который раз без-

успешно пытаюсь записаться на 
прием к врачам через сайт. За-
ходя в раздел записи, вижу одну 
и ту же надпись: «Запись на при-
ем производится по телефонам 
лечебных учреждений, а также 
непосредственно в регистратурах 
поликлиник». При этом и терапевт, 
и эндокринолог во время приема 
рекомендуют записываться именно 
через Интернет. Когда наконец-
таки заработает возможность за-
писаться на прием к врачам через 
Интернет, о которой так долго нам 
говорит руководство КБ № 50?

Мария Сергеевна

Ответ. Уважаемая Мария Серге-
евна! Запись к врачам через Интер-
нет с использованием технологий, 
рекомендованных Министерством 
здравоохранения РФ, реализуется 
в поликлиниках города с августа 
этого года. На сегодняшний день 
к системе подключены все поли-
клиники, в том числе стоматоло-
гическая. Подробная инструкция 
размещена на сайте Клинической 
больницы по адресу: skb50.ru.

В случае возникновения вопро-
сов по записи, их можно отправить 
через сайт больницы в рубрике 
«Задать вопрос» или обратиться 
к заместителю главного врача 
В. В. Гончарову по тел. 5-95-80.

 

информирование застрахованных 
лиц о состоянии их индивидуаль-
ных лицевых счетов. Утратив уве-
домительный характер, оно стало 
заявительным. 

Для получения информации о 
состоянии индивидуального ли-
цевого счета застрахованное лицо 
может обратиться с заявлением на 
получение выписки из ИЛС или 
извещения ПФР:

 – в территориальный орган 
ПФР;

 – через единый портал государ-
ственных услуг;

 – через кредитные организации, 
с которыми Пенсионный фонд 
заключил соглашения об инфор-
мировании застрахованных лиц 
(ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Банк Уралсиб», ОАО «Газпром-
банк», ОАО «Банк Москвы», ЗАО 
«Банк ВТБ 24»).

Способ получения информации 
застрахованное лицо указывает 
непосредственно в заявлении, по 
которому на основании ст. 14 Фе-
дерального закона №27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» 
застрахованное лицо имеет право 
бесплатно один раз в год получить 
в органах Пенсионного фонда 
по месту жительства или работы 
сведения, содержащиеся в его 
индивидуальном лицевом счете. 

Чтобы получить более точную 
информацию на поставленные 
вопросы, предлагаю заказать 
выписку из ИЛС в ГУ-УПФР в 
г. Сарове по адресу: ул. П. Моро-
зова, д. 2, ком. 108. При себе необ-
ходимо иметь паспорт и страховое 
свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

Дополнительно публикуем ин-
формацию о том, как читать изве-
щение о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета в 2012 году.

1. Здесь указываются ваши 
персональные данные – фамилия, 
имя, отчество, дата рождения и 
номер вашего индивидуального 
лицевого счета в системе обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния. Этот номер должен совпадать 
с номером страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования (светло-зеленая кар-
та, которая выдается человеку на 
первой официальной работе).

2. Это общая сумма ваших 
пенсионных накоплений, пере-
данных Пенсионным фондом 
Российской Федерации в довери-
тельное управление управляющей 
компании, указанной в поле 12, с 
даты начала формирования нако-
пительной части вашей будущей 
трудовой пенсии. В строках с 3-й 
по 9-ю показано, за счет каких по-
казателей изменилась эта сумма 
с момента направления предыду-
щего извещения.

3. В этой строке указывается 
сумма страховых взносов, которые 
поступили на финансирование на-
копительной части вашей будущей 
трудовой пенсии за I – IV кварталы 
2011 года.

4, 5. Эта сумма учтена на вашем 
счете, так как взносы, которые по-
ступили в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации в 2011 году (во 
втором полугодии 2010 года), до 
того как передать в соответствии 
с вашим выбором в доверительное 
управление управляющей ком-
пании или в негосударственный 
пенсионный фонд, ПФР временно 
инвестировал в государственные 
ценные бумаги.

6. Это сумма дополнительных 
взносов, которые вы в 2011 году 
перечислили на накопительную 
часть трудовой пенсии в рамках 
Программы государственного со-
финансирования пенсии.

7. Данную сумму взносов в 
2011 году перечислил за вас ра-
ботодатель в рамках Программы 
государственного софинансиро-
вания пенсии, в случае, когда он 
выступает третьей стороной в 
софинансировании.

8. В этой строке указывается, 
сколько средств перечислило 
государство в 2012 году на со-
финансирование дополнительных 
страховых взносов, уплаченных 
вами в 2011 году.

9. Это сумма средств материн-
ского капитала, направленных в 
соответствии с вашим выбором 
на накопительную часть трудовой 
пенсии с момента получения пре-
дыдущего извещения.

Строки 6-9 присутствуют только 
в извещениях участников Програм-
мы государственного софинанси-
рования пенсии, а также тех, кто 
направил средства материнского 
капитала на формирование нако-
пительной части трудовой пенсии.

10. В этой строке указывается, 
с какой эффективностью управ-
ляющая компания инвестировала 
ваши пенсионные накопления в 
течение 2011 года.

11. Это общая сумма средств 
материнского капитала, которую 
вы направили на формирование 
своей будущей пенсии, с учетом 
инвестиционного дохода.

12. Здесь указана выбранная 
вами управляющая компания 
и выбранный инвестиционный 
портфель. Если вы не выбрали 
управляющую компанию, то пен-
сионные накопления находятся 
в доверительном управлении 
государственной управляющей 
компании «Внешэкономбанк».

Если формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии осу-
ществляется негосударственным 
пенсионным фондом, в этом поле 
указывается наименование негосу-
дарственного пенсионного фонда.

13, 14, 15. В этой таблице указа-
ны сведения о страховых взносах, 
которые поступили на форми-
рование страховой части трудо-
вой пенсии. В ее первой строке 
(13)  – сумма страховых взносов, 
поступивших на ваш счет за 2011 
год. Во второй строке (14) – сумма 
страховых взносов, поступивших с 
2002 по 2010 год. В третьей строке 
(15) – общая сумма страховых 
взносов, поступившая на форми-
рование страховой части трудовой 
пенсии. ВАЖНО! При наличии 
нулевых значений в показателях 
таблицы соответствующие строки 
в извещении отсутствуют.

«ПУТИНСКАЯ» НАДБАВКА
Вопрос. Волнует, изменится ли 

«Путинская» надбавка (ДМО) в 
2014 году. Что планируют сделать 
с этой надбавкой после пенсион-
ной реформы в 2015 году? 

Ответ. Дополнительное еже-
месячное пожизненное матери-
альное обеспечение работникам 
ядерного оружейного комплекса 
(ДМО) устанавливается в соот-
ветствии с Указом Президента 
РФ. В настоящее время сведений 
о внесении каких-либо изменений 
в действующий Указ не имеется.

 

С. Б. Оков, 
главный врач КБ-50

КБ-50

И. В. Волков, 
начальник ПФ РФ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Время обедать! 16+
13.00 Доброго  здоровьица !  с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине  со  всеми  с 

Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Сын отца народов. 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым 18+
01.10 Имя. Комедия. 16+
03.20 Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет. 12+
04.20 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 16+
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. 16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00,20.00 ВЕСТИ 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-

Москва 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. 12+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал 16+
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.30 Тайны следствия. 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Пепел. Воен.-драм. 16+
23.45 Специальный корреспон-

дент 16+
00.50 Кузькина мать. Итоги. Атом-

ная осень 57-го 12+
01.55 Колье Шарлотты. 1 с. 12+ 
03.20 Чак. Приключ. сериал 16+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ 
05.00 Час Волкова. Сериал 16+

06.00 НТВ утром. Информ. канал 
16+

08.35 Возвращение  Мухтара . 
Сериал. 16+

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

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

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

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

исшествие 16+
19.00 СЕГОДНЯ 16+
19.30 Пасечник. сериал 16+
21.25 Карпов. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 16+
23.35 След саламандры. 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Хранитель. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал

12.10 Academia. А.Иванчик. Космо-
логия. Новые горизонты. Ч.1

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

13.30 Кинескоп с П.Шепотинником. 
57-й МКФ в Лондоне

14.10 Белая гвардия. Сериал
15.00 Сати. Нескучная классика... 

с В.Гафтом
15.40 Новости культуры
15.50 Викинги. Док. сериал
16.40 Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию. 
Док. сериал

17.10 Александр Дранков. Король 
сенсаций. Док. фильм

17.50 Ф.Шуберт. Симфония №8 
«Неоконченная». Россий-
ский национальный ор-
кестр. Дир. М.Плетнев

18.40 Academia. А.Маслов. Путь 
мистика и интеллектуала в 
Китае

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. 1970-е: золо-

тая осень СССР?
20.40 Викинги. Док. сериал
21.35 Железная стена. Преоб-

раженский полк. Док. фильм
22.20 Игра в бисер. Ток-шоу с 

И.Волгиным. «Маленькие 
трагедии» А.С.Пушкина

23.00 Тамара Синявская. Сцены 
из жизни. Док. сериал

23.30 Новости культуры
23.50 Пылая страстью. Мелодрама 
01.20 Л. ван Бетховен. Концерт №4 

для фортепиано с оркестром. 
Солистка Э.Вирсаладзе. Дир. 
А.Мустонен

01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.45 Луций Анней Сенека. 

РОССИЯ 2 
04.40 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные 16+
05.40 24 кадра 16+
06.05 Наука на колесах 16+
06.30 POLY.тех 16+
07.00 Панорама 12+
09.25 Астероиды - хороший, пло-

хой, злой. Док. фильм 16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Top Gear 16+
13.25 24 кадра 16+
13.55 Наука на колесах 16+
14.25 Курьерский особой важ-

ности. 16+ 
16.40 Колизей. Арена смерти. 16+
17.45 Большой спорт 12+
18.05 Непобедимый. Боевик 16+ 
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Основной элемент. Истории 

из подземелья; Наука про-
тив голода 16+

23.05 Наука 2.0 16+

00.10 Летучий отряд. Остросюж. 
сериал. В тихом омуте 16+

01.45 Моя планета 16+
02.15 24 кадра 16+
02.45 Наука на колесах 16+
03.15 Бадюк в Японии. Стальные 

кулаки Окинавы; Тайна 
острова; Душа самурая 16+

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 А ген т с т во  специаль -

ных  расследований  с 
В.Разбегаевым 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.30 Под прикрытием. Сериал. 

16+
15.00 Место происшествия 16+
15.30 СЕЙЧАС 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.00 А ген т с т во  специаль -

ных  расследований  с 
В.Разбегаевым 16+

18.00 Место происшествия 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.00 СЕЙЧАС 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20  ...А зори здесь тихие. Воен. 

драма 12+ 
03.05 Напролом. Боевик 16+ 

ВТОРНИК, 29 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 кате-
гория, победитель Всероссийского 
конкурса Союза педиатров России 
«Врач года 2011» в номинации 
«Лучший педиатр России» - Чека-
рева Лариса Александровна  

– Ежедневный прием Гирудоте-
рапевта (лечение пиявками) - эф-
фективное лечение многих забо-
леваний (кардиология, гинекология 
и.т.п.)

–  Для юридических лиц - про-
ведение профилактических медицин-
ских осмотров (предварительных, пе-
риодических) с проведением ФЛГ

– Водительская медицинская ко-
миссия - справка о допуске к управ-
лению транспортными средствами 
(справки для ГИБДД)

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие 
учебные учреждения, в ДДУ, санатор-
но-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 от-
деление» – широкий спектр физио-
терапевтических услуг для взрослых 
и детей

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

– «Морфологический центр» - па-
томорфологические и иммуногисто-
химические исследования, повтор-
ная консультация по гистологическим 
препаратам (пересмотр препарата), 
срочная биопсия, заключение веду-
щими патоморфологами НижГМА,

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

31 ОКТЯБРЯ
 И 1,7,8,14,15 НОЯБРЯ

– Суббота В.В. – мануальный тера-
певт, невролог, рефлексотерапевт, 
психотерапевт, к. м. н., ассистент 
кафедры восстановительной меди-
цины и рефлексотерапии «НижГМА», 
лечение сколиоза  у детей и взрос-
лых, динамическая сегментарная 
диагностика позвоночника, эффек-
тивное лечение табакокурения, 
остеохондроза, невралгии, задержки 
речевого развития у детей, послед-
ствия инсультов.

26 ОКТЯБРЯ 
И 2,6,7,10,16 НОЯБРЯ

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

4 И 18 НОЯБРЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификацион-
ная категория, в т.ч. экспертное УЗИ 
плода 4 D 

28,31 ОКТЯБРЯ 
И 3,4,7,11 НОЯБРЯ 

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

30 ОКТЯБРЯ 
И 6,13,20 НОЯБРЯ

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

25 ОКТЯБРЯ 
И 1,8,22 НОЯБРЯ

– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (нейро-
сонография, суставы, шейный отдел 
позвоночника и.т.д), ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница» 

9 И 23 НОЯБРЯ
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород

23 НОЯБРЯ

– Борисенко О.Н. – Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. экспертное УЗИ (органы мало-
го таза, молочные железы, суставы 
(плечевой, локтевой, коленный, голе-
ностопный и др.), ведущий специалист 
ГУЗ НО «КДЦ»

9 НОЯБРЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, экспертное 
триплексное УЗИ сосудов, ведущий 
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

2 И 23 НОЯБРЯ
–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики – высшая категория,  
в т.ч. экспертное урологическое 
УЗИ и др 

31 ОКТЯБРЯ 
И 14,28 НОЯБРЯ

– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуко-
вой диагностики, терапевт, кардиолог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры НижГМА, высшая квалифи-
кационная  категория

3 И 17 НОЯБРЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, 

кардиохирург, к.м.н., высшая кате-
гория, ведущий сотрудник отделения 
хирургического лечения ишемической 
болезни сердца, (комплексное карди-
ологическое обследование – ЭХО 
сердца и др), консультации по поводу 
хирургического и терапевтического 
лечения сердечнососудистых  заболе-
ваний – стентирование коронарных со-
судов, аортокоронарное шунтирование 
и др., госпитализация в Кардиоцентр

27 ОКТЯБРЯ 
И 3,10,17,24 НОЯБРЯ

– 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

2,16 И 30 НОЯБРЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский не-

вролог, детский психиатр, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
медицинской психологии НижГМА, 
высшая квалификационная категория

26 ОКТЯБРЯ 
И 2,9,14,23,30 НОЯБРЯ

– Мишина Ю.В. – дерматовенеро-
лог, трихолог, кандидат медицинских 
наук, высшая категория, ведущий 
научный сотрудник ФГУ «Нижегород-
ского научно-исследовательского 
кожно-венерологического инсти-
тута». Диагностика и лечение кожных 
и грибковых заболеваний: угревой 

сыпи, выпадения волос, псориаза, 
патологического изменения ногтей, 
себорейного дерматита (перхоти),  
бородавок и др. Госпитализация в ФГУ 
«Нижегородский НИКВИ»

7 И 21 НОЯБРЯ
– Борисова И.Н. – детский невро-

лог, врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского педиатри-
ческого центра НГМА

6 и 20 ноября
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог , терапевт, кандидат ме-
дицинских наук, доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, высшая 
категория, ФГУП ПОМЦ, диагности-
ка, лечение, проведение блокад и 
внутрисуставных инъекций, госпи-
тализация 

25 ОКТЯБРЯ И 15 НОЯБРЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, 

высшая квалификационная категория, 
ведущий специалист медицинской 
клиники НижГМА 

31 ОКТЯБРЯ 
И 7,14,21,28 НОЯБРЯ

– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеко-
лог, заведующая гинекологическим 
отделением, врач высшей квалифи-
кационной категории, акушерский 
прием (ведение беременных), гинеко-
логический прием - диагностика, ле-
чение (женского бесплодия, различных 
гинекологических заболеваний, в.т.ч. 
онкологических, климактерического 
синдрома, нарушений менструального 
цикла и др.), исследование проходи-
мости маточных труб (Гистеросаль-
пингоскопия)

28 ОКТЯБРЯ 
И 11,18 НОЯБРЯ

– 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.)

26 ОКТЯБРЯ
– Светозарский Н.Л. – уролог, 

кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая 
квалификационная категория,        ОКБ 
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; диагно-
стика, лечение аденомы предстатель-
ной железы, циститов, мочекаменной 
болезни и др.,  урофлоуметрия 
(измерение уродинамики), госпи-
тализация, проведение операций в 
стационаре 

– Аладьин А.С. – детский кардио-
лог, ревматолог, комплексное иссле-
дование детей (ЭХО – сердца, ЭКГ и 
др.), кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, Главный педиатр 
Канавинского района Н.Новгород, 
диагностика, лечение, госпитализация 

27 ОКТЯБРЯ
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-

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

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

2 НОЯБРЯ
– Теплова Н.О. – гематолог, нефро-

лог, Диагностика и лечение заболева-
ний крови, в том числе онкогематологи-
ческих заболеваний. Различные виды 
анемий, эритремия, гемобластозы, 
лимфомы и пр., гломерулонефрит, пие-
лонефрит, гематурия, почечнокаменная 
болезнь и др.) специалист ГБУЗ НО 
«ОКБ им Н.А. Семашко»

– Яркова Н.А. –  эндокринолог, 
терапевт, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры НижГМА, высшая 
категория, диагностика и лечение 
(сахарный диабет, заболевания щито-
видной железы, ожирение, гигантизм 
и др.), терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко 

– Копылов А.Ю. – травматолог-
ортопед, кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травматологии 
и ортопедии, диагностика и лечение 
патологии суставов верхних и нижних 
конечностей (артроскопия, эндопроте-
зирование и др. высокотехнологичные 
операции), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

– Деулин М.С. – детский оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория 
(консультирует взрослых и детей), 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа (аденоиды, полипы и 
др.), госпитализация, проведение опе-
раций в стационаре ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница»

– Рубанова Т.П. – детский офталь-
молог, офтальмохирург, высшая 
квалификационная категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», диагностика 
и лечение (миопии, гиперметропии, 
амблиопии, косоглазия и др.), про-
ведение бужирования слезных ка-
налов!, госпитализация, подбор линз, 
проведение операций в стационаре ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

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



5Медицина //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! 16+
13.00 Доброго здоровьица! с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине  со  всеми  с 

Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.50 Давай поженимся!  16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Высоцкий. Сериал 16+
23.20 Вечерний Ургант. 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 Политика 18+

01.10 Омен-4: пробуждение . 
Мист. триллер 18+ 

03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Похищенный сын: история 

Тиффани Рубин. 12+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 16+
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. 16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 16+
11.30, 14.30, 14.50 ВЕСТИ. Де-

журная часть 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 

16+
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. Детек. 

сериал 12+
15.00 Тайны института благо-

родных девиц. Сериал 16+
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.30 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 

6+

21.00 Пепел. Воен.-драм. сериал 
16+

22.50 Охота на пиранью. Боевик 
16+ 

01.30 Колье Шарлотты. Детектив. 
2 с. 12+ 

02.50 Чак. Приключ. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Academia. А.Иванчик. Кос-

мология. Новые горизонты. 
Ч.2

13.00 Красуйся, град Петров! 
Архитектор К.Рахау

13.30 Здесь место свято. Солов-
ки. Док. фильм

14.10 Белая гвардия. Сериал
15.00 Власть  факта .  1970-е : 

золотая осень СССР?
15.40 Новости культуры
15.50 Викинги. Док. сериал
16.40 Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию. 
Док. сериал

17.10 Николай Гумилев. Завеща-
ние. Док. фильм

17.50 И .Брамс .  Симфония 
№1.  Большой  симфо -
нический  оркестр  им . 

П .И .Чайковского .  Дир . 
Т.Зандерлинг

18.40 Academia. А.Маслов. Спо-
ры о Конфуции

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

нах по истории музыкаль-
ной культуры

20.40 Викинги. Док. сериал
21.35 Дольше жизни. Док. фильм
23.00 Тамара Синявская. Сцены 

из жизни. Док. сериал
23.30 Новости культуры
23.50 Разврат: история Мэри 

Уайтхаус. Трагикомедия 
16+ 

01.20 П .И .Чайковский .  Фор -
тепианные пьесы. Исп. 
М.Култышев

01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.45 Константин Циолковский. 

Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.35 Моя рыбалка 16+
05.00 Рейтинг Баженова. Законы 

природы; Самые опасные 
животные 16+

06.00 Top Gear 16+
07.00 Панорама 12+
08.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «СКА-Энергия» 

(Хабаровск) - «Волга» 
(Нижний Новгород) 12+

10.55 Большой спорт 12+
11.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Рубин» 
(Казань) 12+

13.25 Большой спорт 12+
13.45 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. «Бит-
ва под Москвой - 13». 
Р.Магомедов (Россия) - 
Т.Сильвия (США) 16+

15.45 Большой спорт 12+
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Химик» (Дзер-
жинск) - ЦСКА 12+

17.55 Большой спорт 12+
18.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Шинник» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва) 12+

20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Ротор» (Волго-
град) - «Локомотив» (Мо-
сква) 12+

22.25 Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Тюмень» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
12+

00.20 Наука 2.0 16+
01.20 Моя планета 16+

01.45 Рейтинг Баженова. Законы 
природы; Самые опасные 
животные 16+

02.45 Все, что движется 16+

5 КАНАЛ 
05.05 Живая история. А зори 

здесь тихие... 12+
06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 Агентство  специаль -

ных  расследований  с 
В.Разбегаевым 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.30 Сезон охоты. Остросюж. 

сериал. (в перерыве - СЕЙ-
ЧАС) 16+

15.00 Место происшествия 16+
15.30 СЕЙЧАС 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.00 Агентство  специаль -

ных  расследований  с 
В.Разбегаевым 16+

18.00 Место происшествия 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.00 СЕЙЧАС 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Палач. Крим. драма 16+ 
02.40  ...А зори здесь тихие. Воен. 

драма 12+ 

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ

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

– Бардова М.Л. – детский невролог, 
детский психотерапевт, высшая ква-
лификационная категория, ведущий 
специалист - Городская детская кли-
ническая больница №1

3 НОЯБРЯ
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосу-

дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ Нижегородского областного 
клинического диагностического центра 
(малоинвазивные операции, флебо-
склерозирование и.т.п.); диагностика, 
лечение, госпитализация в ГУЗ НО 
«КДЦ» 

– Стыкут А.А.  – акушер - гинеколог, 
кандидат медицинских наук, высшая 
квалификационная категории, аку-
шерский прием (ведение беременных 
- комплексное обследование бере-
менных, УЗИ плода 4D, доплерометрия 
маточно - плацентарного кровотока 
и др.) гинекологический прием (УЗИ 
малого таза, фоликулометрия,  иссле-
дование проходимости маточных 
труб (Гистеросальпингоскопия)

– Тутин Н.Н. – детский травматолог-
ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализа-
ция в ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

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

– Уханова Е.А. – медицинский пси-
холог, арт-терапевт.  Консультирова-
ние (детей  и взрослых) по вопросам: 
детско-родительских и семейных отно-
шений, по вопросам личностного роста; 
Коррекционные и развивающие за-
нятия с детьми; Психодиагностика: 
экспериментально-психологическое 
исследование (внимания, памяти, 
мышления и.т.д.), личностные особен-
ности, определение интеллектуального 
уровня, профессиональная ориентация; 
Групповые занятия (арт-терапия, 
психообразовательная группа и др.), 
Школа антистресса (Аутотренинг и 
др), Психотерапевтическая помощь 
онкологическим больным (Онкопси-
хология), формирование групп само и 
взаимопомощи. Клиническая психиа-
трическая больница №1 Н.Новгород

9 НОЯБРЯ
– Артифексова М.С. - детский пуль-

монолог, детский гематолог, педиатр, 
кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры госпитальной педиатрии 
НижГМА, диагностика и лечение 
острых и хронических заболеваний 
детей, ведение часто болеющих детей, 
с патологией бронхолегочной систе-
мы, коррекция анемии детей раннего 
возраста и  подростков, заболевания 

крови, консультативный приём перед 
вакцинацией, составление индивиду-
ального плана вакцинации

– Аладьин А.С. – детский кардио-
лог, ревматолог, комплексное иссле-
дование детей (ЭХО – сердца, ЭКГ и 
др.), кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, Главный педиатр 
Канавинского района Н.Новгород, 
диагностика, лечение, госпитализация 

– Поляшова А.С.  – диетолог, канди-
дат медицинских наук, доцент кафедры 
гигиены питания, председатель Ниже-
городской Ассоциации диетологов, 
научный советник Приволжского фе-
дерального центра оздоровительного 
питания, высшая категория, комплекс-
ное, эффективное лечение проблем 
избыточного веса (диагностика, био-
импедансный анализ состава тела на 
специализированном оборудовании, со-
ставление индивидуальных и сезонных 
диет и.т.п.), формирование правильного 
рациона питания детей

– Ястребова А.В. – детский аллерго-
лог-иммунолог, педиатр, врач высшей 
категории, зав. отделением Нижегород-
ской Клинической 

больницы № 39 (аллергические за-
болевания, часто болеющие дети и др.); 
диагностика, лечение, госпитализация

– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог, 
профессор, доктор медицинских 
наук (консультирует детей и взрос-
лых), заведующий кафедрой детских 
болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ 
Гастроэнтерологии Н. Новгород.  Про-
филактика (правильное питание, дие-
тология), диагностика, лечение забо-
леваний органов пищеварения у детей 
и взрослых (дисбактериоз, гастрит, 
гепатит, язвенная болезнь, гликогеноз, 
муковисцидоз и др.)

– Деулин М.С. – детский оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория 
(консультирует взрослых и детей), 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа (аденоиды, полипы и 
др.), госпитализация, проведение опе-
раций в стационаре ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница»

– Калинникова Л.А. – эндокрино-
лог, геронтолог, терапевт, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
геронтологии и общей врачебной прак-
тики НижГМА, победитель Всероссий-
ского 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)

10 НОЯБРЯ
– Туш Е.В. - детский эндокринолог, 

нефролог, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры госпитальной 
педиатрии НижГМА, врач высшей 
категории, диагностика и лечение 
- эндокринолог (сахарный диабет, 

заболевания щитовидной железы и 
др.), нефролог (гломерулонефрит, 
пиелонефрит, цистит, гематурия и 
др.), Городская детская клиническая 
больница №1

– Яшина Е.М. – ревматолог, тера-
певт, врач ультразвуковой диагностики, 
ассистент кафедры факультетской те-
рапии НижГМА, кандидат медицинских 
наук, комплексное обследование и 
лечение (УЗИ суставов, пункции под 
контролем УЗИ, блокады, инъекции 
в суставные сумки и др.), 1 Градская 
клиническая б-ца

– Полтанова Т.И. – офтальмолог, 
офтальмохирург, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры глазных 
болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая 
категория ОКБ им.Семашко. Диагно-
стика и лечение  первичной и вторичной 
глаукомы, заболеваний переднего и 
заднего отделов  глаза, патологиче-
ских процессов век, конъюнктивы,  
роговицы, хрусталика, сосудистой 
оболочки и сетчатки. Госпитализация, 
проведение операций в стационаре 
ОКБ им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – уролог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая 
квалификационная категория,        ОКБ 
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; диагности-
ка, лечение аденомы предстательной 
железы, циститов, мочекаменной бо-
лезни и др.,  урофлоуметрия (изме-
рение уродинамики), госпитализация, 
проведение операций в стационаре 

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

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

14 НОЯБРЯ
– 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), госпитализация в 
ОКБ им. Семашко

16 НОЯБРЯ
– Меньков Н.В. – пульмонолог, 

терапевт, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней НижГМА, главный 
пульмонолог Н.Новгорода, выс-
шая категория, диагностика, лечение  
(бронхиальной астмы, хронической 
обструктивной болезни легких, саркаи-
доза, острых и хронических бронхитов, 
редких заболеваний легких и др.)

– Зиновьева М.С. – акушер-гине-
колог, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры акушерства и гинеко-
логии НижГМА, врач высшей квалифи-

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

– Комаров Д. В. – хирург, прокто-
лог, онкоколопроктолог, кандидат 
медицинских наук, врач высшей ква-
лификационной категории, Отбор 
пациентов г. Саров на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи(оперативное лечение и др.) 
в ФГУП ПОМЦ (неинвазивная диа-
гностика онкологических заболеваний 
толстого и тонкого кишечника, эндови-
деохирургические вмешательства на 
толстом кишечнике, лечение геморроя 
– шовное легирование и др. хирургиче-
ская патология), ФГУП ПОМЦ

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

17 НОЯБРЯ
– Варварина Г.Н. – эндокринолог, 

терапевт, профессор, доктор меди-
цинских наук, заведующая кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней 
НижГМА, научный руководитель об-
ластного диабетологического центра, 
высшая категория, диагностика, ле-
чение (сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы, ожирение, гиган-
тизм и др.) 

23 НОЯБРЯ
– Дыдыкин А.В. – нейрохирург цере-

бральный,  детский нейрохирург, ас-
систент кафедры НижГМА, Взрослый 
сегмент больных - черепно-мозговая 
травма и её последствия, последствия 
геморрагических инсультов, опухоли и 
др. Лечение и Госпитализация в НИИТО

Диагностика и лечение: родовая 
травма – кефалогематома (возмож-
ность пунктирования), гипертен-
зионно - гидроцефальный синдром, 
врождённые спинномозговые и  череп-
но-мозговые травмы, посттравматиче-
ская нейропатия, впервые возникший 
эпиприпадок , кисты, , опухоли головно-
го мозга, Лечение и Госпитализация в 
НИИТО и ГУ «Нижегородская област-
ная детская клиническая больница»

– Степанов С.С. – детский хирург, 
детский уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», диа-
гностика и лечение: паховые, пупочные 
и др. грыжи, варикоцеле, фимоз, водян-
ка яичка, доброкачественные опухоли 
(гемангиома, липома, кисты и и.т.п.) и 
др., госпитализация в ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница»

– Копылов А.Ю. – травматолог-
ортопед, кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травматологии 
и ортопедии, диагностика и лечение 
патологии суставов верхних и нижних 
конечностей (артроскопия, эндопроте-
зирование и др. высокотехнологичные 
операции), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

– NEW – «Наркологический 
центр»  - Помощь по выведению из 
запоя, проведение радикальных ме-
тодик лечения пациентам с  алкоголь-
ной зависимостью, NEW - проведение 
комплексного восстанавливающе-
го и поддерживающего лечения 
у пациентов с наркологическими 
расстройствами, индивидуальная 
психотерапевтическая коррекция при 
наркологических расстройствах, кон-
сультирование по вопросам нарколо-
гических расстройств (индивидуаль-
ное, анонимное консультирование, 
проведение 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, 
Оториноларинголог (консультации, 
манипуляции), центр мужского здо-
ровья – Уролог (простатит, аденома 
предстательной железы и др.), Оф-
тальмолог (комплексное обследова-
ние) Быкова О.Е., Контактолог (подбор 
линз), Гипнолог (сеансы гипноза), 
Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись: 

генетик, аритмолог, эпилептолог, 
Школы: дыхания по Бутейко, бере-
менных, 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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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВО-

СТИ 16+
05.05 Доброе утро. 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.15 Время обедать! Кулинар-

ное шоу 16+
13.00 Доброго здоровьица! с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине  со  всеми  с 

Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Высоцкий. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 На ночь глядя. Ток-шоу 16+
01.05 Военный ныряльщик. 16+ 
03.35 Леонид Гайдай. Великий 

пересмешник. 12+
04.30 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 16+
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. 16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 

16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-

Москва 16+
11.50, 14.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть 16+
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. 12+
15.00 Тайны института благо-

родных девиц. Сериал 16+
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.30 Тайны следствия. 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Пепел. Сериал 16+
22.50 П о е д и н о к .  Т о к -шо у 

В.Соловьева 12+
00.25 Шум земли. 16+
01.25 Горячая десятка 12+
02.40 Колье Шарлотты. 3 с. 12+ 
04.00 Комната смеха 16+

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

08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35 Возвращение Мухтара. 

Сериал. 6+
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 Пасечник. сериал 16+
21.25 Карпов. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 След саламандры. 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Хранитель. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Academia. Ф.Успенский. 

Язык имен в Древней Руси 
и Скандинавии. Ч.1

13.00 Россия - любовь моя! Эт-
нография и кино

13.25 «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна. Док. фильм

13.55 Фонтене. Обитель нищен-
ствующих братьев. 

14.10 Белая гвардия. Сериал
15.00 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

15.40 Новости культуры
15.50 Викинги. Док. сериал
16.40 Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию. 
Док. сериал

17.10 За науку отвечает Келдыш! 
Док. фильм

17.50 П.И.Чайковский. Симфония 
№4. Cимфонический ор-
кестр Мариинского театра. 
Дир. В.Гергиев

18.40 Academia. А.Маслов. Ки-
тайский чань-буддизм: ис-
токи и сущность

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Загадки мумии Нефертити. 

Док. фильм
21.25 Кто мы? с Ф.Разумовским. 

Русская Голгофа. Ф.9. Уз-
ники Соловецкого лагеря

21.55 Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви. Док. фильм

22.10 Культурная революция. 
Ток-шоу М.Швыдкого

23.00 Тамара Синявская. Сцены 
из жизни. Док. сериал

23.30 Новости культуры
23.50 Народ против Ларри Флинта.
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.45 Шарль Перро. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.40 Моя рыбалка 16+
05.05 Рейтинг Баженова. Законы 

природы; Самые опасные 
животные 16+

06.05 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+

07.00 Панорама 12+
09.25 Основной элемент. Исто-

рии из подземелья; Наука 
против голода 16+

10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Полигон. Прорыв; Боевые 

вертолеты 16+
13.25 Код апокалипсиса. 16+ 
15.30 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
16.30 Большой спорт 12+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Звезда» (Рязань) 
- «Кубань» (Краснодар) 12+

18.55 Большой спорт 12+
19.40 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Алания» 
(Владикавказ) - «Анжи» 
(Махачкала) 12+

21.40 Большой спорт 12+

22.05 Следственный экспери-
мент. Немые свидетели; 
Установить личность 16+

23.05 Наука 2.0 16+
00.10 Летучий отряд. Остросюж. 

сериал. Пятое дело 16+
01.45 Моя планета 16+
02.15 Язь против еды. 16+
02.45 POLY.тех 16+
03.15 Полигон. Прорыв; Боевые 

вертолеты 16+
04.10 Моя рыбалка 16+

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 

СЕЙЧАС 16+
06.10 Агентство  специаль -

ных  расследований  с 
В.Разбегаевым 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.30 Сердца трех. Мелодрам. 

сериал. 12+
16.00 Открытая студия 16+
17.00 Защита Метлиной 16+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Ты - мне, я - тебе. Сатир. 

комедия 12+ 
01.05 Семь невест ефрейтора 

Збруева. Комедия 12+
03.00 Палач. Крим. драма 16+ 
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ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ

Яблочная темаЯблочная тема
Не думал, что такая простая, хотя и интересная тема Не думал, что такая простая, хотя и интересная тема 
вызовет некую истерию у отдельных СМИвызовет некую истерию у отдельных СМИ

Чем меньше тираж, тем боль-
ше ненависти, дешевых 
сенсаций и паразитирования 

на тех, кто что-то созидает. Поэто-
му вынужден еще раз вернуться к 
теме названий улиц в Яблоневом 
саду. 

Итак, все по порядку. На сен-
тябрьском заседании думы де-
путаты большинством голосов 
забраковали названия, предложен-
ные комиссией по наименованиям 
городских объектов (якобы на осно-
вании мнения жителей ЯС). 

На сайте sarov.info уже неодно-
кратно по просьбе администрации 
проводились опросы горожан по 
поводу наименования улиц. Так 
появились такие названии, как 
«Дорога Серебряные ключи» и 
«Боровая». Соответственно, и в 
этот раз по той же схеме, опираясь 
на мои предвыборные обещания 
о подключении жителей города к 
обсуждению различных городских 
вопросов, запустили опрос. Я счи-
таю, что любая комиссия должна 
действовать на основании мнения 
жителей города, а не отдельных его 
групп. Но так думают далеко не все. 
Например, господин Алексеев из 
одной городской газеты высказал 
мнение, что решение о названиях 
улиц должны принимать только 
люди, на них живущие, что мне 
кажется очень странным, иначе 
каждый дом и каждая улица начнут 
жить так, как только они хотят. И это 

будет анархия. Яблоневый сад – это 
точно такая же городская террито-
рия, содержащаяся не на частные 
деньги, а на деньги из саровского 
бюджета. Я решил разобраться, от-
куда вообще появилось предложе-
ние по номерным улицам. Получил 
доступ на закрытый интернет-фо-
рум жителей ЯС и изучил все темы, 
предшествующие появлению этого 
предложения. На форуме писали 
всего 23 человека. Большинство 
участников хотели сквозную ну-
мерацию. Т. е. «Яблоневый сад, 
дом 23». И это редкий случай, 
когда я согласен с комиссией по 
наименованию, что этот вариант 
не удобен для работы городских 
служб и требует дополнительных 
затрат: установки схем поселка, их 
подсветки, очистки от снега и т. д. 
На втором месте были три жителя, 
предлагавшие развивать в назва-
нии улиц яблочную тематику. Но ру-
ководители инициативной группы 
жильцов ЯС даже не включили это 
предложение в свое обращение к 
комиссии. Предложения остальных 
жителей были одиночными и не 
находили поддержки. Но именно 
из этих отдельных предложений, 
инициативная группа и сформиро-
вала свое обращение. Сколько же 
названий из этого обращения по-
пало в список поданный комиссией 
на утверждение думы? Отвечаю: в 
точном соответствии ни одного. А с 
поправками всего две – яблочная и 
вишневая. При этом в предложении 
было четыре яблоневые улицы, а в 
окончательном варианте комиссии 
стало четыре вишневые. Я задал 
вопрос комиссии, откуда взялись 
остальные названия. На этот во-
прос ни один из членов этого орга-
на ответить мне не смог. 

Затем инициативная группа ЯС 
все на том же закрытом интернет-
форуме опубликовала финальную 
схему, которая позднее была пред-
ставлена на думу. Все жители, 

оставившие под этой схемой свои 
комментарии, были против таких 
названий. Из этого я сделал зако-
номерный вывод: когда комиссия 
и инициативная группа говорят о 
том, что все предложения сформи-
рованы на предложениях жителей, 
это либо полное незнание вопроса, 
либо попытка подменить мнение 
горожан своим личным. Интересно, 
своих детей члены инициативной 
группы тоже планируют называть 
именами Мария-2 и Павел-4? 

Глава администрации пред-
ложил всем городским СМИ про-
вести опросы горожан по этому 
поводу. И мы, уже традиционно, 
организовали на сайте «Колючий 
Саров» голосование. И провели 
его не так, как в своих публикациях 
лукавит все тот же господин Алек-
сеев, утверждая, что ограничили 
жителей всего одной темой. На 
самом же деле голосование было 
трехэтапным. Сначала мы предло-
жили выбрать тематику названий, 
и вариантов при этом было шесть. 
Два были взяты из предложений 
жителей ЯС – яблочная тематика 
(забытая инициативной группой) 
и тема счастья. Еще были темы 
спортивная, музыкальная, сказоч-
ные персонажи и детские писатели. 
При этом учитывался тот факт, что 
в поселке будет жить большое чис-
ло молодых людей с маленькими 
детьми. В итоге с большим отрывом 
победила именно яблочная тема. 

В рамках второго этапа уже по 
ней мы предложили жителям при-
сылать конкретные названия улиц. 
И в финальное голосование попали 
названия, предложенные жителя-
ми. Да, там были и хорошие, и не 
совсем удачные. Задачей этого го-
лосования было как раз выявление 
мнения жителей и формирование 
предложения для комиссии. А уже 
дело комиссии было отбросить все 
неудачные, по ее мнению, назва-

ния и составить для утверждения 
городской думой итоговый список. 

На работе комиссии стоит за-
острить свое внимание. В за-
седаниях участвовала от силы 
половина от списочного состава. 
На тех встречах, где побывал я, 
часто звучала фраза «нам вообще 
все равно, какие будут названия. 
Главное – они не должны быть из 
списка, предложенного жителями 
города». Таким образом, мнение 
двух-трех горожан, которые будут 
жить в ЯС, приоритетнее, чем 
мнение остальных жителей города.

Все члены комиссии – прекрас-
ные люди, с которыми у меня 
хорошие рабочие отношения. 
Но я считаю, и со мной согласи-
лись коллеги, с которыми успел 
поговорить, что все вместе они 
явно устали и потеряли интерес к 
работе. Комиссия слишком воз-
растная. У них не выработаны 
правила работы и нормативная 
база. Отсюда и появляются такие 
предложения. Чего стоит предло-
жение назвать ул. Дружбы вместо 
одной из вишневых. Хорошо, что 
вовремя вспомнили: такая улица 
в городе уже есть. На вопрос, как 
комиссия дает названия, которые 
потом сама не может вспомнить, 
получил ответ: это название приду-
мали жители улицы. То есть царит 
полная бессистемность. Название 
еще одной улицы вдоль ЯС задумы-
валось как ул. Болотная (ну, там же 
болото было), но было отклонено 
по причине «неполиткорректности 
в свете текущего политического 
момента», и она стала Моховой. 
Такие действия, на мой взгляд, 
полностью дискредитируют рабо-
ту комиссии и ставят вопрос о ее 
реформировании. 

Такое же мнение – «нам уже все 
равно, какие будут названия у на-
ших улиц» – высказывали и жители 
ЯС, пришедшие на одну из встреч. 
Они готовы были согласиться с лю-
бым списком, который можно будет 
быстро принять на ближайшем за-
седании думы. Я их понимаю – лю-
дям необходимо срочно получить 
адреса для прописки в своих домах, 
поскольку они на сегодня находятся 
в безвыходном положении. Свои 
квартиры уже продали, а в новых 
домах прописаться не могут. По-
этому при всем несогласии с пред-
ложенными наименованиями я, как 
депутат и просто неравнодушный 
житель города, был вынужден под-

держать жильцов и согласиться с 
изначальным неудачным списком 
названий. 

Остается главный вопрос: кому 
же нужны были эти названия? Кто 
«продавливал» их принятие и за-
чем, ведь не жители, ни комиссия 
на них не настаивали? А это, соб-
ственно, та самая инициативная 
группа ЯС, которой наплевать на 
мнение горожан, на эстетическое 
развитие города да и на самих 
жителей, поскольку один из пред-
ставителей инициативной группы 
так и сказал: «Не успеем принять 
список на ближайшем заседа-
нии – будем собирать подписи и 
ждать следующего». Они-то своих 
квартир не продавали, да и вообще 
не бедствуют. 

Большое количество лжи на за-
седаниях комитета думы и комис-
сии по наименованиям исходило от 
господина Сорокина. Вводить лю-
дей в заблуждение он продолжил 
на все том же закрытом форуме. А 
мой ему ответ, разъясняющий си-
туацию, так и не был опубликован 
модератором. Поэтому частично 
отвечу тут:

«Почему опрос проводился на 
сайте «Колючий Саров». Еже-
месячно на сайт заходят 81 000 
человек. Около 50% посетителей  – 
саровчане, т. е. практически все 
горожане, имеющие доступ к сети 
Интернет. Это не означает, что 
голосуют все. Но те, кто хочет свое 
мнение высказать, такую возмож-
ность на «КС» имеют. Если кто-то 
предложит другую, более эффек-
тивную и бесплатную площадку, 
мы с удовольствием будем ею 
пользоваться. Господин Сорокин 
также предположил, что голосова-
ние было создано специально для 
продажи рекламы, поскольку, по 
его мнению, сайт получает деньги 
с каждого «клика». Работник ВНИ-
ИЭФ с высшим образованием не 
удосужился прочитать на главной 
странице сайта о том, что КС не 
продает «клики», а рекламные 
зоны расположены строго в одних 
и тех же местах, независимо от 
новостей на главной странице сай-
та. Еще этот активный гражданин 
придумал оригинальный метод под-
счета процента проголосовавших 
от количества домов, а не тех, кто 
будет прописан, с помощью чего 
пытался ввести в заблуждение 
членов комиссии. На мой взгляд, 
вся инициативная группа вообще 

А. М. Мочалов,
депутат думы г. Саров 
по округу № 14
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. 16+
09.00 НОВОСТИ 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Время обедать! 16+
13.00 Доброго здоровьица! с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
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 16+
21.30 Голос. Муз. конкурс 12+
23.40 Вечерний Ургант. 16+
00.35 Нью-йоркское такси. Ко-

мед. боевик 16+ 
02.25 Незамужняя  женщина . 

Драма 16+ 
04.50 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 16+
09.05 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. 16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Москва 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
13.00 Особый случай. Детек. 

сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.15 Дневник «Сочи-2014» 16+
14.30 ВЕСТИ-Москва 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благо-

родных девиц. Сериал 16+
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Москва 16+
17.30 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
00.05 Живой звук. Песенное шоу 

16+

01.30 Девять признаков измены. 
Комедия 12+ 

03.35 Честный  дете к тив  с 
Э.Петровым 16+

04.05 Чак. Приключ. сериал 16+ 

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

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

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

исшествие 16+
16.00 СЕГОДНЯ 16+
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем. 

Ток-шоу с Л.Закошанским 
16+

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 16+

19.00 СЕГОДНЯ 16+
19.30 Пасечник. . сериал 16+
21.25 След саламандры. 16+
01.25 Выйти замуж за генерала. 

Мелодрама 16+ 
03.40 Дело темное. 16+
04.40 Час Волкова. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Любимая девушка. Мело-

драм. комедия 
12.00 Гиппократ. Док. фильм
12.10 Academia. Ф.Успенский. 

Язык имен в Древней Руси 
и Скандинавии. Ч.2

13.00 Письма из провинции. Село 
Утевка (Самарская обл.)

13.25 Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим. 
Док. фильм

13.55 Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви. Док. фильм

14.10 Белая гвардия. Сериал
15.00 Черные дыры. Белые пят-

на
15.40 Новости культуры
15.50 Загадки мумии Нефертити. 

Док. фильм
16.35 Доктор Воробьев. Пере-

читывая автобиографию. 
Док. сериал

17.00 Билет в Большой
17.40 С.Рахманинов. Симфо-

ния №2. Государственный 
академический симфо-
нический оркестр России 
им. Е.Ф.Светланова. Дир. 
Д.Лисс

18.45 Сергей Микаэлян. Сотвори 
самого себя. Док. фильм

19.30 Новости культуры

19.50 Странная женщина. 
22.15 Линия жизни. П.Санаев
23.10 Новости культуры
23.30 Разум и чувства. 
01.40 И .С .Бах .  Концерт  для 

двух скрипок с оркестром. 
Солисты В.Третьяков и 
Н.Лихопой

01.55 Искатели. Царевич Алек-
сей. Жертва престолонас-
ледия

02.40 Фонтене. Обитель нищен-
ствующих братьев. 

РОССИЯ 2 
04.40 Рейтинг Баженова. Законы 

природы; Самые опасные 
животные 16+

06.05 Астероиды  - хороший , 
плохой, злой. Док. фильм 
16+

07.00 Панорама 12+
09.25 Следственный экспери-

мент. Немые свидетели; 
Установить личность 16+

10.25 Наука 2.0 16+
11.25 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
12.50 Рок-н-ролл под Кремлем. 

Шпионский детектив 16+ 
16.30 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей .  КХЛ .  «Барыс» 

(Астана) - «Салават Юла-
ев» (Уфа) 12+

19.15 Курьерский особой важ-
ности. Истор.-приключ. 
фильм 16+ 

21.45 Большой спорт 12+
22.05 Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел. 16+
23.00 POLY.тех 16+
23.30 Наука 2.0 16+
00.35 Летучий отряд. Остросюж. 

сериал. Стертые следы 16+
02.20 Моя планета 16+
02.50 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным 16+
03.45 Рейтинг Баженова. Законы 

природы; Самые опасные 
животные 16+

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Фронт без флангов. Воен. 

кинороман 12+ 
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.30 Фронт за линией фронта. 

Воен. кинороман. 12+ 
14.20 Фронт в тылу врага. Воен. 

кинороман. 12+ 
18.00 Место происшествия 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Правда жизни. Спецрепор-

таж 16+
19.30 След. Детек. сериал 16+
01.30 Сердца трех. Мелодрам. 

сериал 12+

ПЯТНИЦА, 1 НОЯБРЯ

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Здоровье, экология Здоровье, экология 
и воздушные «пробки»и воздушные «пробки»

Наш проект «Колючий депутат» сегодня уже плотно Наш проект «Колючий депутат» сегодня уже плотно 
закрепился в умах гражданзакрепился в умах граждан

Саровчане активно поль-
зуются им как инстру-
ментом для решения 

различных вопросов, свя-
занных с жизнью города. Мы 
продолжаем работать с вопро-
сами и запросами.

ДЕТСКИЙ САД У ДОРОГИ
Вопрос. «Колючий депутат», 

это не ваш округ, но хотелось 
бы получить от вас поддержку. 
Пару-тройку месяцев назад 
некая нижегородская фирма 
интересовалась мнением го-
рожан по вопросу расширения 
ул. Семашко. Я поинтересовался 
в администрации Сарова (через 
сайт) у г-на Димитрова его мне-
нием по поводу расположения 
садика № 45 в зоне интенсивно-
го движения автотранспорта по 
ул. Семашко. Ответа не получил. 

Далее я обратился в Роспо-
требнадзор и городскую про-
куратуру с просьбой проверить 
данный садик на соответствие 
действующим СанПиН. В тексте 
СанПиН 2.4.1.3049-13 сказано: 
«Здания дошкольных образо-
вательных организаций разме-
щаются на внутриквартальных 
территориях жилых микрорай-
онов, за пределами санитарно-
защитных зон предприятий, 
сооружений и иных объектов и 
на расстояниях, обеспечиваю-
щих нормативные уровни шума 
и загрязнения атмосферного 

воздуха для территории жилой 
застройки и нормативные уров-
ни инсоляции и естественного 
освещения помещений и игро-
вых площадок».

Я присутствовал при проверке 
уровня шума и загрязнения ат-
мосферного воздуха. Получил 
официальные ответы из про-
куратуры и Роспотребнадзора, 
где сказано, что уровни шума 
не превышают допустимые, 
но на грани. Специалист был 
грамотный и все делал в со-
ответствии с методикой, из-
ложенной в ГОСТе. А вот опре-
деление уровня загрязнения 
атмосферного воздуха вызвало 
вопросы. Документ «Предель-
но допустимые концентрации 
(ПДК) загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе на-
селенных мест. Гигиенические 
нормативы» нормирует более 
600 химических соединений, 
содержание которых не должно 
превышать нормы. Но в письме 
из прокуратуры и Роспотребнад-
зора указаны только два: оксид 
углерода и диоксид азота. 

Я посетил специалиста Ре-
гионального управления № 50 
ФМБА, который мне сказал, 
что у нас нет аккредитации на 
проведение других измере-
ний чистоты воздуха. Ну, т. е. 
мы всегда измеряем эти два 
хим. соединения и на основе 
этого делаем заключение, что 
чистота воздуха соответствует 
действующим СанПиН. Прибор 
и методика измерения, судя по 
внешнему виду аппарата, еще 
прошлого века. Конечно, про-
верять чистоту воздуха на все 
611 хим. соединений нет смысла 
(дорогое удовольствие), но когда 

я им предоставил хим. состав 
выхлопных газов, мне сказали, 
что имеют право измерять толь-
ко оксид углерода и диоксид 
азота: «Мы так всегда делаем на 
перекрестках автодорог». Т. е. 
получается, когда нам заявляют, 
что воздух чистый, фактически 
нас вводят в заблуждение.

Получается, что в 10 метрах 
от загруженной автодороги, там, 
где играют детки, воздух чистый 
и уровень шума в пределах нор-
мы. Я снял на камеру, что там 
происходит в часы пик (непре-
рывно 30 минут). Передал в про-
куратуру и спросил: «Вы сами 
будете собирать ягодки и гри-
бочки тут или, может, хотите тут 
построить дачу и наслаждаться 
чистым воздухом и тишиной?».

В ответ – тишина.

Ответ. Мы считаем, что се-
годня приоритетным для города 
является расширение дорог, в 
том числе и улицы Семашко. 
Если вы передвигаетесь на авто-
мобиле, можете заметить, какая 
ситуация складывается на доро-
гах. А любая авария просто па-
рализует движение на несколько 
часов. Поэтому мы считаем, что 
необходимо сначала решить 
вопрос с расширением дороги, 
а уже после реконструкции при-
ступить к решению проблемы по 
ограждению детей от вредного 
воздействия выхлопных газов. 
Со своей стороны готовы выйти 
с предложением по решению 
этого вопроса на администра-
цию города. 

Продолжение на стр. 10

Колючий 
депутат

вела себя весьма некорректно, со 
склонностью к истерическим выходкам, 
передергиванию, шантажу и манипули-
рованию чужим мнением и абсолютно 
была не готова к компромиссу. Очевид-
но, работа в институте на определенных 
должностях уже наложила на них свой 
отпечаток. Как и на одного пожилого де-
путата оттуда же, который на комитете 
при рассмотрении этого вопроса пред-
ложил… просто не давать мне слова! А 
в кулуарном общении и вовсе заявил, 
что мнение жителей его не интересует. 
Это вообще очень характерная позиция 
для руководителей из института – они 
хотят принимать участие в решении 
общегородских вопросов, при этом 
не желают слушать мнение горожан, 
когда эти вопросы касаются их личных 
интересов. 

Жителям города надо очень тщатель-
но думать о том, кого они выбирают 
в депутаты, а жильцам ЯС – пригля-
деться к своей инициативной группе. 
Я очень уважаю большинство людей, 
трудящихся на благо города и страны 
во ВНИИЭФ, ведь это четверть города. 
Это мои друзья, избиратели, просто хо-
рошие люди. Но то, как далеки бывают 
от народа те, кто достиг в институте 
хоть какой-то власти, просто поража-
ет. Ну, что ж, в этом и есть часть моей 
работы – заставить всех чиновников 
считаться с вашим мнением. И вместе 
мы победим».

P. S. Приезжавший на состоявший-
ся на этой неделе форум «Зато 2.0» 
Денис Визгалов,  экономист, урбанист, 
специалист в области маркетинга и 
брендинга территорий, услышав о на-
шем о опросе и предложенных в ходе 
него названиях улиц,  был в восторге. 
Территориальное руководство платит 

ему за такие идеи, позволяющие соз-
давать интересную инфраструктуру, 
за информационные поводы, за то, что-
бы  люди знали, что есть такие города 
и в них интересно. Что за «колючкой» 
живут не закомплексованные люди, а 
нормальные, позитивные граждане. 

В связи с этим не приходится удив-
ляться, что молодежь уезжает из на-
шего города.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
18 октября получили ключи от квар-

тир жильцы нового социального дома 
на улице Раменской. Я искренне по-
здравляю новоселов с решением 
квартирного вопроса и желаю им тепла 
зимой, прохлады летом, приятных со-
седей по дому и радостного детского 
смеха во дворе. Поскольку этот дом 
находится на территории моего участка, 
я, безусловно, буду заниматься про-
блемами новых жильцов. Обращайтесь 
ко мне с вопросами, просьбами и пред-
ложениями. Вместе мы сможем многое!

Хотелось бы также поздравить 
ветеранов комсомольского движения, 
празднующих 95-летие ВЛКСМ. В про-
цессе подготовки к мероприятию мы 
уже помогли активистам, посвятившим 
жизнь работе на благо общества, – из-
готовили оформление для празднично-
го вечера и разработали дизайн одного 
из городских остановочных комплек-
сов, рассказывающий о деятельности 
комсомольской организации. От всей 
души желаю этим замечательным 
людям оставаться молодыми душой и 
продолжать активную работу на благо 
общества!

 

Вручение ключей
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сотрудниках полиции у населения. 
Забирая пьяного на улице, ППС-
ник не «палку рубит», а пресекает 
возможное правонарушение или 
нанесение вреда здоровью тем же 
перебравшим гражданином или в 
отношении того же перебравшего 
гражданина. 

– Зачастую действия по-
лиции горожане трактуют 
негативно. Как у нас в городе 
с этим дело обстоит? 

– Доверие населения сейчас 
возросло. При этом могу отметить, 
что многие СМИ продолжают пока-
зывать полицию в негативном све-
те. Я понимаю, что для повышения 
интереса нужны резонансные ма-
териалы, но при этом наблюдается 
явный перекос в освещении отри-
цательных сторон нашей работы. 
Взятки, превышение служебных 
полномочий. Это, безусловно, 
освещать надо. Людей, совершив-
ших эти преступления, необходимо 
наказывать. При этом крайне ред-
ко я вижу репортажи, например, о 
наших сотрудниках, погибших и 
получивших ранения в Дагестане. 
Мне же кажется, что в сознании 
людей должен присутствовать об-
раз героя. Так делали в СССР, и я 
считаю, что эта тенденция должна 
быть и сейчас. Да, были времена, 
когда такие «набранные с улицы» 
сотрудники применяли к подо-
зреваемым насилие, превышали 
служебные полномочия. Сегодня 
мы работаем строго по закону. Вот 
уже лет пять (тьфу-тьфу) на моих 
подчиненных ни одного заявления 
не было. 

– Но где-то же и в поло-
жительном свете говорят о 
работе полиции?

– Есть художественное кино. По-
казывают, как следователь своим 
умом раскрывает преступления. 
Вроде бы все хорошо. Но и тут 
есть нюанс – много фантазии у 
сценаристов. К нам люди потом 
приходят и спрашивают, почему 
по брошенному окурку не можем 
выяснить, кто его курил, что за 
человек, чем увлекается и как 
выглядит. Тут надо понимать, что 
есть предел и нашим возможно-
стям. Что нам не всегда удается 
раскрыть преступление. Жулики 
учатся на своих ошибках, повы-
шают свой уровень. И мы, конечно, 
не отстаем в поисках противодей-
ствия. Безусловно, и специфика 
города накладывает отпечаток на 
саровчан. Не раз сталкивался, ска-
жем, с отношением сотрудников 
ВНИИЭФ к нам как к обслуге, ко-
торая должна «танцевать» только 
вокруг них: «Я плачу налоги!». Но я 
такой же налогоплательщик. Я так 
же плачу тринадцать процентов, 
однако ни с кого не спрашиваю, 
кто и что мне должен.

– Ну, это знакомый подход. 
Мы же элита! 

– Точно. И каждый считает 
себя умнее других. Вот, напри-
мер, много гаражных краж. На 
большинстве вскрытых гаражей 
стояли реечные замки. Объясняем 
людям на собраниях, что нужно по-

менять замки – 
встречаем со-
противление. 
Сотрудники ин-
ститута как-то 
дорабатывают 
эти реечные 
замки у себя 
на производстве и считают, что 
обманули преступника. У одного 
такого два раза гараж вскрывали. 
Он все не верил, пока воришка на 
следственном эксперименте ему 
этот замок двумя отвертками за 
пять минут не вскрыл. У людей 
частенько отсутствует инстинкт 
сохранения своего имущества. 
Украдут – я приду к вам, напишу 
заявление, а вы ищите. 

– Это, как я понимаю, не по-
вышает процент раскрытых 
преступлений?

– Сейчас застраховать можно 
буквально все. Даже сотовый 
телефон. Люди теряют эти теле-
фоны, а потом приходят к нам, 
пишут заявление о краже. И нам, 
и им ясно, что мы этот телефон 
не найдем. Но им справка для 
страховой компании нужна. Или 
бросают сумки в людных местах, 
а потом, естественно, ни свидете-
лей, ни самого вора найти просто 
не представляется возможным. В 
итоге пишем отказной материал, 
люди получают страховку, а у нас 
в статистке появляется нераскры-
тая кража. 

– Еще какие-то особенности 
чисто нашего города есть?

– Могут написать заявление о 
краже пары тапочек с огорода. И, 
как я уже говорил, когда теряют 
телефон, а пишут заявление о 
краже. На мой взгляд, это как раз 
специфика нашего города. Я раз-
говаривал с коллегами из области. 
Они говорят, что у них такого нет. И 
нам часто областное руководство 
говорит: вы же в закрытом городе 
работаете, как у вас вообще там 
раскрываемость не сто процентов 
получается?

ИЗНУТРИ

Элементарно, Ватсон?Элементарно, Ватсон?
Тут 5 октября отметили свой профессиональный праздник Тут 5 октября отметили свой профессиональный праздник 
сотрудники уголовного розыска сотрудники уголовного розыска 

По этому поводу решил 
встретиться с начальни-
ком уголовного розыска 

МУ МВД России по ЗАТО Саров 
подполковником полиции Андреем 
Линьковым.

– Чем вообще занимается 
уголовный розыск?

– Раскрытием и пресечением 
преступлений. Сейчас работаем 
практически по всем видам пре-
ступлений, от мелких краж до 
убийств. Уголовный розыск всегда 
был главным «застрельщиком» 
при раскрытии преступлений, 
поэтому сотрудник должен зани-
маться всем – есть информация, 
он работает. Хотя изначально при-
оритетными были тяжкие и особо 
тяжкие преступления. В связи с 
переходом от милиции к полиции, 
повышением требований к людям, 
желающим служить в органах 
внутренних дел, естественно, есть 
некомплект по штатам. Поэтому 
на всех сотрудников полиции 
сегодня ложится дополнительная 
нагрузка. Ситуация не уникальная. 
Проблемы с кадрами испытывает 
вся страна. 

– С чем связан кадровый 
голод? 

– Раньше в милицию и конкрет-
но в уголовный розыск можно 
было брать людей со средним юри-
дическим образованием. Сегодня 
требуется высшее. Понятно, что 
люди, получившие такое образова-
ние, не стремятся попасть в органы 
внутренних дел. Их цель – работа в 
коммерческих структурах. В лихие 
девяностые была ситуация, когда 
людей в милицию брали буквально 
с улицы. На сегодня же кандидаты 
проходят весьма серьезный отбор. 
Некомплект в «угро» Сарова на се-
годня составляет четыре человека, 
а это влечет увеличение нагрузки 
на других полицейских. 

– Как сами попали на служ-
бу в полицию? 

– После срочной службы в мор-
ской пехоте вернулся в город. Это 
был 1995 год. Все помнят, какая 
тогда была обстановка с зарплата-
ми. Стабильно получали военные и 
милиция. Принял решение начать 
работу в органах правопорядка. 
Безусловно, сыграла роль и тяга 
к получению адреналина. Начал, 
как многие, в патрульно-постовой 
службе. В 1999 году перешел на 
должность инспектора по делам 
несовершеннолетних. С 2006-
го начал работать в уголовном 
розыске. Пройдя по карьерной 
лестнице, столкнулся, наверное, 
со всеми аспектами работы по-
лиции и знаю, как все устроено 
изнутри. Все подразделения по-
своему интересны и важны. И 
делают свою работу, несмотря на 
то мнение, которое сложилось о 

– Да-да. Это один из глав-
ных тезисов, которые озвучи-
вают горожане, когда говорят 
о работе полиции.

– Люди меряют, наверное, по 
советским годам. Я не спорю, если 
сейчас вернуть подход к работе 
как в СССР сталинского периода, 
когда город только был построен, 
то да, тогда уровень преступности 
можно будет снизить до минимума. 
Когда, извините, людей, ведущих 
паразитический образ жизни, по-
просту выселяли за «колючку», 
конечно, было легче. Люди старой 
закалки не хотят понимать совре-
менных реалий. Мы ведь говорим 
о вещах, которые происходят на 
территории всей России и к нам 
приходят лишь чуть-чуть позднее, 
чем в другие регионы. Накрыли 
же мы полноценную нарколабора-
торию в прошлом году. Так люди 
нам поверить не могли, говорили, 
что это просто пара наркоманов 
«винт» варила. 

– На самом деле действи-
тельно лаборатория была?

– Человек реально нашел в 
Интернете чертеж. Закупил обо-
рудование, за ингредиентами 
для «зелья» ездил в Москву. Все 
эти колбы, реторты, держатели, 
весы – полный комплект. Мы во-
обще первые в области «засве-
тились» с этим делом. Питер, Мо-
сква, понятно, уже давно с таким 
сталкивается. Вот и у нас варили 
химический наркотик – на продажу 
и для личного употребления. 

В прошлом году взяли целую 
группу, возившую наркотики. Мы 
тогда действовали совместно с 
ГУВД. Приезжал к нам СОБР. 
При штурме и двери с окнами вы-
ставили. Так преступников потом 
население вообще не упоминало. 

Все комментарии сводились к 
тому, что полиция вовсе края не 
видит – зверствует. Двери выносит 
и людей в наручники заковывает. 
Это в закрытом-то городе! А то, 
что после этого наркодилеры 
сильно попритихли, тоже никто не 
заметил. 

– Наркотики, наверное, 
главная проблема сейчас для 
жителей нашего «теплично-
го» города. 

– Приходится осознавать, что 
эта беда в Сарове есть. Боремся 
с переменным успехом. Не все у 
нас получается. Как я уже говорил, 
«образованность» преступников 
растет. Не дают повода себя осу-
дить. Стараемся бороться – наши 
дети точно так же живут в городе 
и не застрахованы от того, чтобы 
«попробовать», поэтому и личный 
момент, безусловно, присутствует. 

Опять же по поводу развития 
технологий. У нас сотрудники 
находили в Интернете сайты, на 
которых размещены все норма-
тивные акты с комментариями, где 
объясняется, как себя вести, чтобы 
тебя не поймали. Тут же ссылка 
на странички со списками людей, 
«засветившихся» в сотрудниче-
стве с полицией. Тех, кто делал 
закупки наркотиков по наводке, 
чтобы потом продавцов взять. Что 
говорить, сейчас понятого на улице 
не найдешь. Все отказываются 
подписать протокол задержания 
того же наркокурьера. Понятно, 
что людям не хочется, чтобы их 
«затаскали», но этого требует 
наш закон. 

– Получается, что эффек-
тивная работа полиции людям 
нужна, но помогать ей они не 
хотят?

– Люди не хотят «светить» свои 
персональные данные перед пре-
ступниками. А закон не разрешает 
нам сейчас работать с анонимка-
ми. Проходил у нас не так давно 
месячник «Мы выбираем жизнь!», 
направленный на выявление точек 
торговли наркотиками, в рамках 
которого мы работали и с ано-
нимными сообщениями. Как у 
нас любят говорить, в сталинские 
времена люди были так воспитаны, 
что писали огульные доносы на 
тех, кого не любят. Ну, вот прошло 
семьдесят лет – и что? Точно так же 
вместе с реальными сообщениями 
о торговле наркотиками поступали 
доносы на совершенно добропоря-
дочных граждан. Кто-то с соседями 
счеты сводил, кто-то  – с бывшими 
супругами. Любят у нас на Америку 

Мартин
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кивать, которую я, как и многие, 
тоже недолюбливаю. При этом от-
ношение граждан к правосудию 
у них совершенно иное. У нас 
сотрудник ездил в США года че-
тыре назад. Приехал с круглыми 
глазами. Повезли на экскурсию в 
суд. Там дело о том, что подозре-
ваемый пытался ударить поли-
цейского. Перед судьей ровно две 
бумажки – рапорт этого самого 
полицейского и объяснительная 
правонарушителя. На основании 
этого суд вынес человеку приго-
вор. Судье потом три раза вопрос 
нашего сотрудника переводили, 
он все никак не мог понять – что 
значит «а если полицейских со-
врал в своих интересах». У нас, 
говорит, полицейские не врут. 
Так и у нас были времена, когда 
показания милиционера прирав-
нивалось к двум свидетельским. 
Сейчас показания полицейского 
вообще не учитываются. У нас же 
предпочитают верить слухам. Кто 
виноват? Полиция. Ну да, кто бы 
сомневался. 

– Существует такое по-
нятие – профессиональная 
деформация личности. Как 
у вас с этим обстоят дела?

– Когда еще моя супруга не 
работала в полиции, приехали к 
ее родственникам на Автозавод в 
Нижний Новгород. Сами представ-
ляете, что это за район. Так вот, мы 
днем там ходили в магазин, она за-
метила, что я постоянно смотрю по 
сторонам. Абсолютно машинально 
оценивал поведение окружающих 
людей. Фиксирую: вот наркоман, 
вот подозрительный тип на сумку  
жены поглядывает. Жена все го-

ворила: «Ты же не на работе, не в 
своем городе. Переключись уже, 
чего озираешься?». Спустя пару 
лет после того, как она начала ра-
ботать у нас в УВД следователем, 
снова приехали к родственникам. 
И я иду, смотрю на нее. То же 
самое, что и у меня – постоянная 
оценка окружающих людей. И я на 
самом деле положительно это оце-
ниваю. Такое поведение говорит о 
профессионализме. Вот когда со-
трудник полиции идет и не смотрит 
по сторонам – это уже деградация. 

– Получается, что поли-
цейский остается им всегда, 
даже на отдыхе?

– Есть, есть узкий полицейский 
профиль – свой жаргон, свой 
юмор. Искренне завидую людям, 
которые могут в выходные рас-
слабиться. Я бы тоже с семьей 
сходил на городской праздник, 
отдохнул, пива выпил. Но я в 
этот день буду работать – так 
заведено. Одни отдыхают – мы 
оберегаем. Наши пенсионеры 
приходят, рассказывают, что 
первые два месяца очень тяжело. 
Спокойствие и беззаботность 
хуже всего. Не хватает адрена-
лина, искреннего удовольствия от 
раскрытия преступления. 

– Ради чего все эти жертвы? 

Я нисколько не лукавлю – мы 
получаем удовольствие от того, 
что удается поймать кого-то по го-
рячим следам или раскрыть слож-
ное, запутанное преступление и 
в итоге посадить негодяя. Поли-
цейский остается полицейским по 
жизни, навсегда. Приятно, когда 
благодарят за работу. У бабушки 

с дедушкой телевизор украли. Мы 
нашли – так на грошовую пенсию 
свою торт покупают, приходят, со 
слезами на глазах благодарят. И 
в то же время был случай – обо-
крали «упакованную» квартиру. 
Золото, техника. Нашли все. 
Чайник электрический не нашли. 
Преступнику тяжело было тащить, 
он его в мусорный бак выкинул. 
Так потом потерпевшие с кривой 
ухмылочкой прокомментировали: 
«Ну вот, менты себе чайник зажа-
ли, чтобы в кабинете поставить». 
Вот такое по психике сотрудников 
бьет сильно. Не за зарплату мы 
упираемся. Да, деньги важны. 
Каждый хочет жить достойно, но 
простое человеческое спасибо от 
тех, кому мы помогли – вот ради 
чего работаем.

Я понимаю, мне расскажут о 
том, что полиция наша плохая. У 
кого чего не нашли и кому наха-
мили – тоже расскажут. И мне в 
очередной раз скажут: «Ты их за-
щищаешь». Что хотите думайте, а 
мне Андрей Линьков понравился. 
Я ему поверил. Считай час мы с 
ним разговаривали – что-то под 
диктофон, что-то помимо.

Взгляды на жизнь у нас с ним 
сильно совпадают. Когда Андрей 
про воспитание детей своих рас-
сказывал, я каждые две минуты 
рукой по коленке себя шлепал. 
Как с педагогом разговариваю – 
до того кристальное понимание, 
чему и как подрастающее поко-
ление учить надо. 

Сам Андрей сперва, конечно, 
смущался от внимания. Да и имидж 

моей профессии добавлял недо-
верия. Но ничего, сломали ледок, 
многое обсудили. Поэтому я рад, 
что у нас работают такие люди, 
как Михаил Кондрахин, замести-
тель командира взвода отдельной 
роты ДПС, и начальник уголовного 
розыска Андрей Линьков.

Этих людей не надо перехвали-
вать, выставлять супергероями. 
Давайте просто отдавать долж-
ное тому, что они делают для нас, 
и не забывать говорить спасибо. 
Ведь эти люди к нам не с Марса 
прилетели. Они наши с вами 
соседи, родственники, друзья. 
Полиция – отражение нашего с 
вами общества. Давайте об этом 
почаще задумываться.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.45  Два Федора. Мелодрама. 
(в перерыве - НОВОСТИ) 
0+ 

07.35 Играй, гармонь любимая! 
16+

08.20 Джейк и пираты Нетлан-
дии; Смешарики. Новые 
приключения. Мультсери-
алы 6+

09.00 Умницы и умники. Телеигра 
12+

09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Танич. Последнее 

море. Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Ледниковый период 16+
16.10 Куб. Развлек. шоу 12+
17.10 Голос. Муз. конкурс. За 

кадром 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.15 Угадай мелодию. Телеигра 

16+
18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра 16+
19.45 Минута славы. Дорога на 

Олимп! 12+
21.00 ВРЕМЯ 16+

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

23.00 Успеть до полуночи. Раз-
влек. шоу 16+

23.35 Что? Где? Когда? Телеигра 
16+

00.45 Жажда странствий. Коме-
дия 16+ 

02.35 Воздушные приключения. 
Приключ. комедия 

РОССИЯ 1 
05.00  Где находится нофелет? 

Лирич. комедия 6+ 
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.10 ВЕСТИ-Москва 16+
08.20 Вое н н а я  п р о г р амма 

А.Сладкова 16+
08.50 Планета собак. Док. сериал 

16+
09.25 Субботник 16+
10.05 Байкало-Ленский заповед-

ник; Норвегия. На крючке. 
Док. фильмы 16+

11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 ВЕСТИ-Москва 16+
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 

16+

11.55 Честный  дете к тив  с 
Э.Петровым 16+

12.25 Раз, два! Люблю тебя! Ко-
мед. мелодрама. (в пере-
рыве - ВЕСТИ) 12+ 

16.30 Субботний вечер 16+
17.45 Танцы со звездами 16+
20.00 ВЕСТИ в субботу 16+
20.45 Она не могла иначе. Мело-

драма 12+ 
00.30 Доченька моя. Детек. дра-

ма 16+ 
02.30 Хвост виляет собакой. По-

лит. сатира 16+
04.30 Комната смеха 16+

НТВ 
05.35 Дорожный патруль. Детек. 

сериал 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 СЕГОДНЯ 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 

0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.00 СЕГОДНЯ 16+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 СЕГОДНЯ 16+
13.20 Я худею 16+
14.25 ДНК. Ток-шоу 16+
15.20 Шеф. Сериал. (в перерыве 

- СЕГОДНЯ) 16+

23.15 Из жизни капитана Черня-
ева. Детек. сериал 16+

03.00 Дорожный патруль. Детек. 
сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Александр Невский. Ис-

тор.-биограф. фильм
11.50 Николай Черкасов. Док. 

фильм
12.20 Большая семья. П.Чухрай
13.15 Пряничный домик. Оружей-

ное дело
13.45 Царевна-лягушка. Муль-

тфильм
14.25 Красуйся, град Петров! 

Ораниенбаум. Большой 
дворец

14.55 Таланты  и  поклонни -
ки .  Спектакль .  Пост . 
М.Карбаускиса

17.55 В погоне за белым оленем. 
Док. фильм

18.45 Кинематограф личной ис-
кренности. Док. фильм

19.25 Старые стены. Мелодрама 
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия. К.Райкин
23.30 Последнее танго в Париже. 

Экзистенциальная драма 
01.55 Легенды мирового кино. 

У.Уайлер

02.25 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым

02.50 Франсиско  Гойя .  Док . 
фильм

РОССИЯ 2 
04.40 Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов 16+
05.10 Код апокалипсиса. Боевик 

16+ 
07.00 Большой спорт 12+
07.20 Диалоги о рыбалке 16+
07.50 Моя планета 16+
08.30 В мире животных 16+
09.00 Большой спорт 12+
09.20 Индустрия кино 16+
09.55 Полигон. Путешествие на 

глубину 16+
11.00 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Танцы на льду. 
Произвольная программа 
12+

12.20 Большой спорт 12+
12.40 Фигурное катание. Гран-

при Китая. Женщины. Про-
извольная программа 12+

14.15 24 кадра 16+
14.45 Наука на колесах 16+
15.20 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
16.20 Большой спорт 12+
16.50 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Абу-Даби. Ква-
лификация 12+

18.05 Погружение. Сериал 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 См еш а н ны е  е д и н о -

борства .  Лучшие  бои 
Ф.Емельяненко 16+

00.25 Код апокалипсиса. Боевик 
16+ 

02.30 Индустрия кино 16+
03.00 Моя планета 16+
04.00 Смешанные единоборства. 

Bellator 12+

5 КАНАЛ 
05.15 Сердца трех. Мелодрам. 

сериал 12+
06.10 Ты - мне, я - тебе. Сатир. 

комедия 12+ 
07.50 Муха-цокотуха; Волк и 

семеро козлят; Сестрица 
Аленушка и братец Ива-
нушка; Мороз Иванович; 
Двенадцать  месяцев ; 
Мама для мамонтенка. 
Мультфильмы 0+

09.35 День ангела 0+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10 ОСА. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Спецназ. Боевик 16+ 
21.50 Спецназ-2. Боевик 16+ 
01.40 Фронт без флангов. Воен. 

кинороман 12+ 
04.40 Фронт за линией фронта. 

Воен. кинороман 12+

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ

С некоторыми, весьма при-
мечательными обстоя-
тельствами. 

Первое. Никто не мешал этим 
«новаторам» рожать детей «есте-
ственным путем» в свое, отведен-
ное природой для деторождения 
время. Имея для этого не просто 
возможности, а супервозможно-
сти. В материальном смысле, в 
плане здоровья и блистательного 
окружения.

Второе. Обязательный пиар и 
громкая реклама этого, в общем-
то тихого семейного дела. Не 
узнать про очередной «сурро-
гатный сюрприз» звезды не то 
что трудно  – просто невозможно.

Третье. Увод в тень одной из 
главных участниц модернизиро-
ванного процесса деторождения. 
«Имя суррогатной матери дер-
жится в строгом секрете».

Как понять происходящее? До 
сей поры такое серьезное дело, 
как собственное потомство, 
никому не доверяли. Не то что 
шоумены и шоудивы… Даже 
короли занимались этим лично, 
несмотря на наличие здорового 
коллектива: челяди и двора. 

Начнем с пресловутой техно-
логии, возникшей в животно-
водстве. Целью суррогатного 
материнства является умножение 
потомства от элитных родителей, 
причем наиболее простым и бы-
стрым способом. Напомню, элит-
ными животными являются особи 
с выдающимися продуктивны-
ми качествами. Традиционный 

путь – использовать «королей» 
удоя и настрига исключительно 
в качестве производителей по-
томства.

Но вот незадача – такие жи-
вотные чаще всего довольно 
уязвимы. Много рожать не могут, 
да и на «деловых качествах» это 
сказывается. На помощь пришла 
наука. Новая технология, для 
начала, стимулирует продуци-
рование огромного количества 
яйцеклеток. Затем их искусствен-
но оплодотворяют, и полученные 
эмбрионы подсаживают серой 
рабочей скотинке.

Таким образом, суррогатное 
материнство придумано для 
размножения коровьей элиты 
наиболее щадящим для «венце-
носных» особей способом и при 
непременном наличии огромного 
стада заурядных коров. Суть 
суррогата – мать, как дешевый 
расходный материал для вына-
шивания драгоценного плода.

Возвращаясь к людям. Завести 
детей традиционно – это ж сколь-
ко хлопот получается! Прервать 
блистательную карьеру, страдать 
и мучиться… Опять же, снижать 
звездную продуктивность. Но 
самое-то главное: чем тогда 
прикажете отличаться от «серой 
рабочей скотинки»?

В коварной технологии, так 
неосмотрительно перенесенной 
со скотных дворов в мир людей, 
кроется сладкое ощущение соб-
ственной исключительности. За 
свои звездные гонорары элита-
рии сумели «победить» косную 
природу деторождения. Но и не 
только ее: они «победили» само 
время!

Теперь можно вольготно тра-
тить жизнь, не выпадая из ту-
совки. И уже на старости лет, не 
напрягаясь и особенно не жерт-
вуя, обзавестись потомством. Да 

еще и не связывая себя никакими 
обязательствами с супругой-
роженицей. «Зачнет» потомство 
опытный врач, выносит и родит – 
нанятая мать, а нянек и кормилиц 
выдумали уже давно.

И в этом, повторюсь, есть 
особенная гордыня. Гордость 
своей уникальностью. Находка 
для людей, желающих прослыть 
«другой породой». Демонстра-
ция своей «элитности». Ой, как 
неспроста при этом «засекречи-
вается» суррогатная мать! Даже 
тени серости не должно упасть на 
сиятельное имя.

Наше общество все более 
удаляется от демократичности. 
«Анчоусы» и «дельфины», «пче-
лы» и «навозные мухи»... Каких 
только метафор не сочинили 
«золотые перья» для оправдания 
права одних господствовать над 
другими. Суррогатное материн-
ство – еще один маленький, но 
весомый вклад в становление 

кастовой системы общества 
позднего капитализма.

Под сурдинку шоубизнеса нас 
потихоньку делят. Делят невоз-
вратно – на элиту и серую массу, 
которую надобно «резать или 
стричь». Делят разнообразно 
и изобретательно: социально, 
имущественно, идеологически. 
А теперь, выходит, уже и просто 
биологически.

Вызывает все это ужас и от-
вращение. Но, как ни противно, 
говорить о новом расизме нужно. 
Чтобы не допустить его. Чтобы 
шаг за шагом строить общество, 
свободное от расистских бред-
ней. От эксплуатации человека 
человеком, закрепляемой всеми 
правдами и особенно – неправда-
ми. От бед и унижений, что несут 
новоявленные элитные «дельфи-
ны» народной массе «анчоусов».

 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Тусовка и суррогатное материнствоТусовка и суррогатное материнство
У нашей «эстрадной элиты» внезапно пошла мода на рождение детей с У нашей «эстрадной элиты» внезапно пошла мода на рождение детей с 
использованием суррогатного материнстваиспользованием суррогатного материнства

Колосок

Окончание. 
Начало на стр. 7

РАСХОДЫ НА ЛЕЧЕНИЕ
Запрос. Болею тромбофилией. 

С четвертого раза родила ре-
бенка – тот же диагноз. Лечение 
очень дорогостоящее и, как пра-
вило, проводится только в иного-
родних клиниках. Как сократить 
свои расходы на лечение?

Решение. Выяснили и объясни-
ли алгоритм обращения в КБ-50 
для направления в иногородние 
клиники, а также алгоритм по-
дачи документов в налоговую 
инспекцию для возврата подо-
ходного налога в счет частичного 
погашения расходов на уже прой-
денное лечение.

БОРЬБА С «ПРОБКАМИ»
Вопрос. Ежегодно при пуске 

тепла в дома мы сталкиваемся 
с проблемой воздушных пробок. 
Именно из-за них фактическое 
поступление тепла в квартиры 
происходит лишь через несколь-
ко дней после начала отопи-
тельного сезона. На мой взгляд, 
решить эту проблему достаточно 
просто. На верхнем этаже разбор 
горячей воды врезан на входе 
в змеевик-полотенцесушитель. 
Необходимо сделать переврезку, 
а именно: разбор горячей воды 
нужно врезать на выходе из зме-
евика-полотенцесушителя. Про-
блема с воздушными пробками 
исчезнет навсегда. 

Ответ. Как сообщил нам на-
чальник энергетического эксплу-
атационного участка МУП «Центр 
ЖКХ» Олег Гудулин, он и сам рас-
суждал подобным образом. Но, к 
сожалению, осуществить такое 
переустройство не представля-
ется возможным потому, что это 
противоречит СНиП 2.04.01-85*: 
«5.9. Присоединение водораз-
борных приборов к циркуляцион-
ным стоякам и циркуляционным 
трубопроводам не допускается».

 

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»



11 ЖКХ //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05 Контрольная закупка 16+
05.50 Мачеха. Мелодрама. (в 

перерыве - НОВОСТИ) 12+
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин ;  Смешарики . 

ПИН-код. Мультсериалы 
6+

08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Непутевые  заметки  с 

Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Весна на Заречной улице. 

Мелодрама 6+
14.05 Похороните меня за плин-

тусом. Драма 16+ 
16.20 «Золотой граммофон». 

Лучшее за 15 лет 16+
18.00 Москва слезам не верит. 

Мелодрама 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 Повтори! Пародийное шоу 

16+
23.40 Бокс. Бой за звание чем-

пиона мира. Г.Головкин 
- К.Стивенс 12+

00.40 День, когда Земля оста-
новилась. Фантаст. драма 
16+ 

02.35 Секретные материалы. 
Фантаст. триллер 16+

04.45 Зинаида Кириенко. «Зла 
не помню, обид не держу». 
Док. фильм 12+

РОССИЯ 1 
05.25  За витриной универмага. 

Комедия 12+ 
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20 С м е х о п а н о р а м а 

Е.Петросяна 16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному. Телеигра 16+
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 

городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 Городок. Развлек. програм-

ма 16+
11.45 Мое любимое чудовище. 

Мелодрама. (в перерыве 
- ВЕСТИ) 12+ 

16.00 Смеяться разрешается. 
Юмор. программа 16+

18.00 Битва хоров. Муз. шоу 16+

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
21.30 Она не могла иначе. Мело-

драма 12+ 
01.15 Последняя жертва. Мело-

драма 12+ 
03.10 Планета собак. Док. сериал 

16+
03.45 Комната смеха 16+

НТВ 
05.00 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 Дорожный патруль. Детек. 

сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 СЕГОДНЯ 16+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ 16+
13.20 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Краснодар» - «Ку-
бань» 12+

15.30 Шеф. Сериал. (в перерыве 
- СЕГОДНЯ) 16+

23.15 Из жизни капитана Черня-
ева. Детек. сериал 16+

03.00 Дорожный патруль. Детек. 
сериал 16+

04.55 Час Волкова. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Минин и Пожарский. Ис-

тор.-биограф. фильм
11.50 Борис Ливанов. Рисунки и 

шаржи. Док. фильм
12.35 Россия - любовь моя! Об-

ряды бесермян
13.00 Как Иванушка-дурачок за 

чудом ходил. Муз. сказка 
14.25 Шикотанские вороны. Док. 

фильм
15.05 Пешком... Москва узорча-

тая
15.35 Концерт Государственного 

академического ансам-
бля народного танца им. 
И.Моисеева в Концертном 
зале им. П.И.Чайковского

16.50 Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновско-
го дворца. Док. фильм

17.45 Искатели. Чапаев. Человек 
и легенда

18.30 Романти ка  романса . 
П.Лещенко посвящается...

19.25 «Мосфильм». 90 шагов. К 
юбилею киностудии

19.40 Старшая сестра. Мелодра-
ма 

21.15 Мой серебряный шар с 
В.Вульфом. Т.Доронина

22.05 Три суперзвезды в Берли-
не. А.Нетребко, П.Доминго, 
Р.Виллазон

00.10 Минин и Пожарский. Ис-
тор.-биограф. фильм

01.55 Искатели. Чапаев. Человек 
и легенда

02.40 Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге. 
Док. фильм

РОССИЯ 2 
09.00 Большой спорт 12+
09.20 Страна спортивная 12+
09.45 Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел. 16+

10.40 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+

11.45 АвтоВЕСТИ 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Дневник «Сочи-2014». Ин-

форм.-аналит. программа 
12+

12.45 Погружение. Сериал 16+
16.20 Большой спорт 12+
16.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-при Абу-Даби 12+
19.15 Обратный отсчет. 16+ 
22.45 Большой спорт 12+
23.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Цмоки-Минск» (Бе-
лоруссия) - ЦСКА (Россия) 
12+

01.05 Наука 2.0 16+

5 КАНАЛ 
08.00 Баранкин, будь человеком!; 

Рикки-Тикки-Тави; Зимовье 
зверей; Волк и теленок; 
Кошкин дом; Дюймовочка. 
Мультфильмы 0+

10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 След. Детек. сериал 16+
01.15 Полет аиста. Мелодрама 

16+ 
03.15 Фронт в тылу врага. Воен. 

кинороман 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ

КОНФЛИКТ

За что боролись?За что боролись?

Можно заключить договор с 
управляющей компанией, 
можно принять решение 

о непосредственном управлении 
и заключить договор уже с об-
служивающей компанией. Можно 
основать ТСЖ. Много чего можно. 
У каждого способа свои плюсы и 
свои минусы. 

Ну, это по закону так должно 
быть устроено. А что происходит 
фактически? Фактически жители 
домов не собираются на общедо-
мовые собрания, решение о спо-
собе управления не принимают. 
Поэтому большая часть города 
попросту плавно перетекла из 
СССР, где квартиры нам не при-
надлежали, в нынешний рынок, 
который дал возможность при-
обретать жилье в собственность. 

Понятно, что люди не вот прямо 
сейчас организуются и начнут 
жить по-новому. Бросать-то их 
нельзя. Поэтому все дома, если 
не выбран иной способ управле-
ния, продолжают обслуживаться 
управляющими компаниями. На-
пример, МУП «Центр ЖКХ» или 
«Городские общежития». 

Структуры эти сформированы 
на базе еще советских учрежде-
ний, занимавшихся, собственно, 
обслуживанием домов. Но процесс 
идет, и не сегодня-завтра законот-
ворцы придумают, как заставить 
людей принять решение о способе 
управления. Придумают санкции, 
и начнем мы в панике метаться. 

Безусловно, есть уже дома, где 
жильцы успели интегрироваться 

Как это сейчас должно быть устроено? В принципе, жители каждого Как это сейчас должно быть устроено? В принципе, жители каждого 
многоквартирного дома должны прийти на общедомовое собрание и выбрать многоквартирного дома должны прийти на общедомовое собрание и выбрать 
способ управления домомспособ управления домом

в рыночную экономику. И в ней 
хватить лиха. В материале «Бро-
шенный дом» я писал о ситуации, 
в которую попал дом № 76 по 
Менделеева.

Этот дом, возведенный уже в 
новых экономических условиях, 
как-то сразу и пошел по новому 
пути. Начали, как водится, с ос-
нования товарищества собствен-
ников жилья. После заключили 
договор управления с МУП «Город-
ские общежития». Потом – уже с 
ООО «Гринлайт». Все эти скачки, 
напомню, были обусловлены недо-
вольством качеством предостав-
ляемых услуг.

Ну и свежее – ООО «Гринлайт» 
по прошествии года уведомило, 
что договор на управление рас-
торгает. Тут-то дом и остался без 
обслуживания под самый зимний 
период. Надо сказать, точно такая 
же ситуация была и год назад. 
Тогда, при проведении конкурса 
на управление, сотрудники ДГХ 
фактически уговорили эту ком-
панию поучаствовать в конкурсе 
по управлению данным домом, 
ибо желание заявиться у других 
компаний отсутствовало. 

Теперь все вернулось на круги 
своя. Именно по этому поводу 
11 октября состоялась встреча 
жильцов, совета дома, представи-
телей ДГХ, ресурсоснабжающей 
организации «Обеспечение» и 
ООО «Гринлайт». С первой же 
минуты собрание превратилось в 
какое-то комедийное шоу.

Заместитель директора ДГХ 
Людмила Шляпугина раза четы-
ре подробно объясняла, в каком 
положении оказался дом, и рас-
сказывала алгоритм дальнейших 
действий жителей. В ответном 
слове представители совета дома 
говорили о… да о чем они только 
не говорили! Обвиняли ДГХ в 

сговоре с управляющими ком-
паниями и желании «проучить» 
жильцов непокорного дома. О це-
нах на предоставлении услуг и их 
качестве. О судах, прокуратурах, 
Путине и Шойгу. 

Проблема-то в чем? Муниципа-
литет обязан провести конкурс для 
выбора управляющей компании в 
течение года. Оформление всех 
необходимых документов требует 
времени. На этот срок жильцам 
нужно решить, как они будут об-
служивать дом.

Вода, электричество, канали-
зация – все работает. Предста-
вители поставляющих эти услуги 
организаций прекрасно понимают, 
что нельзя вот так просто взять и 
отключить дом от «коммуналки». 
Но вид, понятно, имеют бледный – 
полная же неизвестность впереди. 

Кроме того, очень важен следую-
щий аспект. Все ресурсы доставля-
ются, грубо говоря, до стены дома. 
Дальше зона ответственности ре-
сурсоснабжающих компаний закан-
чивается. А вот сетями внутри дома 
должна заниматься управляющая 
либо обслуживающая компания. 
ООО «Гринлайт», опять же по-
нимая, что бросить людей нельзя, 
понемножку ковыряется с вну-
тридомовыми коммуникациями. 
Так получается, что все имеющие 
отношение к обслуживанию дома 
организации оказались залож-
никами своего морального долга 
и в полном неведении, как все 
сложится дальше, продолжают 
обслуживать дом.

Но вернемся к вопросу обслужи-
вания дома в ближайшее время. 
До проведения конкурса. Почему 
договор на управление домом 
расторгло ООО «Гринлайт»? При-
чина проста и банальна. Известна 
всем, кто работает в управляющих 
компаниях. Напомню, что по до-

Мартин

говору управления жильцы отдают 
все деньги своей управляющей 
компании. И те средства, которые 
идут на текущий ремонт и обслу-
живания и коммунальные платежи. 
А уже управляющая компания в 
полном объеме оплачивает предо-
ставленные дому ресурсы. 

Но ведь платят не все. Следо-
вательно, то, что недоплатили по 
«коммуналке» жители, ресурсни-
кам из своих средств возмещает 
управляющая компания. Ситуация 
по городу давно известна. Жители, 
которых обслуживает МУП «Центр 
ЖКХ», например, накопили уже 
100 000 00 рублей долга. С домом 
№ 76 по Менделеева ситуация 
«попроще»: благодаря им, управ-
ляющая компания «попала» пока 
на 300 000 рублей. И, по понятным 
причинам, убытки свои увеличи-
вать не хочет.

В кулуарном общении выясни-
лось, что руководство компании 
совершенно не против подписать 
договор на обслуживание. Т. е. 
жильцы должны принять решение 
о непосредственном управлении, в 
рамках которого каждый собствен-
ники заключает персональный до-
говор на поставку электричества, 
воды и отопления. А за обслу-
живание и текущий ремонт уже 
будет платить обслуживающей 
компании. Таким образом, убытки 
ООО «Гринлайт» свелись бы к 
минимальным. Другое дело, что 
совет дома занял абсолютно не-
примиримую позицию. Они хотят 
заключить договор на управление 
по (сейчас внимание!) тем рас-
ценкам, которые предоставляются 
большинству саровских много-
квартирных домов. А на таких 
условиях ни одна управляющая 
компания действовать не соглас-
на. Почему?

Об этом я писал выше – ны-
нешняя ситуация сложилась исто-
рически и рано или поздно будет 
все-таки приведена в соответствие 
с текущим моментом. Ведь ны-
нешние расценки совершенно 
не рентабельны и убыточны для 
управляющих компаний. Именно 
поэтому они и не горят желанием 
взять еще один дом на тех же усло-
виях. Заставить их это сделать нет 
никакой возможности – на дворе 
рынок. Можно только уговорить, 
как это произошло год назад с 
«Гринлайтом». Чем закончилось, 
повторять не буду.

Толково выступил представи-
тель ресурсоснабжающей компа-
нии – «Обеспечения», присутство-
вавший на встрече. Он сообщил 
жильцам, что непосредственное 
управление не лучший вариант. 
Дескать, при начале отопитель-
ного сезона непонятно, кого пред-
упреждать. Жильцы некомпетент-
ны, а значит, не смогут правильно 
какие надо вентили повернуть, и 
вообще.

Ну, что я могу сказать? Господин 
из «Обеспечения», мягко говоря, 
слукавил. Принимая решение о 
непосредственном управлении, 
жильцы заключают договор с об-
служивающей компанией. А там, 
естественно, все компетентные 
специалисты в наличии. И в их 
обязанности по договору как раз 
и входит в том числе и обеспе-
чение корректного пуска тепла, 
например.

А что жильцы? Жильцы, как ока-
залось, не против любого варианта 
развития событий. Им дом обслу-
живать надо. Так почему не сра-
стается? Очень просто – это воля 
нескольких человек, имеющих 
отношение к совету дома. Именно 
они отчаянно борются со всеми, 
до кого могут дотянуться. Без-
остановочно генерируют жалобы, 
запросы и (тут снова внимание) 
долг дома перед управляющей 
компанией. Сюрприз-сюрприз! 
Как оказалось, самые злостные 
неплательщики – как раз те самые 
активные борцы с системой. Кое-
кто из них без проекта установил, 
например, себе теплые полы, нару-
шив, таким образом, правильную 
циркуляцию горячей воды и увели-
чив расходы соседей на ОДН. Ну, и 
по счетам не платят, предпочитают 
писать жалобы во все инстанции.

Даже при самом поверхностном 
взгляде на ситуацию видно, что все 
государственные и коммерческие 
структуры, завязанные на реше-
ние этой проблемы, действуют по 
закону. Печально, устало, с матер-
ным шепотком – но по закону. И 
жильцы давно готовы выслушать 
разъяснения и принять решение. 
Ситуацию «держит» только совет 
дома. Чего хочет и на что рас-
считывает – делайте выводы из 
прочитанного. А мы, как говорят 
матерые журналисты, будем сле-
дить за развитием событий.
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Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. 

ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   VW Passat  B5 Variant,1999 г.в, 
цвет: серебристый, двигатель: 1.8T, 
150 л. с., механника, АБС, ЕСП, круиз 
контроль, отл.состояни Тел.: 8 987 
753 03 08

    ВАЗ 21041 универсал 2007 г/в, 
1,6 инжектор, цвет серебро, пробег 
80 т.км. 95 т/руб Тел.: 3-79-35 или 
+79873945605

    ВАЗ 2110 2000гв, 8кл. инжектор, 
музыка, сигнализация, 65 т.р. Тел.: 
89101076551

    Fiat Albea 2008 г., есть всё , 255 
000 руб. Тел.: 8-960-164-16-28

    KIA SPORTAGE 2001 110ткм 
АКПП полн прив серебро и т.д. + 
зимняя резин на дисках, ц285тыс 
руб, торг. Тел.: 9503513626

    Ситроен С5 2011 г.в. пр. 58т.км, 
автомат, седан, есть все, сигнал. с 
а/з, комплект колес, отличное со-
стояние, 710т.р. Тел.: 89202542050

    Opel Astra H 2009г, компл. enjoy, 
1,6, мех, 31000 км, один хозяин, 
черный металлик, зимн. колеса  Тел.: 
9202548030, 4-25-13 (с 8 до 17), 9-61-
15 (с 18 до 21)

    Ssang Yong New Actyon, 30000 
км куп в 2012 году, диз, 6 ступ.мех 
красный,много доп оборуд, сделано 
ТО у дил, 1 хоз, обмен Тел.: 8-952-
768-58-45

    Toyota 4runner 1992 г.в. мо-
тор 2.4TDI цвет красный. Тел.: 
+79049193559

    Дэу Матиз 08г.в дв-0.8, пр-27т.
км., один хозяин цена-178т.р Тел.: 
89527685051

   «СЕНС», 2010 г.в., дв. 86 л.с., хэт-
чбек, пр. 42 тыс.км, цв. серебристый, 
1 хоз. в отл. сост. Тел.: 8 904 916 4186

   Ваз 21053 2007 г.в. ц.в. муре-
на, антикор, музыка, чистый и не 
прокуренный салон.состояние хо-
рошее. Тел.: 89875683778 Адрес: 
89879972841

   ВАЗ 2106 1998 г.в. в хорошем 
состоянии. Цвет светло-коричнеый 
металлик. Второй хозяин.  Тел.: 8 
950 377 07 06

   ВАЗ 2107 2005 г.в., цв.Петергоф, 
дв.1,6. Один хозяин, без зимы. Новая 
резина + комплект зимней. Тел.: 
8-908-762-0814

   ВАЗ 21074, 2003г.в., пробег 46000 
км., цвет т-борд., хорошее состояние. 
Тел.: 89307135390

   ВАЗ 2109 2000 г.в. на ходу 37т.р. 
Тел.: 89506270687

   ваз 21099 2000г.в. сигнал., хор.
музыка. срочно! Тел.: 9625177783

   ВАЗ 21101, 2005 г.в. Цвет сине-
зеленый, пробег 102 т.км, 2-й владе-
лец. Авто не битый, не крашенный. 
Есть зимние колеса и др. Тел.: 9-19-
74, 8(987)759-13-80

   Ваз 21102 04г.в. серебристый 
металик сост.отл. 129т.руб. Тел.: 
89023087920

   ВАЗ 21104, 2005 г., 98 т. км., цвет 
серебро, ц.з., мр3, 2 комплекта ре-
зины, зима литые диски, перед. сте-
клопод., 125 т.р. Тел.: 89092898293 
(после 18ч.)

   Ваз 2111 2002г.в. 8кл. мотор, 
серо-коричневый, музыка, сигнали-
зация, эл.стёкла, подогрев сидений в 
хорошем состоянии. Цена 97т.р Тел.: 
8-9082347942

   ВАЗ 2112 2004г. цвет темно-зел. 
мет. магн. сигн. ст. под. лит.диски не 
крашена отл. сост. пр. 80 т.км цена 
155т.р Тел.: 3-78-33    89087620833

   Ваз 2114 2006г.в., 70т.км, черный 
мет., музыка, эл.стёкла, в хорошем 
тех.состоянии, есть мелкие недостат-
ки. Цена 120т.р.  Тел.: 8-9082347942

   Ваз 2115, ноябрь 2011г.в., люкс. 
пробег 13 т.км, цвет портвейн, муз., 
сигн., ц.з., ЕСП, борт.комп., литьё 
R14 , цена 225т.руб. Тел.: 3-01-57 
после 17, 8-904-065-49-31

   ВАЗ 21154 2007г. цвет СЕРЕ-
БРО 1 хоз. пр. 40 т.км идеал. сост. 
не бит. не кр маг. сиг. ст.под. борт.
комп. зимой не эксп. цена 175т. Тел.: 
89087620824    3-78-24

   ВАЗ 2131 Нива 5ть дв. 2009 г.в. 
цвет сине-зеленый, пробег 48т.км., 
ГУР, фаркоп. Состояние хорошее, не 
битая. Цена 260 т.р. Тел.: 9082303464

   Ваз-21043 05г.в дв-2103 1.5, 
пр-17т.км., не битая, не крашенная 
цена-120т.р Тел.: 89524433347

   В А З - 2 1 1 0 0  9 7 г . м у р е н а , 
пр.178000,R15, есть всё, много 
нового+зимний комплект колес R14. 
Недорого Тел.: +79524474131, 31834 
после 17.00

   ВАЗ-21103 комплектация люкс 
2004 г 80т.км.инжектор 16кл 90лс 
цв.Кристалл 1 хозяин состояние 
хорошее не битая не такси мягкий 
салон Тел.: 89159503451, 61962 ( с 

10 ч до 22 ч)
   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.синий, 2хоз., 
муз., сигн., ц.з., эл.стеклоп., бортов. 
комп., литые диски, 125т.р. Тел.: 
89625177664

   ВАЗ-21154 2010г.в «Белое обла-
ко» комплектация люкс. Пробег 24 
т.км. Состояние нового автомобиля. 
Цена 210 т.руб Тел.: 8-908-762-08-21

   Газель меб. фургон 4.2х2.1х2.0 
17 куб.м. 2009г.в., дв.405 евро 3, 
ГБО Италия, музыка, сигн., отличное 
сост., экспл. без перегруза. Тел.: 
89308114194

   Газель цельнометаллический 
фургон, 2705, цв. коричневый, 7 
мест. 1998г.в. На ходу. 55т.р. Торг. 
Тел.: 89625121078

   Автомобиль Hyundai Модель: 
Tucson декабрь 2008г. Двигатель 
2.0 литра 142л.с. Передний привод, 
парктроник. Цена 550000руб. Тел.: 
раб. 35666 сот.89108912658

   БМВ Е46 320i 2003, пр. 142т.км, 
сер метал, авт-т, М-обвес, руль, ди-
ски - всё заводское! ПТС оригинал! 
Дорогая музыка. Дилерская!  Тел.: 
сот. 89101229090, раб. 25695 Андрей

   большая семейная машина фиат 
добло 2008г 1хоз не битый синий 
мет. 70т.с пробег комплект зим.ре-
зины кондиционер борткомп камера 
з.в Тел.: 9049015386

   BMW 318d, 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

   ЗАЗ Chance, 2011 год, цвет бе-
лый, пробег 45 тыс. км + музыка + 
зимняя резина, цена 250000 торг при 
осмотре. Тел.: 89101361533

   Chevr. Lacetti 08г.в.,Корея. цв. се-
реб. 61 т.км. Дв. 1,6 МТ., АБС, конд, 
ГУР, парктр., комп., подогр. сид.,зимн 
рез.350 т.р., Тел.: 89601772377

   Chevrolet Lacceti седан 2010 г.в 
Дв - 1.4, 95 л.с пр - 21 т.км кондей 
ГУР 2SRS ABS велюр сал борт комп 
муз эл.зеркала цена-360т.р Тел.: 
89159464558

   Chevrolet Lacetti 09-10г 1,6 МТ, 41 
т.км, темно-синий, АВС, ГУР, ПТФ, 
4ЭСП, кондей, фаркоп, автоза-
пуск, зимняя резина. 380 т.р.   Тел.: 
89026893305

   Chevro le t  Lace t t i ,  06г .в . , 
цв.красный, экспл март 07г., хэт-
чбек, 1.4, литьё, зим резина, н/б, 
84т.км., 275т.р., торг 89092830106 
Тел.: 6-18-04

   CHEVROLET NIVA 2006г. цвет 
серебр. мет. 1 хоз. пр. 53т.км идеал. 
сост. не бит. не кр. эл. зерк. ГУР 
магн. сигн. цена 265 т.р Тел.: 3-78-24    
89087620824

   Citroen C3 Picasso, 2010, 1.4, 95 
л.с.,пробег 50т.км.,черный, 1 хоз., без 
дтп Тел.: +7-902-307-72-94

   Citroen C5 Tourer(универсал) 
2008г.в, МКПП, 1,6л, 109л.с., ди-
зельный. цвет - серый. В России с 
2012года. Максимальная комплекта-
ция Тел.: 9040526042 В будни после 
17ч., в выходные в любое время.

   Калина универсал 2009г.в.в отл.
состоянии,музыка,тонировка,ле
тняя резина континенталь на ко-
ваных дисках,комплект зимней 
резины,дополнительный борт.
компьютер.250 т.р.торг Тел.: 
89159364529

   Киа Спортэж Гранд (рама, полный 
привод, понижайка), серебристый, 
октябрь 2006г.в., пробег 86т.км., 
дв.128л.с., фаркоп, музыка.  Тел.: 
+7(987)55-48-740

   ИЖ-27175 Каблук вып ноябрь 
2007г цвет красный. В хорошем 
технич. состоянии. 88.000км. Много 
дополнит. оборуд и зимн колеса Тел.:  
д.5-94-22 ,с.+7-910-895-3662

   Fiat Albea 2009 гв, МКП 1,4 пробег 
47 тыс/км, в хорошем состоянии, не 
битая, 1 хозяин, зимн.резина Тел.: 
89200201899

   Fiat Albea 2011г.в, 1 хозяин, 18 
т.км, муз, сигн. автозапуск, кодици-
онер, зимняя резина, 330 т.р.  Тел.: 
9200663610 

   Fiat Albea, белый, 2010г., 50 тыс. 
км, 1 владелец, не бит, не кра-
шен. Отл. сост. ТО у оф. дилле-

ра. Муз, фаркоп, тонировка. Тел.: 
89043992580

   Ford focus 11гв, универсал, чёрн, 
автомат, полная комплектация, 
отличное состояние, один хозяин, 
сервисная книжка со всеми то Тел.: 
9519165060

   Ford Focus 2006 г.в. серебро, ABS, 
4-ARBG 2-х дин.маг+навигация и 
т.д. пр.106 тыс.км. 2 хоз. г. саров. 
сост отличное. 2 компл.рез. Тел.: 
89506155808 Адрес: 89103874358

   FORD FOCUS 2010г. цв. ярко-
красный хэтч. ристайл. 1 хоз. пр.48т.
км климат ABS SRS лит. диски иде-
ал. сост. дв. 1.8цепь  цена 460т.р Тел.: 
3-78-33     89087620833

   Ford Focus II, 2008г.в. рестай-
линг, 1,8л, 125л.с., МКПП, 5дверей, 
максимальная комплектация, цвет 
- серебристый Тел.: 89202576599, 
9082386747 в будни после 17ч., в 
выходные в дневное время

   Ford Focus хэтч бэк 2011 г.в., про-
бег 65 тыс. км., дв. 1,6, 115 л.с., цв. 
чёрный, комплектация titanium Тел.: 
89524544262

   FORD FOCUS-2 (1.6 115 Л.С. 
КОМФОРТ+СПОРТ СЕДАН) 2009 
Г.В. ЦВ.ФИОЛЕТОВЫЙ  ПР. 43 Т.КМ. 
+ ШИП.РЕЗИНА НА ЛИТ.ДИСКАХ   
400 Т.РУБ.  Тел.: 3-71-46

   Ford Fusion Trend, 07/2007 г.в., 
пр.59 т.км., Германия, дв. 1.6, МКПП, 
черный, один хозяин, ежг. ТО у диле-
ра. 345 т.р.,торг. Тел.: 79875496821, 
Максим

   Ford Mondeo 4 2008 г.в., 49 
т.км.,черный металлик, 2 к-та колес, 
ПЭП, конд-р, автозапуск, парктро-
ник, GSM. Отл.сост. Ц.520 т.р. Тел.: 
2-88-41, 8-920-046-52-59

   Ford Mondeo Ghia X, черн., 04, 143 
т.км., 2л., АКПП, ABS, EBD, ESP, 6 
п/б, климат, кож. салон, ксенон и т.д., 
без ДТП. 400 т.р.  Тел.: 30518

   HUYNDAI GETZ 2008г. цвет ЧЕР-
НЫЙ 1 хоз. пр. 53 т.км идеал. сост. 
не бит. не кр. SRS ГУР магн. сигн. 
КУПЕ цена 275 т.р Тел.: 89087620824    
3-78-24

   Hyundai Accent 2004 г.в., хорошее 
состояние, недорого. Тел.: 8-908-
168-69-32

   Hyundai I 20, 2010 г.вып.,МКПП, 
кондиц., электропак., цв.-светло- 
зеленый металик. Тел.: +7904-782-
99-52

   Hyundai i30, 2011г, 1.6, 126 л.с, 
на гарантии, без дтп Тел.: +7-910-
393-53-28

   Hyundai Veloster 2012г.в., жёлтый, 
пробег 8000 км, новый авто, куплен в 
салоне. Один хозяин, не битый. Ком-
плектация Fun. Тел.: +79047904387

   Приора (седан) 2008 г.в., цв. бор-
довый, пробег 52 т.км., комплектация 
«Норма», литые диски, музыка. Со-
стояние отличное. Недорого. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

   Приора-седан 2007 г. пробег 
50000 км один хозяин без зимы цвет 
альтаир сигналка с обратной связью 
новая летняя резина музыка JVC  
Тел.: +79092888272

   Продам ВАЗ 2115, цвет «снеж-
ная королева», 2003 г.в., пробег 
89 тыс.км., сигнализация, музы-
ка, зимняя резина в комплекте. 
Цена 118т.р., торг на месте. Тел.: 
89063520275

   Продается ВАЗ 21102 2001 
г.в. в хорошем состоянии, про-
бег 86500. Тел.: 8-987-553-71-21, 
8-910-892-56-35

   Продается Лада Приора Уни-
версал, цвет сине-черный. 2009 
год выпуска,пробег 63 тыс.км  
состояние хорошее. Цена 250 
тыс рублей. Тел.: 8 930 81 01 908, 
27896 до 16.00; 36978 после 17.00

   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

   Продается Kia Sportage-2 10г.в. 
Пробег 62000 км, 2.0 МТ, бензин, 
передний привод, цвет - темно си-
ний. Один хозяин, все ТО у ОД. Тел.: 
8-910-878-20-21

   Продается Nissan X-trail 2012г.в., 
140л. 2.0, цвет серебристый.  Тел.: 
9200260238

   KIA Magentis (Optima) 2009 г.в. 
Пробег 65000 км, есть все. Цена 
570 тыс. руб. Тел.: (910) 128-49- 13 
Евгений

   Kia Spectra 2008 г.в., пробег 63000 
км, 1,6л, механика, магнитола, ГУР, 
литые диски, фаркоп.  Ц.265т.р. торг 
при осмотре. Тел.: +79524726730, 
2-76-32

   KIA Sportage 2005 г.в., пробег 104 
т.км, Газ, бензин. 

   360 т.р. Тел.: 9081671951, 
9631483841

   KIA SPORTAGE-3 (АВТОМАТ 2.0 
Л.) 2010-2011 Г.В. ЦВ. СЕРЕБР. МЕ-
ТАЛ. ПР.44 Т.КМ.. 1 ХОЗ. НЕ БИТ. НЕ 
КРАШ. 800 Т.РУБ.(обмен а/м+допл) 
Тел.: 89087620777

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

   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 TIIDA, 2008 г.вып., цвет- 
серый металлик, 1 владелец, в 
отличном состоянии. Тел.: м.т. 
89625170141

   Форд Фокус 03г (2004) вишня, 
1.8 115лс 129 тыс. км, 5МКП компл. 
ГИЯ(максимальная), 1 хозяин, без 
аварий, зим. резина, ц 245тыс.руб 
Тел.: 28808, 34090

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

   Форд фокус 2001 г.в., универсал, 
хор. сост.,не дорого.  Тел.: 8-930-
805-36-99

   хундай акцент 05г.в., цв.красный, 
пр.74т.км., 1хоз., конд., гур, 4эсп, 
новая резина, расходники поменя-
ны, гаражное хранение, 230т. Тел.: 
89047954339

   Opel Astra H универсал, 1.3 CDTI, 
2007г., пробег 111тыс.км,  темно-си-
ний, из Германии 12.11г, гаражного 
хранения. Тел.: 89524615332

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

   OPEL INSIGNIA г.в.2012, 2л. 
220л.с,черн. компл. COSMO+пакет 
ИННОВАЦИОННЫЙ, DVD, NAVI, 
камера заднего вида. В подарок зим-
няя резина Тел.: +7(920) 250 76 20

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

   Текст: Suzuki Splash, 2011г., 
цв.красный, 14500км. пробег, 1 
хозяин, зимой не использовалась, 
гаражная.  Тел.: 89030562142

   Peugeot 308, 2009 г.в., красный, 
МКП, 33 т.км, автозапуск, тонировка, 
климат-контроль, фаркоп, дешево 
Тел.: сот.89101479500, 3-15-51

   Peugeot 407 г.в. 2004. экспл. с 
2005 2 л. 136 л.с. механика, 2 к-та 
резины. Пробег 157 т.км. Датчик 
дождя, света, климат. 300 т.р. Тел.: 
89200071767

   Renault Laguna I. АБС, климат, 
ЦЗ, ГУР, подушки, эл. стеклоподъ-
ёмники (доводчики), CD. Зима, 
лето(новые) на лит. дисках. 100000р. 
Тел.: 89030550875

   R e n a u l t  L a g u n a I I 
1.8(120л.с.)2003г.в. АБС, 2 зонный 
климат, ксенон, 8 подушек, эл. зерка-
ла с подогревом, стеклоподъемники. 
285т.р. Тел.: +7 (903) 055-0875 

   Renault Scenic II 2009 в рф2013 
1хз. 1.5 dci 106л. датчик дождя, 
свет.круиз. климат контр. ABS,6AIR 
BAG,ESP. 6ст.мех. пробег65т.к Тел.: 
89050109949

   SAMAND 06г.в., 1,8 120т.км, цвет 
синий, кондиц, эл. зеркала стёкла 
2 хоз, 165 т.р. торг. Тел.: 8-915-948-
48-50

   Suzuki SX4 Sedan 2008г. (в экспл. 
с 2010) 65 т.км. в макс. компл., 
зимн. резина, не битый, не краше-
ный,1 хозяин, 460 т.р. торг Тел.: 
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+79103850877 (после 17 ч.)
   Toyota Corolla 2011 г.в. в экс. с 

2012, комфорт +, цвет дымчато-се-
рый, ТО оф. дил. 

   пробег 35000. Хоз.1, зимн. резина 
на дисках . Тел.: 31906 в любое время

   Volkswagen Passat B5 седан, 
в отл. состоянии, комплектация 
Comfortline, 1998г, 1.8i, 125л.с, пробег 
285т.км, Цена 285т.р. Тел.: 5-71-61, 
89101417354

   Volkswagen Passat B5, 1.8, 
2000г.в., цвет чёрный, пробег 198 
т.км., цена 270 т.руб. Тел.: 8-910-
133-64-54

   VW Polo Декабрь 2011г. Тел.: 5-60-
45; 89047806916  после 17ч

   дэу матиз 2007г.в. золоти-
сто-песочный, муз., сигнал.,гур, 
стеклоподъемники. 130т.р. Тел.: 
9625177413

   дэу матиз, 09-10г., цв.белый, 
пр.51т.км., 1хоз., ухожен, зимой не 
ездил, 175т.р. Тел.: 89040406468

   Деу Матиз 2008 г.в., двиг. 0,8, 
механика. Хорошее техническое со-
стояние, резина зима/лето на дисках. 
115000 руб. Торг при осмотре! Тел.: 
3-19-79, +79519056979

   Шевроле Авео, 2010г.в., седан, 
т.сер.мет., кондиц, сигн., литье, то-
нир, 1 хоз, городская, не битая. Отл.
сост. Тел.: 3-11-77, 951-917-01-77

   Шевроле лачетти седан 08 гв про-
бег 46000 км м.т Тел.: 89519074346

   Шевроле Нива в хорошем со-
стоянии. 2007г. Серо-коричневый 
металлик, пробег 120т.км. Цена 
240тыс. Тел.: д.т. 6-27-48 после 19-00, 
сот. +7-910-882-14-23

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   16»5х3 - спицевые полированные 

колесные диски [D2XCL] для Ford 
Focus. (4 штуки). Тел.: 536-32 (по-
сле 18 ч.)

   4 зимних колеса на дисках 195*65 
(R 15), 4 зимних колеса на дисках 
175*70 (R 13) Тел.: сот. 8 920 250 
73 64

   Б.У металлический разборный га-
раж. Собирается за 3 часа. Рассроч-
ка Тел.: 3-79-35 или +79873945605

   Задние стекло от ВАЗ-21099 с 
обогревом и тонировано за 500 руб. 
Тел.: 89081597605

   Зимние шипованные шины R13 
на Daewoo Matiz, б/у 4 сезона. 2 
колеса Gislaved, 2 - Таганка. Цена 
1500 руб. за всё. Тел.: +7 920 078 51 
47 (строго после 18:00)

   Зимнюю резину Йокогама на дис-
ках для кия(хендай), пробег 1 т. км, 
отличное сост., колпаки в подарок  
Тел.: +7-910-393-53-28

   Зимняя шипованная резина 

BridgeStone 175/65/R14 82T. штам-
пованные диски. все шипыю. один 
сезон. отл состояние. 15 т. торг. Тел.: 
+79202924936 Адрес: ул. Лесная д. 
23 кв. 18

   Колеса лето R14 на ВАЗ, 4шт. 
в сборе: диски литые K&K Калина-
спорт, шины Michelin Energy Saver 
185/60. Сост. новых, пробег 1т.км 
Тел.: +79506014782

   Колеса хромированные R20 
8.5jx20 ET30.0 6*135x87.1 в сборе 
с летней резиной. Состояние от-
личное. Цена договорная. Тел.: 
9026878751 после 17ч.

   Комбинация приборов Газель  
Евро-3 новая 3,5 руб., аморт-ры пер. 
и задн. Волга, шкворень ГАЗ-24 к-т.  
Тел.: +79063686381

   На фольц б3 бампера,ручка левая 
передная с ключами Тел.: 37573

   Продам брелок для сигнализа-
ции Tomahawk TZ-9010. Подходит 
к D-700(900), TW-7000(9000,9010), 
S-700, SL-950, LR950LE. Цена 
1500руб. Тел.: 89200355862 (после 
17ч.)

   П р о д а м  з и м н ю ю  р е з и н у 
Bridgestone 185/60 R15 на оригиналь-
ных штампованных дисках от VW 
Polo седан. Пробег 3000 км (1 сезон) 
Тел.: 960-173-61-99 после 18-00.

   Продам зимнюю шипованную 
резину 4 колеса Gislaved 155/65 
R13. Эксплуатировалась 1 сезон на 
DAEWOO MATIZ, в отличном состо-
янии.  Тел.: 89049182342

   Продам переднюю левую 
блок фару на NISSAN QASHQAI. 
2013 г. оригинал, галоген,корпус 
фары в отличном состоянии Тел.:  
89200447475, 20225 Вячеслав(после 
18.00)

   Продаю Резину/Диски R16 на Ford 
Fokus б/у. Тел.: 89087470554

   новую летнюю камерную шину 
165/80 R13-1шт, торм.жидкость, 
антифриз(GM), масло трансм.(80W-
90) Тел.: 5-97-50 , 89101246527

   Новый комплект колес на Ниву 
175/80/R16 TOYO и диск TREBL цена 
18000руб. Тел.: 902-308-33-43

   Сабвуфер с фазоинвертором 
ALPINE. Новый, 800 Ват. 5000 р Тел.: 
(8)9101205039

   Стекло лобовое для Форд фокус 
II, оригинальное, с обогревом, без 
датчика дождя. Новое, в упаковке. 
12000 руб. Тел.: +79601627887

   Сцепка новая на SsangYong Kyron, 
Rexton кованный шар. Тел.: 8-930-
706-85-63

   Сцепка новая с электрикой на Vw 
Tiguan. Тел.: 8-930-706-85-63

   фаркоп на lanser 9  2005г Тел.: 8 
9036091772

   Двигатель ВАЗ 21099 1,5л, 97 

г.в.,с карб и трамбл. в хор. сост. 
стоит на авто заводится. 8т.р Тел.: 
89159484850

   Диски б/у R14(4шт),3 покрышки 
Новые от ВАЗ  2110-2112. Тел.: 
89087470554

   Для Nissan Pathfinder коврики 
салона, коврики багажника(2,3 
ряд), мухоотбойник на капот, фар-
коп со штатной проводкой. Тел.: 
9027881549

   Дэу Нексия 10г.в. комплектация 
люкс, цвет чёрный, пробег 70т. км. 
240т.р. Тел.: 3-72-57

   ШИП. РЕЗИНА NOKIA H-1 R-13 
(НА ДИСКАХ) 175Х70 2 ШТ. ЗА 2000 
РУБ. Тел.: 3-77-77

   Шип. резина R13,14, 15 на дисках 
Ваз и Иномарок, немного б/у. Тел.: 8 
962 512 84 06.

   Шипованную резину 175/70 R13 
Nokian Hakkapeliitta 7 новую 4 штуки. 
Цена 10 тыс.руб. за комплект без 
торга. Тел.: 3-12-12 Адрес: 8-910-122-
41-66 Юрий

   Шины Continental Conti IceContact 
185/55 R15 б/у 2 сезона. Продаю 
из-за перехода на другой размер. 
2 шины - 7200, или 4 за 15500. Тел.: 
9058670435 (по будням после 17.20)

   Шины летние 215/55 R16 на ори-
гинальных дисках VW, почти новые 
4шт Тел.: 8-904-058-25-77

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    А/магнитолу SONY, тюнер, USB, 
SD-карта,новая, недорого. Тел.: 
3-75-29

    Импортный телевизор б/у, недо-
рого. Тел.: 3-75-29

   Газовая плита De Luxe 4х ком-
форочная, новая ,белая. Цена 6500 
Тел.: д. 66629

   Почти новая электрогитара Flight 
PX sjb-150 mr усилитель комбо бас 

Killer VB-35 в чехле. Дешево Тел.: 
89200413678, 30808 после 18-00

   тепловая пушка тропик тпц-5, 
220/380, 5кВт или меняю на ма-
ленькую газовую, продам за чуть 
больше пол цены   александр Тел.: 
8909294247 89877594063

   Samsung CS-21M6WTQ 54 см., 
плоский экран, в отл. состоянии 1000 
руб. Тел.: 9202978130, 9-21-89

   Эл духовку новую Скарлетт Тел.: 
3-50-80 Адрес: ул ленина

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Ватные лоскутные одеяла ручной 

работы, цена 1000 руб. Тел.: 8-908-
158-15-55

   Книги 50-60 годов, подписные 
издания.

   Агата Кристи 25 томов, Гейце и 
пр.... Тел.: 3-50-80 Адрес: Ул бес-
сарабенко

   марки ссср, большую совет-
скую энциклопедию 31 том Тел.: 
9040586903

   Новый противопролежневый 
матрас  Ортоформа н-0021с ком-
прессором. Цена договорная.  Тел.: 
73609, 8 910 880 78 11

ДЕТЯМ                                                                                               
   Абсолютно новый зимний костюм 

для девочки (Куртка, п/комбинезон). 
Р-р 92. Качественный, теплый, с мех. 
подстежкой. Россия. 2000 р. Тел.: 
9087620118, 37118

   Автокресло для ребенка 3-7 лет 
(до 36кг), пристегивается авто-
мобильным ремнем, 1т.р. Тел.: 
9087277809

   Зимнюю шапку-ушанку голубую с 
машинкой (Молния Маквин), р.48-50, 
420р Тел.: 77223, 89200071927

   кроватку и матрас. Бампер в по-
дарок. В хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел.: 9-21-89, 9200161255

   Коляску трансформер Tako. В 
рабочие дни звонить после 18.00 ч. 
Тел.: 8-909-285-4767

   Памперсы-трусики 9-14кг. 52шт. 
700р. Тел.: 89601737374

   Продаю коляску Jedo Bartatina 
2 в 1. Катались 6 мес. Состояние 
новой, бордовая, резиновые колёса, 
кожанная ручка. Цена 8т.р. Тел.: 
9043959744, 90134

   Трёхкалёсный велосипед «Чи-
жик». В рабочие дни звонить после 
18.00 ч. Тел.: 8-909-285-4767

   Детская кроватка.в хорошем 
состоянии.выдвижные ящики.бал-
дахин, москитный навес .1500 руб 
(самовывоз) Тел.: 5-29-13 , с 10 до 
21 час.

   детскую кроватку с маятником 
Тел.: 5-97-50 , 89308068195

   Детскую коляску зима-лето. Тел.: 
89040655105 (после 18-00)

   Детскую прогулочную коляску 
Everflo E-360. В рабочие дни звонить 
после 18.00 ч. Тел.: 8-909-285-4767

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Продается пуховый мальчишка 

Китайской Хохлатой с шикарной 
рыжей шубкой. 4 мес. Родослов-
ная. Привит. Приучен к лотку. Ест 
корм. Тел.: 89082380248 Адрес: 
89101001694

   Продаются саженцы маньчжур-
ского ореха. Тел.: д.5-94-22 ,с. 910-
895-3662

   Одежда для собак Тел.: 76199, 
+79026818330

   Щенки померанского и малого 
немецкого шпица. Кобели. Для вы-
ставок и для души. С документами, 
прививками и договором. Питомник 
РКФ. Тел.: 8-904-048-90-41, 7-56-46.

   Щенков от маленькой собачки, 
Недорого. Тел.: 8-910-396-55-70.

   Щенок очень редкой породы 
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Ксолоитцкуинтли (мексиканская 
голая собака) Идеальная собака для 
города!!! Нет шерсти, песка, запаха! 
Тел.: 89200754543

   Щенок чихуахуа г-ш. С док-ми. 
Сука, окрас триколор, 2 мес. При-
вита, приучена к пеленке. Милая, 
веселая. Будет не крупная Тел.: 
8-910-873-93-96, 7-33-28

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Внешний корпус для 2-х HDD, 
режимы работы RAID 0, RAID 1, 
подключение по USB 2.0, eSATA, 
FireWire 800 x2 Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75

   Компьютер 2.4GHz/RAM 2GB/
HDD 250Gb/VIDEO 256MB/DVD-RW/
Монитор ЖК 19»/клав, мышь, отл.
сост. 9000р. Тел.: 89506106895

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

   Google Nexus 7 2013 HD 16 
Гб, абсолютно новый в упаковке, 
американец. Цена 9000 руб. Тел.: 
89050100824

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Продается стенка в хорошем 

состоянии, 1 стеклянная витрина. 
Цвет светлый орех. Недорого. Тел.: 
57853,9200200535 Антонина (после 
18.00)

   Продаю прихожию .Размеры 
Высота без верхний крепежей 
2030,Длина 2480,Глубина 0.370,с 
верхними вставками +0.200 к вы-
соте.Самовызов. Тел.: 8(904)-92-
93-685

   Письменный стол, б/у недорого 
Тел.: 68238

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1-к.кв. на Казамазова 39общ., 

Юности,  Герцена на Раменской 
,кухня 12м., срочно  или меняю. Тел.: 
т. 8-908-762-0550

   1-ком. кв. по ул.Юности 29, 3/5 
35.1/18/8. Тел.: 89101027797

   1-комн. квартира под чистовую 
отделку по адресу Менделеева 
д.66. Этаж 3/5. Площадь 41,5 кв.м. 
комната -21, кухня -11,8. Александр 
Тел.: +79601931563

   1-комн.кв., пр.Ленина. 32,8общ.2,4 
млн. Тел.: 7-67-09, 2-23-60.

   1к кв, Курчатова 6/1,    44,5/17/12,5, 
с/у разд, 3/5 эт, евроремонт, вся ме-
бель новая остается, кодиционер, 
бойлер, кух.гарнитур Тел.: 8-910-
382-6421

   2-к.кв на Мира 3, 2/3 общая 60, 
жилая 33, кухня 11, б/б, телефон.  
Тел.: 2-86-84, 9200134707

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

   2-ком. квартиру в Сатисе 
срочно за 800 тыс. руб. Тел.: 
89510941683

   2-комн.кв. по ул. Курчатова 8/2, 
2/9 этаж, 50кв.м. (кухня 8,4 кв.м), 
ремонт, более 3-х лет в собствен-
ности, от собственника. Тел.: 3-73-53 
(после 18 ч.)

   2-х к.кв. ул. Московск. ТЦ Seven, 
монолит., 5/9, 54/18/10/8,5 хорош. 
сост., застекл. лодж., окна во 
двор. Ц.4100 т. руб. Тел.: 5-09-55, 
+7(962)5098727, +7(920)0295051

   2-х ком. кв., ул. Раменская, 5/9, 
50/29, кухонный гарнитур+ встроен. 
техника Тел.: +7 920 074 32 64

   2-х комн. малогаб. кв. 42/22/7, 
6/9. Ремонт, возможно частично с 
мебелью. Тел.: 2-76-75 (с 8 до 17), 
сот 9503784503

   2х ком. по ул.Герцена18 4/5 S=51 
кухня8.5 хорошая планировка. Дет.
сады, дет.школы, дет.полик. в шаго-
вой доступности. Не агентство  Тел.: 
89081587731

   2х комн. квартира Московская 8, 
2-этаж. общая площадь 47,5 кв.м. 
Тел.: +79063584258

   3-к.кв, Гоголя 14, общая 85.6, 9/10, 
26/16/11, кухня 9м,

   терраса 45м, лоджия 14 длина, 
гардеробная, не агентство Тел.: 
89103906376

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

   3-к.кв. в старом р-не срочно. Чи-
стая продажа, но возможен и обмен. 
Тел.: т. 8-908-762-0550

   3-х комн. кв., ул.Ленина, д.14, 
3/4, 70.2 кв.м (7.1 кухня), балкон, 
от собственника Тел.: 89030560890 
(после 18-00)

   3-х комн.квартиру, Северный 
пер.10, 1/5,59/38.4/6,собственник. 
Тел.: 8(916)8891596

   3к кв, Курчатова 4/1, элитный 
тихий район, 7/9этаж, 74/45/13, 
встроенный шкаф, кондиционер. 
Хозяин Тел.: 8-910-101-45-73

   3х комн. кв. на Советской, 61м2, 
5эт/9, два балкона. Я собственник 
более 3х лет. Цена 2,250 млн. Тел.: 
3-72-57. 4 сотки в красной звезде.  
Тел.: 9040586903

   4-х комнатную квартиру в р-не 
Д.Торговли. Или обмен на 2-х ком-
натную. Не агентство (собственник). 
Тел.: 2-13-09, 3-33-82, +79503795009

   Гараж 2-этажный рядом с вет-
лечебницей, в кооперативе №27. 
Стены-кирпич, железобетонные 
блоки и плиты, свет, м/ворота, сухой. 
Тел.: 3-42-24 8 908 1600 888 Адрес: 
ул. Гагарина, д.20,кв4.

   гараж в районе ветлечебницы, 
блок №6, сухой, погреб, яма. Цена 
410т.р. - торг. Тел.: 89047814890

   Гараж в районе ТЭЦ, по объезд-
ной дороге. Цена 200 тыс. руб. тел. 
9023043779 Тел.: 9023043779

   Гараж за ветлечебницей. Сухой 
с большим погребом. Приватизиро-
ван. Тел.: 54452, 89524632752

   Гараж за обц, поднят и удленнен 
3,30 на 8,5; ж/в 2,20; маленькая яма 
Тел.: 89506271251

   гараж на ключевой, удлинен, 
поднят, свет, мал.яма, ворота 2.20 
и потолок утепл., крыша линокром. 
330 торг. Тел.: 89506271251

   Гараж на собачнике под газель, 
приватезирован. Тел.: 89506141023 
6-59-98

   Гараж около 21 пл под газель 32 м 
кв  блок прилегает к платной стоянке 
за АЗС «Саров-Лада», 650 т.р.  Тел.: 
9036046095 (после 18ч)

   Гараж около 21 пл. Поднят, удли-
нен, яма, погреб, свет. Тел.: 3-85-86, 
89043906973

   Гараж по ул. Силкина за ОБЦ. 
Тел.: 8-910-140-28-85.

   Гараж по ул.Зернова, 3,5х6,5, на-
против автосервиса Колесо, подвал 
во весь гараж Тел.: сот.89101479500, 
3-15-51

   Гараж 8,5*3,2, поднятый, удлинен-
ный, маленькая яма, за ОБЦ. 330т.р. 
8-950-627-12-51, 2-42-16

   огород в «Красной звезде». Оста-
новка и управление рядом. Тел.: 
89026806965

   огород в Балыково 4,5 сот. при-
ватиз. не далеко от правления. 
деревян. домик,2 теплицы,фрукт. 
деревья и кусты,сухой. цена договор. 
Тел.: +79524401644 Сергей

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

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

   огород с/о «Красная звезда» 6 
соток, цена договарная  Тел.: 33461

   Продам 1 - комнатную квар-
тиру, ул. Семашко, 8. 4/9, 36 м2, 
2 млн. 510 тыс. Торг. Тел.: 8-987-
551-80-63

   Продам гараж на 21 площадке 

2-х уровневый, около проходной на 
21, крыша бетонная, внутр. размеры 
4*8,7, яма, погреб,свет ,цена 700 
Тел.: +79535564969

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

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

   Продается! Новый деревянный 
(срубовой) дом, в два этажа с дву-
мя 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

   полдома на 8 марта. 5.5 млн руб. 
дешевле не будет. дороже - да. Тел.: 
904-060-01-99

   Отдельное помещение 77 м2, 
ул.Курчатова 6, цокольный этаж, сан.
узел, черн.отделка, отдельный вход 
с улицы. Цена 3465 тыс.руб. Тел.: 
910-791-82-41, 37410

   Сад.участок с 2х эт.кирпичн.
домом в Моторе. Обработан. Соб-
ственник. Тел.: 8(916)8891596

   Участок «Кремешки»- 5,6 соток. 
Приватизирован. Есть посторойки: 
домик, сарай, туалет, 2 теплицы 4*3м 
из поликарбоната. 350 т.р. Тел.: 2-96-
31(с 8-17.00) 3-37-07(после 18.00)

   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.)

   Два гаража на стрельбище, 5Х8 и 
4Х8. Тел.: 89307174675

   Дом в аварийном состоя-
нии ул Маяковского Тел.: 72244 
89023041688

   Дом в аварийном состоянии 
ул. Маяковского Тел.: 72244 
89023041688

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   ватные штаны. новые. мухто-

ловская фабрика. 300руб. Тел.: 
904-056-32-95

   высокие кроссовки 42р, лыжные 
полу ботинки ботас 41р 75нордик 
норм,

   куртку пуховик 48-50р, женский 
свингер с капюшоном 46-50р Тел.: 
9040586903

   Полушубок из рыси, размер 44-46, 
состояние идеальное. Цена 40000р. 
возможен торг. Тел.: +79875548116

   Свадебное платье. Цвет шампа-
ни. Позади корсет и шлейф. Впере-
ди, как юбка до колен. Очень инте-
ресное. Одевали один раз Ц.2500р. 
Тел.: 5-81-67, 8-950-379-99-54

   Срочно короткая зимняя куртка 
на кроличьем меху с длин.меховым 
воротником и манжетами 44-46 разм.
Отстегивается изнутри.Цена 2т.р 
Тел.: 89524616320

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

   Жен. пальто-осень р.54-56 новое 
недорого! Тел.: 76199, +79026818330

   Женские новые сапожки 41 
(нат. кожа) коричневого цвета, мех 
белой овечки. 1200 рублей Тел.: 
9040637534 Александр

   Женские, белые новые балетки 
(нат. кожа), размер 41. Цена 1100 
рублей  Тел.: 9040637534 Александр

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Игрушка-сувенир Magic 8 Ball в 

форме бильярдного шара, отвечает 
на вопросы. Новый, в упаковке. От-
личный подарок. Ц 650 руб. Торг. 
Тел.: 89506211346

   Продам подписные издания 
художественной литературы: 
Тургеньев – в 10 томах, Гончаров 
– в 6 томах, Джек Лондон – в 14 
томах, Стивенсон – в 5 томах, 
Брет Гарта – в 6 томах, Великая 
отечественная – в 12 томах, Три 
века дома Романовых – в 6 томах 
Тел.: 7-76-73

   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



15Частные объявления//
   Продаются металлические тру-

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

   Печь металлическая в баню. 
Жаркая. Экономичная. Тел.: 8-902-
305-84-16

   Мёд натуральный цветочный. 
Цена 400 руб/литр. Возможна до-
ставка. Тел.: 90513, 89101015972

   Дипломную работу по электро-
снабжению. Не интернет. С черте-
жами. Тел.: (8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
    Смартфон Samsung Wave 3 GT-

S8600, метал.корпус, чехол. 4500 
руб. Тел.: 8-905-011-22-33

   Продам сот.тел LG-P500. 
Процессор600Mhz, RAM512MB, 
3,2дюйма экран+2кож чехла. Со-
стояние отл. Тел.: 9027842271(после 
17 ч.)

   Продам Nokia X3-02 (белый) От-
личное состояние! Цена 2500 руб. 
Все документы в наличии. Тел.: 
8-910-878-20-21

   Чехол кобуру Marware C.E.O. 
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в 
упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Безопила «Partner» P350XT 

CHROME, б/у в оригинальной упа-
ковке, мощность 1,4 кВт, вес 4,7 кг, 
шина 14»(36см), цена 3300 р. за всё! 
Тел.: 8 904 916 4186

   Бетономешалка БС-120, б/у, в отл. 
сост., цена 5 тыс. руб. за всё! Тел.: 8 
904 916 4186

   Металлочерепицу по 4м,не ис-
пользованные остатки,дешево,цв. 
зеленый. Тел.: 89625121078

   печь для обогрева гаража или 
мастерской, работает на отработке. 
Тел.: 8-960-199-72-16

   дверной доводчик за полцены. не-
мецкий. новый. Тел.: 904-056-32-95

   чугунный газо-угольный котел 
мощность 8кВт Тел.: 8-9103968614

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку 
можно с дефектом кузова КУПЛЮ 
СРОЧНО ДОРОГО Тел.: 3-78-24   
89087620824

   Кулю документы на прицеп Тар-
пан-500 Тел.: 9601650487

   К у п л ю  В А З ,  И н о м а р к и 
дорого,деньги сразу.Круглосуточно 
без выходных. Тел.: 8-951-905-65-
15, 3-18-21

   Куплю автоприцеп «Тарпан» в 
хорошем состоянии, желательно с 
тентом. Тел.: +79527861252

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   брелок для автосигнализа-

ции SHERIFF 5BTX925LCD Тел.: 
8-9103968614

   Резиновые уплотнительные 
колечки времён СССР от задне-
го рабоч. тормозного цилиндра 
ВАЗ 2101.Наруж диам 20,7мм, 
вн.диам.10,7толщ4.2 Тел.: 8-950-620-
13-26 (после 16 ч.)

   Ищу задний тормозной цилиндр 
ВАЗ-2101-2103 можно б/у про-
изводства СССР или резиновое 
уплотнительное кольцо к нему диа-
метром 20,64

    Тел.: 8-950-620-13-26 (после 16 ч.)
   VW Polo sedan, 2011г., пр.4000 

км, компл. Comfortline + противот., 
фаркоп, темно-син., зимой не экспл., 
гар. хран. Тел.: 89026864808, 54974

   Шип резину 185\65-р14 Тел.: 
37573

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

   Б.у неисправные авто аккуму-
ляторы по 150 р. После 17-00. Сам 
подьеду Тел.: 89200207690

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   котенка(мальчика) сибирской 

породы(без документов) приученно-
го к лотку за символическую плату 

Тел.: 89087228708
   Куплю, котенка Скоттиш-фолд 

(девочку) окрас мрамор, или Вискас, 
с хорошо лежащими ушками. Тел.: 
сот.89082325487

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
     Огород куплю в с/о * Гагарино * 

по ул. Западной или прилегающей к 
ней. Тел.: т. 31-870 , 8-904-78-978-81

   1,2,3-комн. квартиру Куплю в 
любой части города, можно с задол-
женностью. Расплачусь наличкой. 
Рассмотрю все предложения.  Тел.: 
т. 375-91 ,8-908-76205-91

   1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у . 
Без посредников. Тел.: 3-33-82, 
+79081512079

   1комн. квартиру в новом районе 
не дороже 2,2 млн. оплата наличкой. 
Тел.: 3-72-57

   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 земельный участок в «Со-
юзе», «Строителе». Можно не об-
работанный, без домика. Не дорого. 
Тел.: 6-11-74,  905 66 22 831

   Куплю квартиру 3-4 комнатную по 
Юности 16 и 18 не угловую!!! Тел.: 
910-129-46-34

   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

   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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Га з о с и л и к а т н ы е  б л о к и 

600ммх250ммх100мм - 20шт. Тел.: 
8(903)849-97-17 (с 17:30 до 20:00)

   Куплю огнеупорный (шамотный) 
кирпич. Тел.: вечер +79040589237, 
день +79524650596, Олег.

   пенопласт 10 см, 5 см толщи-
ной. минвату рулоны и плиты Тел.: 
89200207690

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

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

СДАЮ                                                                                                
ДЕТЯМ                                                                                               

   Осенние утепленные штаны се-
рого цвета Этти Детти новые, р.104, 
680р Тел.: 77223,89200071927

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Квартиру в старом районе на 

длительный срок. Тел.: 31511, 56165

   Сдаю нежилое помещение 103 
м2 по ул. Зернова, Тел.: 9-8950-
343-89-07, 9-17-75

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения на 
юж.шоссе (рядом с ЗАО «Бинар») 
в арену цена: офисные от 40 м2 
(200р м2), производственные и 
складские от 60 м2 (от 100р в 
зависимости от арендуемой S), 
возможно продажа. Отдельно 
стоящее здание S 1 гектар: пло-
щадки для хранения материаов и 
автостоянки. Тел.: 8-908-762-03-
08, 8-908-233-49-15, 3-73-08

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Срочно сниму 1-2х комнатную 
квартиру в новом районе на длитель-
ный срок Тел.: 9087277809 

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

    электромонтаж любой слож-
ности , быстро и качественно Тел.:  
89308135676

   ищу работу бухгалтера, гл бухгал-
тера Тел.: 8 9047895086

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

   Мужчина без вредных привычек 
ищет работу сторожем, вахтером. 
Инвалид 3 группы рабочей. Тел.: 
39894

   Девушка 30 лет ищет постоянную 
работу в дневное время. Высшее 
образование. Коммуникабельная. 
Общительная. Ответственная. Тел.: 
89527898811

   Девушка, 29 лет, в/о, уверен-
ный пользователь ПК + html (опыт 
в администрировании сайтов) + 
photoshop,coreldraw ищу работу в 
офисе Тел.: 77223, 89200071927 
Анна

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   Кофейня «Шоколадная Авеню» 
примет на работу официантов с 
перспективой работы в баре. Запись 
на собеседование по телефону Тел.: 
8-910-799-04-07

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

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

   Требуется подсобники, стро-
ители-отделочники. 8-908-762-
03-08, 8-908-233-49-15, 8-910-
137-50-21, 2-38-26, 2-38-29 Тел.: 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
8-910-137-50-21, 2-38-26, 2-38-29

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

   Требуется электрики, сан-
техники. Тел.: 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 8-910-137-50-21, 
2-38-26, 2-38-29

   Требуются охранники Тел.: 
89519143086

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
 ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Услуги  автомастерской: об-
служивание и ремонт авто. Тел.: 
89051905740

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   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: ПОД КЛЮЧ                                                                            
   Услуги электрика. Все виды работ. 

Качественно, разумные цены, гаран-
тия. Тел.: +79047822308

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   2. Установка 3-х тарифных 
электосчетчиков, автоматических 
выключателей, устройств для защи-

ты квартиного электрооборудования 
от скачков напряжения (гарантиро-
ванная защита техники от сгорания) 
Тел.: 31584, 89503733584

   Производим демонтаж старых 
дачных построек, сараев, до-
миков, гаражей. Вывоз мусора 
на полигон. Подготовка квартир 
под ремонт. Тел.: 8-904-908-48-62

   Монтаж сантехнического обо-
рудования: замена труб, установка 
водосчетчиков и сантехприборов. 
Тел.: 31584, 89503733584

   Устанавливаем все виды заборов 
(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

   Широкий спектр строительных 
и отделочных работ. Плитка, шту-
катурка, молярка, потолки, обои, 
ГВЛ, ГКЛ, стяжка. Короткие сроки. 
Качество. Система скидок. Тел.: 
8-906-350-92-12 Михаил

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Квартирные переезды, вывоз 
мусора, старой мебели с раз-
мещением, услуги разнорабо-
чих и многое другое. Работаем 
аккуратно, без выходных. Тел.: 
8-987-537-45-61

   Транспортные услуги по перевоз-
ке грузов МАЗ Зубрёнок 5 тонн. Тел.: 
8-902-786-41-64

   Транспортные услуги по пере-
возке грузов от 1 кг до 5 тонн. Тел.: 
8-902-786-41-64, 8-910-389-49-08

   Доставка земли, щебня, песка, 
навоза и тд. Тел.: 89030546466

   Доставка земли, щебня, песка, 
навоза... Тел.: 89063560801

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Кислородная косметика 

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

   Парикмахер на дому. Детские, 
женские, мужские стрижки. Каче-

ственно и недорого (в удобное для 
вас время). Тел.: 8-906-556-93-64

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

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   3-хмесячных котика и кошечку, 
приучены к туалету, ласковые, 
любят детей и их родителей. Тел.: 
9-25-14

   Котята милые пушистые к туалету 
приучены  Тел.: 56015

   Милый щеночек , 2 мес, окрас 
рыже-белый, мальчик ищет хо-
зяина. Очень ласковый! Тел.: 
8-906-34-95-11-6

   Черно-белый котенок 3 мес. 
в хорошие руки! Тел.: 7-02-26, 
9108857761

   Почти бесплатно отдаем двух 
котят-мальчики. Один черненький 
с белыми пальчиками и грудкой, 
другой дымчатый с темными ромби-
ками.  Тел.: 2-79-70 (с 8 до 17), сот. 
9524772733 после 19 ч.

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Земельный участок в «Союзе», 
«Строителе». Можно заброшенный. 
Тел.: 6-11-74,  905 66 22 831

РАЗНОЕ                                                                                              
ЗНАКОМСТВА                                                                                          

   М высокий, стройный ищет Даму 
за 40, для и/встреч Тел.: 89081640705

   М ищет Даму с формами для и/
встреч Тел.: смс  89049164350

   Молодая женщина, 35 лет, сво-
бодная, приятная, верная,  познако-
мится с мужчиной 43-50 лет без в/
пр. для серьезных отношений.  Тел.: 
8 9524747355

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Утеряны документы в районе 

ул.Куйбышева на имя Мохрова. 
Просьба вернуть за вознагражде-
ние.  Тел.: 3-85-66 вечером
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