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В. Д. Димитров, 
глава администрации

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХАДМИНИСТРАЦИЯ

КОГДА ЗАВЕРШАТ КРОВЛЮ? 
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! На пр. Ленина, 21 
ведутся работы по ремонту крыши. 
Когда планируется завершение 
работ? Ведь скоро выпадет снег. 
Смотрели передачу, что все будет 
выполнено в течение двух недель, 
но после нее прошел уже месяц, 
а на крыше пятого этажа работа 
даже не начата. 

С уважением, Анастасия

Ответ. Срок сдачи работ по 
капитальному ремонту крыши 
многоквартирного дома № 21 по 
пр. Ленина – четвертый квартал 
2013 года. В течение двух недель 
планировалось завершить укладку 
металлочерепицы на участках, где 
произведен монтаж обрешетки. 
Эти работы выполнены в полном 
объеме.

КОМПЕНСАЦИЮ НЕ ПЛАТЯТ!
Вопрос. Здравствуйте, интере-

сует вопрос о выплате компенсации 
за непредоставление детского сада 
после 1,5 лет.

Проект Федерального закона 
№ 556611-5 «О внесении измене-
ний в Закон Российской Федерации 
«Об образовании»: 

«Статья 1. Внести в Закон Рос-
сийской Федерации «Об образова-
нии» от 10 июля 1992 года № 3266-1 
(Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1992, № 30, ст. 1797; 
Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, № 3, 
ст. 150; 2002, № 26, ст. 2517; 2004, 
№ 35, ст. 3607; 2007, № 1 (ч.1), ст. 
21; № 17, ст. 838; № 30, ст. 3808; 
2010, № 31, ст. 4184; 2011, № 1, ст. 
51) изменение, дополнив его ста-
тьей 52.3 следующего содержания: 

«Статья 52.3. 
Компенсация за непредоставле-

ние ребенку места в государствен-
ных, муниципальных образователь-

ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания 

1. В целях материальной под-
держки воспитания и обучения 
детей, которым не предоставлено 
место в государственных, муници-
пальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, роди-
телям (законным представителям) 
выплачивается компенсация на 
одного ребенка в размере 5 тысяч 
рублей.

2. Предоставление компенсации 
родителю (законному представи-
телю) не является основанием для 
снятия ребенка с учета (очереди) 
по устройству в государственное, 
муниципальное образовательное 
учреждение, реализующее основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования.

3. Право на получение компенса-
ции утрачивается при определении 
ребенка в государственное, муни-
ципальное образовательное уч-
реждение, реализующее основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного или начального обще-
го образования».

Позвонив в управление социаль-
ной защиты населения г. Саров, 
услышали, что в городе таких вы-
плат нет. Как так?

Ответ. В связи с вступлением 
в силу с 1 сентября 2013 года Фе-
дерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Закон 
Российской Федерации «Об обра-
зовании» от 10.07.1992 № 3266-1 
утратил силу.

Компенсация за не предоставле-
ние ребенку места в государствен-
ных, муниципальных образователь-
ных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образова-
ния в новом законе не предусмотре-
на, также эта норма отсутствовала 
и в ранее действующем законода-
тельном акте.

Кроме того, следует отметить, 
что проекты нормативных актов 
не имеют юридической силы и не 
влекут за собой каких-либо право-
вых последствий.

«ПОЛИЦЕЙСКИЕ» УВЕЛИЧИЛИ 
«ПРОБКИ»

Вопрос. Уважаемый Валерий 
Дмитриевич! Ситуация с авто-
мобильными пробками в городе 
постоянно ухудшается из-за ко-
личества машин, но иногда и по 
другим причинам. До восстанов-
ления искусственных неровностей 
напротив «больничного городка» 
пробок не было (по утрам). Теперь 
они постоянно. Нельзя ли решить 
вопрос с помощью светофора для 
пешеходов на время, когда не ра-
ботает основной? 

Сергей

Ответ. По данным ДГХ, уста-
новка искусственных неровностей 
в целом обеспечила безопасность 
пешеходов и при этом существенно 
не повлияла на ситуацию с пробка-
ми на данном участке.

ОПЯТЬ РАСКОПАЛИ
Вопрос. У дома № 35а по пр. Ле-

нина сделали стоянку для автомо-
билей. Делали небыстро, но через 
неделю (или чуть больше), видимо, 
по традиции, начали раскапывать, 
чтобы что-то проложить. Наверное, 
как обычно забыли сразу сделать. 
Неужели подобное нельзя согласо-
вывать заранее, ведь потом никто 
уже в порядок не приведет – просто 
засыплют кое-как. Я полагаю, надо 
заранее прокладывать, а потом ас-
фальтировать. Хотя, увы, подобное 
происходит почти везде.

Сергей

Ответ. На данном участке во вре-
мя земляных работ по устройству 
автостоянки был поврежден кабель 
наружного освещения. Сейчас про-
водится работа по определению 
места повреждения. До 31 октя-
бря было поручено восстановить 
освещение и провести работы по 
асфальтированию.

ПОЧЕМУ НЕ ВКЛЮЧАЮТ?
Вопрос. Мы живем на ул. Лес-

ной. Идти до Художественной шко-
лы нам недалеко. Но занятия начи-
наются в 7 вечера, заканчиваются 
через час. Фонари горят только у 
школы, а дальше – темнота. Ходим 
с фонариком. На улице Озерной 
раньше же было освещение, даже 
фонари остались. Почему нельзя их 
включать вечером на пару часов? 
Рядом проживающих и пробираю-
щихся в полной тьме очень много. 
Проблема освещения не решена.

Ответ. По вашему обращению 
специалисты выехали в указанный 
район и провели необходимые 
работы. С 24 октября уличное ос-
вещение будет функционировать в 
штатном графике. Стоит отметить, 
что данная линия предназначалась 
для демонтажа и долгое время не 
эксплуатировалась, потому функ-
ционировать будет только часть 
светильников.

ПРОБЛЕМЫ У ФИТНЕС-КЛУБА
Вопрос. Здравствуйте! Просим 

обратить внимание на проблемы 
фитнес-клуба, расположенного в 
здании тира на стадионе «Труд»:

- протекает крыша;
- в раздевалках нет света;
- в душевых забит сток воды;
- сорваны краны.
Клуб достаточно популярный и 

посещаемый школьниками  и груп-
пой ветеранов спорта и ВНИИЭФ. 
Надеемся на оперативный отклик. 

Владимир Игоревич

Ответ. Практически все из пере-
численных вами проблем устране-
ны. На крыше тренажерного зала 
места протечки закрыты с помо-
щью кровельного наплавляемого 
материала. Стоки воды в душевых 
прочищены, краны смесителей от-
ремонтированы. 

Свет в основной раздевалке от-
сутствует по причине замыкания 
электрической проводки, в насто-
ящее время специалисты прово-
дят там необходимые работы. На 
период устранения неполадок для 
раздевалки выделено и оборудова-
но другое помещение.

 

НЕ ПРОЕХАТЬ
Вопрос. Сейчас мы постоянно 

живем в ТИЗе, и подъездной путь 
нам просто жизненно необходим. 
Сейчас к нам вряд ли проедут 
«скорая помощь» и пожарная 
машина. Большие и тяжелые, они 
просто завязнут в глине. Даже 
врача к ребенку вызвать пробле-
матично. Приедет, посмотрит, что 
дороги нет, и уедет назад – без 
сапог пройти невозможно. Без 
нормального подъезда, как я по-
нимаю, рассчитывать зимой на 
уборку снега тоже не приходится. 
Еще раз прошу вас не оставить 
нашу проблему без внимания.

Ответ. К вашему участку пла-
нируем приступить после завер-
шения работ на улице Рябиновой, 
но при условии, если останется 
срез асфальта и позволит пого-
да. Если в этом году не сделаем 
из-за указанных причин, то в 
следующем году участок сделаем 
в первоочередном порядке при 
проведении работ в ТИЗе.

ОТ ДИМИТРОВА К ЮЖНОЙ
Вопрос. 31 декабря 2012 года 

обращалась к вам с просьбой 
посодействовать в ремонте до-
роги, соединяющей ул. Димитрова 
(д. 39) и ул. Южную (д. 26). Началь-
ник управления благоустройства 
энергетики и автотранспорта 
Сергей Пронин ответил: «Ука-
занный участок будет внесен в 
проект адресной программы по 
ремонту территорий улиц и про-
ездов Сарова на 2013 г.». Но, к 
сожалению, никаких действий в 
этом направлении так и не было 
проведено. Прошли весна, лето, 
наступила осень… Постоянные 
дожди, но никакого ремонта так и 
не было сделано. Очень ждем от 
вас помощи! Заранее благодарны!

Ответ. Данные работы выполне-
ны в течение прошлой недели

СОСТОЯНИЕ ЛЕСА
Вопрос. Обращаемся в адми-

нистрацию по данному поводу 
уже в пятый раз. Речь идет об 
экологическом состоянии леса 
около воинской части (ул. Совет-
ская – Павлика Морозова). Мусор 
в разных частях леса лежит кучами 
годами. Воняет, гниет, привлекает 
бездомных собак. Этот лес – ме-
сто, куда мамы везут малышей в 
колясках, куда хочется вести детей, 
чтоб они не забыли, что такое при-
рода. А получается, там все больше 
ездят автомобили и постоянно 
пьянствуют жители города. Да еще, 

видя мусорные кучи, валят туда все 
отходы своих гуляний. На перевос-
питание пьянствующих надеяться 
не приходится. Можно ли (хотя бы 
бревнами) закрыть туда проезд для 
автомашин? Иначе от леса скоро 
ничего не останется. Но самое 
главное, давно пора поставить 
уборку в этом лесу под ПОСТО-
ЯННЫЙ, ЕЖЕГОДНЫЙ контроль, 
чтобы каждую весну и осень нам 
в администрацию по этому поводу 
не писать и не звонить. Очень на-
деемся на решение в пользу леса. 

Ответ. В данном районе весной 
и осенью проводятся субботники. 
В этом году на субботник при-
влекались военнослужащие. О 
качестве уборки пока сказать 
ничего не могу, в ближайшее 
время сам проверю этот участок и 
посмотрю, что там можно сделать 
для улучшения ситуации.

МОЖНО ЗАПРЕТИТЬ?
Вопрос. Возможно ли на улице 

Железнодорожной, напротив ав-
тошколы «Ника», на дороге (там 
еще напротив ворот есть удобное 
место) запретить стоянку автомо-
билей? Когда закрыт переезд или 
пропускают на левой полосе, пра-
вая полоса пытается протиснуться 
между ожидающими поворота и 
стоящими машинами. Создается 
аварийная ситуация.

Ответ. Пока решение по знакам 
в данном месте не принято, есть 
разные мнения. Возможно, надо 
установить знак «Остановка запре-
щена» со временем действия с 7.00 
до 9.00, на время часа пик.

УХАБЫ НА ВЪЕЗДЕ 
Вопрос. Если есть возможность, 

заделайте, пожалуйста, ямы на 
въезде (выезде) с ул. Московской 
на парковку между Домом быта и 
Ледовым дворцом с обеих сторон 
прилегающего тротуара. Им уже 
много лет, они увеличиваются в 
размерах. 

Ответ. Данный участок будет 
включен в план ямочного ремонта.

НЕ СТАВЯТ ЗНАКИ
Вопрос. Меня одного в нашем 

замечательно городе удивляет 
отсутствие предупреждающих 
знаков перед участками нарезан-
ного асфальта? Почему дорожные 
рабочие не выставляют эти знаки?

Ответ. Знаки выставляются, хотя 
возможны и отступления. Напри-
мер, на Комсомольской площади 
работы уже завершены, а знаки 
стоят до сих пор. Допускаю, что 
могут устанавливаться знаки не 
со всех направлений движения. 
ДЭП будет указано на то, чтобы 
специалисты обратили более при-
стальное внимание на вопрос 
информирования участников до-
рожного движения о проводимых 
работах.

РАСШИРЬТЕ «КАРМАНЫ»!
Вопрос. Существует ли воз-

можность расширить «карман» 
вдоль домов №№ 13, 13/2, 13/3 
по ул. Раменской? 

Ответ. По району улиц Ра-
менской и Березовой обобщены 
все поступившие предложения 
по созданию дополнительных 
парковочных мест, которые на-
правлены в МКУ «УКС», так как 
вопросы строительства парковок 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 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! Кулинарное 

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 На е д и н е  с о  в с е м и  с 

Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Крик совы. Сериал 16+
23.30 Германская головоломка. Док. 

сериал 18+
01.30 Весь этот джаз. Муз. драма-

притча. (в перерыве - НОВО-
СТИ) 16+ 

03.50 Замороженная планета. Док. 
сериал 12+

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 благородных 

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 Братья по обмену. Сериал 12+
23.45 Дежу р ный  п о  с т р а н е . 

М.Жванецкий 16+

00.40 Девчата. Юмор. программа 16+
01.25 Глаза дракона. Боевик 16+ 
03.15 Закон и порядок. Детек. сери-

ал 16+ 
04.10 Комната смеха 16+

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

16+
08.35 Возвращение Мухтара. Сери-

ал. (в перерыве - СЕГОДНЯ) 
16+

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

ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 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 проис-

шествие 16+
19.00 СЕГОДНЯ 16+
19.30 Шеф. Сериал 16+
21.25 Пятницкий. Глава третья. 

Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 16+
23.35 Игра. Детек. сериал 16+
01.30 Лучший город Земли. Док. 

сериал 12+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Формат А4. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Линия жизни. В.Сухоруков
13.05 Авила. Город святых, город 

камней. Док. фильм
13.25 Academia. «Мастер и Марга-

рита». Читает М.Чудакова
14.10  Мастер и Маргарита. Мист. 

сериал 
15.00 Город 2 (город Курчатов). Док. 

фильм
15.40 Новости культуры
15.50 В четверг и больше никогда. 

Трагическая мелодрама 
17.20 Музыка в жанре кроссовер. 

Концерт Нью-Йоркского фи-
лармонического оркестра в 
Карнеги-холле

18.10 Дмитрий Ивашинцов. Док. 
фильм

18.40 Academia. С.Шноль. Биологи-
ческие часы. Ч.1

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати .  Нескучная  класси-

ка . . .  с  С .Лейферкусом  и 
Д.Кирнарской

20.40 Запретный город Китая. Док. 
фильм. 1 с. Центр мира

21.35 Прецедент Ваксберга. Док. 
фильм

22.15 Т е м  в р е м е н е м  с 
А.Архангельским

23.00 Мост над бездной. Программа 
П.Волковой. Э.Греко

23.30 Новости культуры
23.55 Иду к тебе. Драма 
01.10 Заблудившийся трамвай. Док. 

фильм
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.30 Симфонический  оркестр 

Баварского  радио .  Дир . 
М.Янсонс

РОССИЯ 2 
05.00 Рейтинг Баженова. Законы 

природы 16+
05.30 Моя рыбалка 16+
06.00 Диалоги о рыбалке 16+
06.30 Страна спортивная 12+
07.00 Живое время. Панорама дня 

16+
09.25 Угрозы современного мира. 

Жизнь в мегаполисе; Битая 
карта 16+

10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах 16+
13.25 Язь против еды. Кулинарное 

шоу 16+
13.55 Смешанные единоборства. 

Турнир «Легенда» 16+
15.55 Большой спорт 12+
16.15 Следственный эксперимент. 

Баллада о пуле; Тайна следа 
16+

17.15 Отдел С.С.С.Р. 16+
20.45 Белый лебедь. 16+

21.20 Стилет. Док. фильм 12+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 5 чувств.  Слух 16+
23.10 Top Gear 16+
00.15 Наука 2.0 16+
01.20 Моя планета 16+
01.55 Диалоги о рыбалке 16+
02.20 Язь против еды. Кулинарное 

шоу 16+
02.50 Угрозы современного мира. 

Жизнь в мегаполисе; Битая 
карта 16+

03.50 Следственный эксперимент. 
Баллада о пуле; Тайна следа 
16+

5 КАНАЛ 
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 В июне 1941-го. 16+ 
14.25 Матч. Воен. драма. 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 глав-

ном 16+
01.20 Правда жизни. Спецреп. 16+
01.55 3 4 - й  с к о ры й .  Фил ьм -

катастрофа 16+ 
03.35 Мисс миллионерша. Мело-

драм. комедия 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ

Вопрос. Раньше в детской поли-
клинике по пр. Мира детей, нужда-
ющихся в консультации невролога, 
записывали в «Лист ожидания», и 
примерно в течение месяца талон 
доставался. Но эту систему отме-
нили. В эту пятницу (18.10.13) 35-40 
человек с раннего утра ожидали 
записи к неврологу, талоны доста-
лись первым 20. Медсестра «обра-
довала», что теперь можно стоять в 
очереди за талоном каждый день. 
Правда, выдавать их будут, видимо, 
уже не по 20, а, наверное, по 4. 
Рискну предположить, что, по мне-
нию тех, кто придумал эту систему, 
смена формы записи к врачу что-то 
изменит в сторону упрощения про-
цедуры получения необходимой 
консультационной помощи от столь 
нужного специалиста. Однако в 
действительности шансы попасть к 
неврологу нисколько не увеличива-
ются. Скорее наоборот, ведь теперь 
большинству людей из очереди 
ничего не светит, а на следующий 
день очередь сформируется снова. 
Таким образом, единственный 
шанс попасть к врачу – это встать в 
4 утра и дежурить у двери поликли-
ники. Возможно, для кого-то такая 
процедура не кажется из ряда вон 
выходящей, но, к сожалению, я не 
отношусь к таким людям. Лично у 
меня возникает целый ряд вопро-
сов, на которые хотелось бы полу-
чить конкретные ответы:

1. Почему здоровье детей и вре-
мя родителей должны зависеть от 
правила «Кто раньше встал, того 
и тапки»? 

2. Почему нельзя сформировать 
общую очередь на срок более 
одной недели (хотя бы на месяц)?

3. Где доступность оказания 
гарантированных государством 
медицинских услуг?

4. Какие действия предприни-
мает руководство медучреждений 
Сарова для исправления сложив-
шейся негативной ситуации?

5. Кому нужно пожаловаться, 
чтобы маленький пациент, которо-
му требуется медицинская консуль-
тация, получил ее вовремя?

6. Улучшит ли сложившуюся 
ситуацию обращение в прокура-
туру, ФМС, областной Минздрав 
с просьбой проверки законности 
установленного порядка оказания 
медицинских услуг?

P. S. Ах, да, совсем забыл о су-
ществовании электронной записи 
через Интернет, где иногда по-
является целых 2 места в неделю! 
Лично я считаю, что такая практика 
существует лишь для отчета перед 
вышестоящим руководством о 
наличии подобной возможности. 
Очевидно, что в действительности 
запись через Интернет нисколько 
не изменяет сложившейся ситу-
ации и выглядит насмешкой над 
попытками государства внедрить 
электронные услуги во все сферы 
взаимодействия граждан и госуч-
реждений.

Алексей 
  
Ответ. Отвечает заместитель 

главного врача КБ № 50 по педиа-
трии Р. А. Иванова:

– Уважаемый Алексей! Запись 
на прием к врачам-неврологам 
детской поликлиники проводится 
в регистратурах обоих зданий (про-
спект Мира, улица Курчатова) еже-
дневно. Обязательным условием 
для плановой записи к специали-
сту, в вашем случае к неврологу, 
является наличие направления от 
лечащего врача пациента (врача-
педиатра участкового либо другого 
специалиста КБ № 50). В случае 
отсутствия талона в момент об-
ращения в регистратуру пациенты 
записываются в журнал ожидания, 
который ведется в течение года. 

В пятницу, 18.10.2013 года, не по-
лучив талон к неврологу в «старой» 

поликлинике, вы могли взять талон 
к врачу детской поликлиники по 
улице Курчатова, как предлагала 
старшая медицинская сестра ре-
гистратуры всем, кому не хватило 
талонов. 18 октября, по данным 
на 9.30, к неврологу по улице Кур-
чатова оставалось 11 свободных 
талонов. Количество свободных 
талонов к специалистам отсле-
живается ежедневно заведующей 
детской поликлиникой. 

В соответствии с Программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания медицинской 
помощи населению Нижегородской 
области на 2013 год, плановая 
помощь должна быть оказана в 
течение 5 рабочих дней. Пациент, 
записанный работниками регистра-
туры в журнал ожидания, обеспе-
чивается талоном в течение этого 
времени (о чем ему сообщается 
медицинским регистратором по 
телефону). Обращаю ваше вни-
мание, что если вы хотите попасть 
к конкретному специалисту и от-
казываетесь от талонов к другому 
врачу той же специальности, мы 
не несем обязательств по срокам 
планового приема. 

Практика записи в журнал ожи-
дания всех желающих на месяц 
вперед не оправдала себя, так как 
до 30% записавшихся на прием не 
являлись.

Запись к неврологу через Ин-
тернет пока работает в тестовом 
режиме, чем и объясняется столь 
небольшое количество предлагае-
мых талонов. В будущем их число 
будет увеличено. 

Вопрос. Спасибо за разверну-
тый ответ! Но хочется внести ряд 
уточнений.

Не знаю кто и с какой целью вво-
дит вас в заблуждение, но:

1. В настоящее время запись на 
прием к неврологу в регистратуре 
поликлиники по проспекту Мира 
проводится НЕ ежедневно, а по по-
недельникам, средам и пятницам. 
Причем получить талончик можно 
только на следующую неделю и 
только на тот день недели, в ко-
торый вы обратились в регистра-
туру. Т. е. обратившись в среду, 
вы можете получить талончик на 
следующую среду – и никак иначе.

2. В случае отсутствия талона в 
момент обращения в регистратуру 
никакой записи в журнал ожидания 

не проводится. Со слов медсестры, 
которая осуществляет запись, жур-
нал больше не используется.

Теперь несколько слов по поводу 
возможности обращения к врачу-
неврологу поликлиники по улице 
Курчатова. К сожалению, врач, 
принимавший в «новой» детской 
поликлинике в мае-июле 2012 года, 
не смог вовремя выявить проблемы 
у моего ребенка, и только благода-
ря врачу-неврологу Архангельской 
нам был поставлен правильный 
диагноз и назначено лечение в 
стационаре. Кроме того, большое 
число желающих попасть именно 
к Архангельской, несмотря на на-
личие талонов в «новой» детской 
поликлинике, видимо, обусловлено 
не только блажью озабоченных 
родителей, а реально сложившейся 
ситуацией, при которой качество 
услуг, оказываемых другим вра-
чом, является по ряду не вполне 
удовлетворительным.

P. S. Остается надеяться, что 
ситуация изменится в лучшую 
сторону, в том числе благодаря 
переходу к записи через Интернет.

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по педиа-
трии Р. А. Иванова:

– Уважаемый Алексей! По ваше-
му повторному обращению лично 
проверила работу медицинских ре-
гистраторов детской поликлиники.

Запись на прием к врачам-не-
врологам детской поликлиники 
проводится в обоих зданиях (про-
спект Мира, улица Курчатова) еже-
дневно. Журнал ожидания ведется. 
Пациент, записанный работниками 
регистратуры в журнал ожидания, 
обеспечивается талоном в тече-
ние 5 рабочих дней. Увеличение 
времени ожидания возможно, 
если пациент желает записаться 
к конкретному специалисту и от-
казывается от талона к другому 
врачу той же специальности.

Для получения более детально-
го разъяснения по этому вопросу 
рекомендую обратиться к заведу-
ющей детской поликлиникой Ирине 
Александровне Мамчич (9-05-70). 
Если у вас есть замечания по 
конкретной ситуации, сообщите 
персональную информацию, про-
верим, проанализировав записи 
видеонаблюдения.

 

находятся в зоне ответственности 
данного учреждения.

ЯМЫ И ЯМКИ
Вопрос. На улице Радищева 

опять нехорошие ямки на проез-
жей части: напротив школы № 17 
и почти напротив теплицы школы 
№ 14, а также у люка при пово-
роте с Радищева на Курчатова. 

Ответ. Указанные места вклю-
чены в план ямочного ремонта.

Вопрос. Сергей Иванович, 
можно ли заделать яму во дворе 
дома № 15 по ул. Некрасова?

Ответ. Включим в план ямоч-
ного ремонта в этом году.

Вопрос. На пересечении улиц 
Кутузова и Менделеева вновь 
появились ямы. Спасибо за сво-
евременный отклик на предыду-
щее сообщение, но необходим 
очередной ремонт.

Ответ. Данный участок будем 
ремонтировать двумя неболь-
шими «картами», постараемся 
успеть до холодов.

ТЕМНО
Вопрос. Можно проверить 

освещенность двора дома 
№ 15 по Пионерской? Темно око-
ло подъезда № 1. Может, фонарь 
добавить или что-то еще сделать?

Ответ. Данная проблема будет 
изучена специалистами ДГХ.

«ЛИВНЕВКИ» НЕТ
Вопрос. Решите, пожалуйста, 

вопрос с канализацией на улице 
Мичурина. На аэродроме ее 
почему-то сделали, а здесь – 
нет. Тут живут и участники ВОВ, 
а вот мы – многодетная семья. 
Главное, там и недалеко – ведь 
совсем близко Герцена и Курча-
това. Город, который каждый раз 
ее ставит в планы, но не делает 
даже ливневую.

Ответ. В следующем году 
планируются работу по строи-
тельству ливневой канализации.

 

КБ-50

Специалисты
КБ-50
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 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! Кулинарное 

шоу 16+
13.00 Добро го  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 Н а е д и н е  с о  в с е м и  с 

Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Крик совы. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым 18+

01.10 28 дней спустя... Фантаст. 
триллер. 18+ 

03.25 Замороженная планета. 12+
04.25 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. 12+ 
13.00 Особый случай. 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Москва 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 16+
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Москва 16+
17.30 Тайны следствия. 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 Братья по обмену. Сериал 12+
23.50 Специальный корреспондент 16+

00.55 Тайны Первой мировой. Дру-
зья-враги. Док. фильм 12+

01.55 В лесах под Ковелем. Воен. 
драма. 1 с. 6+ 

03.20 Закон и порядок. 16+ 
04.15 Комната смеха 16+

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

ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие 16+
19.30 Шеф. Сериал 16+
21.25 Пятницкий. Глава третья. 

Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 16+
23.35 ЧП. Расследование. Кто хочет 

разделить Россию? 16+
00.05 Игра. Детек. сериал 16+
02.00 Главная дорога 16+
02.35 Чудо техники 12+
03.05 Формат А4. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Прецедент Ваксберга.
12.50 П я т о е  и з м е р е н и е  с 

И.Антоновой
13.15 Уильям Гершель. Док. фильм
13.25 Academia. «Мастер и Маргари-

та». Читает М.Чудакова
14.10 Мастер и Маргарита. Cериал 
15.00 Сати .  Нес к учная  клас -

сика... с С.Лейферкусом и 
Д.Кирнарской

15.40 Новости культуры
15.50 Запретный город Китая. Док. 

фильм. 1 с. Центр мира
16.45 Русский стиль. Армия
17.20 Музыка в жанре кроссовер. 

Концерт квартета «Эбен» в 
варьете «Фоли-Бержер»

18.25 Монастырь Рила. Док. фильм
18.40 Academia. С.Шноль. Биологи-

ческие часы. Ч.2
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Око цензора
20.40 Запретный город Китая. 2 с. 

Правление наложницы
21.35 Сергей Рахманинов. Концерт 

с ноты «Rе». Док. фильм
22.15 Игра  в  бисер .  Ток-шоу  с 

И.Волгиным. О.Мандельштам. 
Поэзия

23.00 Мост над бездной. Программа 
П.Волковой. Ф.Грек

23.30 Новости культуры
23.55 Сердце всякого человека. 

Драм. сериал 18+
00.45 Наблюдатель
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы 

«Не только любовь»
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Уильям Гершель. Док. фильм

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

природы 16+
05.30 24 кадра 16+
06.00 Наука на колесах 16+
06.30 POLY.тех 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.25 5 чувств. Док. сериал. Слух 16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Top Gear 16+
13.25 Строители особого назначе-

ния. Дорога в облака 16+
13.55 Большой спорт 12+
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Япония 12+
15.55 Большой спорт 12+
16.15 24 кадра 16+
16.45 Наука на колесах 16+
17.15 Отдел С.С.С.Р. 16+
20.50 Спецназ. Док. фильм 12+
21.45 Большой спорт 12+

22.05 Путешествие к центру Земли. 
Док. фильм 12+

23.15 Наука 2.0 16+
00.20 Моя планета 16+
00.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
02.00 5 чувств. Док. сериал. Слух 16+
02.55 24 кадра 16+
03.20 Наука на колесах 16+
03.50 Наука 2.0 16+

5 КАНАЛ 
05.25 Прогресс .  Тележурнал  с 

И.Макаровым 12+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 

СЕЙЧАС 16+
06.10 Агентство специальных рассле-

дований с В.Разбегаевым 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.30 Я объявляю вам войну. 16+ 
12.45 Чтобы выжить. Боевик 16+ 
15.00 Место происшествия 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.00 Агентство специальных рассле-

дований с В.Разбегаевым 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 Жестокий романс. 12+ 
02.15 Дополнительный прибывает 

на второй путь. Детектив 12+ 

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ

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 «Луч-
ший педиатр России» - Чекарева 
Лариса Александровна  

– Ежедневный прием Гирудоте-
рапевта (лечение пиявками) - эффек-
тивное лечение многих заболеваний 
(кардиология, гинекология и.т.п.)

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

– Водительская медицинская 
комиссия - 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» –Уникаль-
ные методики безоперационного 
лечения межпозвоночных грыж, 
купирование болевого синдрома

– «Центр охраны зрения» – аппа-
ратное и программное лечение (без-
операционные методы лечения) 
- миопии, гиперметропии, амблиопии 
и др. – «Вакцинальный центр» – про-
ведение 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 состоя-
ния сосудов, сердечнососудистых за-
болеваний, резистентности организма

– «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.)

14,15,21,22,28 И 29 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.

10,16 И 24 НОЯБРЯ
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой 

диагностики, УЗИ  на экспертном 
оборудовании Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком ОКБ 
им.Семашко

18 И 25 НОЯБРЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

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

11,17,18,21 И 25 НОЯБРЯ 
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
УЗИ плода 4 D

13,20,27 НОЯБРЯ 
И 4 ДЕКАБРЯ

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

8 И 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»

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

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

14 И 28 НОЯБРЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуко-

вой диагностики, терапевт, кардиолог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры НижГМА, высшая квалифи-
кационная  категория

17 НОЯБРЯ И 1,15 ДЕКАБРЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кар-

диохирург, к.м.н., высшая категория, 
ведущий сотрудник отделения хирурги-
ческого лечения ишемической болезни 
сердца, (комплексное кардиологиче-
ское обследование – ЭХО сердца и 
др), консультации по поводу хирурги-
ческого и терапевтического лечения 
сердечнососудистых  заболеваний 
– стентирование коронарных сосудов, 
аортокоронарное шунтирование и др., 
госпитализация в Кардиоцентр

10,17,24 НОЯБРЯ 
И 1 ДЕКАБРЯ

– 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

16 и 30 ноября
– Альбицкая Ж.В. – детский не-

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

9,14,23 и 30 ноября
– Мишина Ю.В. – дерматовенеро-

лог, трихолог, кандидат медицинских 
наук, высшая категория, ведущий 
научный сотрудник ФГУ «Нижегород-
ского научно-исследовательского 
кожно-венерологического институ-
та». Диагностика и лечение кожных и 
грибковых заболеваний: угревой сыпи, 

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

21 НОЯБРЯ И 5,19 ДЕКАБРЯ
– Борисова И.Н. – детский невро-

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

20 НОЯБРЯ И 4,18 ДЕКАБРЯ
– 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 

15 НОЯБРЯ И 6 ДЕКАБРЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, 

высшая квалификационная категория, 
ведущий специалист медицинской 
клиники НижГМА 

7,21,28 НОЯБРЯ 
И 5,12 ДЕКАБРЯ

– 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)

11 И 18 НОЯБРЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - ги-

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

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

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

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 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 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! Кулинарное 

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 На е д и н е  с о  в с е м и  с 

Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Шулер. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 Политика 18+

01.10 28 недель спустя. Фильм 
ужасов 18+ 

03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Обман. Драм. триллер 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 благородных 

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 Братья по обмену. Сериал 12+
22.50 Под властью мусора. Док. 

фильм 12+
23.50 Голубая кровь. Гибель импе-

рии. Док. фильм 12+
00.45 Диалог со смертью. Пере-

говорщики. Док. фильм 12+
01.50 В лесах под Ковелем. Воен. 

драма. 2 с. 6+ 
03.10 Закон и порядок. Детек. сери-

ал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Сергей Рахманинов. Концерт 

с ноты «Rе». Док. фильм
12.50 Красуйся ,  град  Петров ! 

Зодчие  Ф .Б .Растрелли  и 
А.Воронихин

13.15 Дэвид Ливингстон. Док. фильм
13.25 Academia. «Мастер и Марга-

рита». Читает М.Чудакова
14.10 Мастер и Маргарита. Мист. 

сериал 
15.00 Власть факта. Око цензора
15.40 Новости культуры
15.50 Запретный город Китая. Док. 

фильм. 2 с. Правление на-
ложницы

16.45 Русский стиль. Духовенство

17.20 Музыка в жанре кроссовер. 
Концерт Филармонического 
оркестра Радио Франции в 
Концертном зале «Плейель»

18.15 Лариса Малеванная. Холод-
ные струи искусства. Док. 
фильм

18.40 Academia. В.Кантор. Храни-
тель высших смыслов евро-
пейской культуры, или Сквозь 
катастрофы ХХ века. Ч.1

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Альманах 

по истории музыкальной куль-
туры

20.40 Закат  цивилизаций .  Док . 
фильм. 1 с. Конец эпохи пи-
рамид

21.35 Гении и злодеи. Н.Кибальчич
22.00 Панама. Пятьсот лет удачных 

сделок. Док. фильм
22.15 Больше ,  ч ем  любов ь . 

Е.Образцова и А.Жюрайтис
23.00 Мост над бездной. Программа 

П.Волковой. Ренуар - Яро-
шенко

23.30 Новости культуры
23.55 Сердце всякого человека. 

Драм. сериал 18+
00.45 Наблюдатель
01.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Дэвид Ливингстон. Док. фильм

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

природы; Самые опасные 
животные 16+

06.00 Top Gear 16+
07.00 Живое время. Панорама дня 

16+
09.20 Путешествие к центру Земли. 

Док. фильм 12+
10.25 Наука 2.0 16+
10.55 Большой спорт 12+
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Домини-
канская Республика 12+

12.55 Большой спорт 12+
13.15 Охотники за караванами. 

Воен. драма 16+ 
16.30 Большой спорт 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) - «Спартак» (Мо-
сква) 12+

19.15 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омская обл.) 12+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Покушения. Док. сериал 16+
23.10 Наука 2.0 16+
00.15 Моя планета 16+
00.45 24 кадра 16+
01.15 Наука на колесах 16+
01.50 Путешествие к центру Земли. 

Док. фильм 12+

02.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирская обл.) - «Динамо» 
(Москва) 12+

5 КАНАЛ 
05.05 Живая история. О вкусной и 

здоровой пище 12+
06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 Агентство специальных рас-

следований с В.Разбегаевым 
16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.30 3 4 - й  с к о ры й .  Фил ьм -

катастрофа 16+ 
12.00 СЕЙЧАС 16+
12.30 Дополнительный прибывает 

на второй путь. Детектив 12+ 
15.00 Место происшествия 16+
15.30 СЕЙЧАС 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.00 Агентство специальных рас-

следований 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 Вам и не снилось... 12+ 
01.15 Горячий снег. драма 12+ 
03.20 Самолет летит в Россию. 

Эксцентр. комедия 16+

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ

– шовное легирование и др. хирургиче-
ская патология), ФГУП ПОМЦ

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

– 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, кан-
дидат медицинских наук, ассистент 
кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардиологии, 
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко 

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

17 НОЯБРЯ
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеко-

лог, врач высшей категории,  акушер-
ский прием – ведение беременных, 
гинекологический прием: диагностика 
(цитология, кольпоскопия и др.), ле-
чение (в т.ч. радиоволновая хирургия 
– лечение эрозии шейки матки и др. 
заболеваний), родильный дом №1 
Н.Новгород

– 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.) 

– Власов М.И. – детский травмато-
лог-ортопед, кандидат медицинских 
наук, высшая категория, ведущий на-
учный сотрудник Нижегородского 
НИИТО (детское ортопедическое от-
деление), диагностика и лечение

– 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

23 НОЯБРЯ
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

кардиолог, кандидат медицинских 
наук, высшая категория, ассистент 
кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, лечение  нарушений ритма 
сердца (аритмий) и др. кардиологиче-
ских заболеваний, – ОКБ им.Семашко

– 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»

– 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 операций 
в стационаре ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

24 НОЯБРЯ
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосуди-

стый хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ 
Нижегородского областного клиниче-
ского диагностического центра (мало-
инвазивные операции, флебосклеро-
зирование 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)

– 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)

– 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, патологических 
процессов век, конъюнктивы,  рогови-
цы, хрусталика, сосудистой оболочки и 
сетчатки. Госпитализация, проведение 
операций в 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-гинеко-
лог, врач высшей категории,  акушер-
ский прием – ведение беременных, 
гинекологический прием: диагностика 
(цитология, кольпоскопия и др.), ле-
чение (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

26 НОЯБРЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

сексолог, профессор, доктор меди-
цинских наук, главный андролог  Н. 
Новгорода, член правления Российской 
ассоциации репродукции человека. 
Диагностика и лечение: мужского бес-
плодия, климактерических расстройств 
у мужчин, эректильной дисфункции 
преждевременного семяизвержения, 
воспалительных заболеваний органов 
мошонки (эпидидимита, орхита) и др. 
Лечение сексологической патологии 
у женщин: расстройств влечения, на-
рушений оргазма, вагинизма, фригид-
ности. ГУЗ НО «КДЦ», Анонимность, 
возможен выезд профессора на дом

30 НОЯБРЯ
– Удалова О.В. – Генетик, кандидат 

медицинских наук, главный генетик 
Нижегородской области, заведую-
щая медико-генетическим отделением, 
медико-генетическое консультирование, 
молекулярно-генетическая диагностика 
наследственных болезней, подготовка к 
здоровому зачатию с целью снижения 
вероятности врожденных аномалий у по-
томства, пренатальная (дородовая) диа-
гностика врожденных аномалий у плода

– 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)

– 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»

1 ДЕКАБРЯ
– Боков А.Е. - нейрохирург, кандидат 

медицинских наук, врач высшей кате-
гории, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (лечение 
межпозвонковых грыж, опухолей по-
звоночника, спинного и головного 
мозга и др., проведение блокад и других 
манипуляций), диагностика, лечение, ), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

– NEW – «Наркологический центр»  
- Помощь по выведению из запоя, 
проведение радикальных методик 
лечения пациентам с  алкогольной 
зависимостью, NEW - проведение ком-
плексного восстанавливающего и 
поддерживающего лечения у пациен-
тов с наркологическими расстройства-
ми, индивидуальная психотерапевти-
ческая коррекция при наркологических 
расстройствах, консультирование по 
вопросам наркологических расстройств 
(индивидуальное, анонимное кон-
сультирование, проведение тестов на 
употребление наркотических средств)

Также ведут прием специалисты г. 
Саров: терапевт, кардиолог – Кряжим-
ская Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.); невролог 
– Егоров А.П., акушер – гинеколог - Ка-
лачева И.А.; хирург, проктолог, подиатр 
– Орликова С.Ю, Оториноларинголог 
(консультации, манипуляции), центр 
мужского здоровья – Уролог (простатит, 
аденома предстательной железы и др.), 
Офтальмолог (комплексное обследо-
вание) Быкова О.Е., Контактолог (под-
бор 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)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ



72www.gazeta.sarov.info6 № 72 (176), 09 ноября 2013 Телепрограмма 11 – 17 ноября //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 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! Кулинарное 

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 На е д и н е  с о  в с е м и  с 

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

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.30 Шулер. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.10 На ночь глядя. Ток-шоу 16+
01.05 Объект моего восхищения. 

Комедия. 16+ 
03.15 Домашняя работа. 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, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 16+
11.30, 14.30, 17.10 ВЕСТИ-Москва 

16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. сериал 12+ 
13.00 Особый случай. сериал 12+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благородных 

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 Братья по обмену. Сериал 12+
22.50 П о е д и н о к .  Т о к - ш о у 

В.Соловьева 12+
00.30 На балу у Воланда. Миссия в 

Москву. Док. фильм 16+
01.30 В лесах под Ковелем. Воен. 

драма. 3 с. 6+ 
02.55 Закон и порядок. 16+ 
03.55 Комната смеха 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+

НТВ 
05.00 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. 16+
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35 Возвращение Мухтара. 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 16+
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие 16+
19.30 Шеф. Сериал 16+
21.25 Пятницкий. Глава третья. 

Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 16+
23.35 Игра. Детек. сериал 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Формат А4. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Больше ,  ч ем  любов ь . 

Е.Образцова и А.Жюрайтис

12.50 Россия - любовь моя! Даге-
станская лезгинка

13.15 Христиан Гюйгенс. 
13.25 Academia. «Мастер и Марга-

рита». Читает М.Чудакова
14.10 Мастер и Маргарита.  сериал 
15.00 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
15.40 Новости культуры
15.50 Закат цивилизаций. 1 с. Конец 

эпохи пирамид
16.45 Русский стиль. Студенчество
17.20 Музыка в жанре кроссовер. 

Концерт Лос-Анджелесского 
филармонического оркестра в 
Концертном зале им. У.Диснея

18.20 Акко. Преддверие рая. 
18.40 Academia. В.Кантор. Храни-

тель высших смыслов евро-
пейской культуры, или Сквозь 
катастрофы ХХ века. Ч.2

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Закат  цивилизаций .  Док . 

фильм. 2 с. Ангкор - забытая 
столица империи

21.35 Кто мы? с Ф.Разумовским. 
Русская Голгофа. Ф.11. В 
жерновах коллективизации

22.00 Гринвич - сердце мореплава-
ния. Док. фильм

22.15 Культурная революция. Ток-
шоу М.Швыдкого

23.00 Мост над бездной. Программа 
П.Волковой. Р.Санти

23.30 Новости культуры

23.55 Сердце всякого человека. 18+
00.45 Наблюдатель
01.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова исполняет 
А.Гиндин

01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Христиан Гюйгенс. 

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

природы; Самые опасные 
животные 16+

06.00 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным 16+

07.00 Живое время. Панорама дня 16+
09.25 Покушения. Док. сериал 16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Полигон. Десантура; Крупный 

калибр 16+
13.25 Курьерский особой важности. 

Истор.-приключ. фильм 16+ 
15.40 Рейтинг Баженова. Законы 

природы; Самые опасные 
животные 16+

16.45 Большой спорт 12+
17.05 «Гладиатор». Правда и вы-

мысел. Док. фильм 16+
18.05 Смешанные единоборства. 

Лучшие бои А.Шлеменко 16+
19.40 Ключ Саламандры. 16+ 
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Следственный эксперимент. 

Дело о ДНК; 16+

23.10 Наука 2.0 16+
00.15 Моя планета 16+
00.45 POLY.тех 16+
01.20 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным 16+
02.20 Строители особого назначе-

ния. Дорога в облака 16+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - СКА (Санкт-
Петербург) 12+

5 КАНАЛ 
05.20 Прогресс .  Тележурнал  с 

И.Макаровым 12+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 

СЕЙЧАС 16+
06.10 Агентство специальных рас-

следований с В.Разбегаевым 
16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.30 Самолет летит в Россию. 

Эксцентр. комедия. 16+ 
12.55 Горячий снег. драма 12+ 
15.00 Место происшествия 16+
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 Свадьба в Малиновке. 12+
01.20 Жестокий романс. 12+ 
04.05 Вам и не снилось...12+ 

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ

ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ

Озеленение, курение Озеленение, курение 
и трудоустройствои трудоустройство

Круг вопросов, которые горожане присылают мне, расширяется.Круг вопросов, которые горожане присылают мне, расширяется.

И я продолжаю работать над 
задачами, поставленными 
жителями.

МОЖНО ОЗЕЛЕНИТЬ?
Вопрос. На углу улиц Курчатова 

и Раменской были спилены бере-
зы. Нам объяснили, что они были 
больными, а также что в дальней-
шем на этом участке планируется 
компенсирующее озеленение. 
Могут ли жители этого района са-
мостоятельно посадить деревья?

Ответ. Созвонился с руководи-
телем отдела охраны окружающей 
среды ДГХ Ириной Морозовой 
получил следующий ответ. Дей-
ствительно, компенсирующее 
озеленение на этой территории 
в планах есть. Можно было бы 
выполнить эти работы сейчас, но 
в связи с дождями у трактора нет 
возможности выехать на участок. 
Это даже хорошо – захороненные 
там спиленные деревья успеют 
перегнить.

На будущий же год отдел эколо-
гии не против, чтобы мы провели 
субботник и вместе с вами поса-
дили деревья. Но это необходимо 
сделать по плану посадок, предо-
ставленному отделом. Беру на себя 
организацию этого процесса.

Есть, правда, один нюанс. Че-
рез «КС» уже поступал вопрос от 
инициативных жителей, готовых 
принять участие в очистке поймы 

реки. Был дан ответ в рубрике 
«Вопрос-ответ», указан телефон, 
куда звонить. И это мероприятие 
даже было занесено в план. В 
итоге ни один житель желания не 
изъявил. Поэтому рекомендуем 
активным жильцам следить за на-
шими публикациями и откликнуть-
ся на призыв – выйти на субботник. 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ
Запрос. На улице Березовой, 

напротив дома номер шесть, низ-
кий уровень асфальта на одном 
из участков дороги. Это приводит 
к образованию лужи. 

Решение. Уровень асфальта в 
проблемном месте поднят. 

ПЕРЕХОД В НИКУДА
Запрос. Пешеходный переход 

на улице Березовой, возле ше-
стого дома, упирается в газон. Не-
обходимо проложить небольшой 
отрезок пешеходной дорожки.

Решение. Участок газона, в 
который упирается пешеходный 
переход, заасфальтирован.

УРОВЕНЬ ШУМА
Вопрос. Просим помочь в реше-

нии проблемы, связанной с шумом 
от холодильника, выведенного на 
улицу магазином «Ассорти». Ночью 
невозможно заснуть. Огромная 
просьба не отделываться советом, 
куда обратиться. Спасибо. 

Жители дома 4/2 по ул. Курчато-
ва, 3-й подъезд.

Ответ. Встретившись с управ-
ляющим магазина, убедился, что 
он вполне вменяемый и идущий 

на контакт человек. В свое время, 
действуя по закону, он собирал 
подписи жильцов под разреше-
нием на установку кондиционера 
в магазине. Старался подобрать 
агрегат с минимальным уровнем 
шума. Формально ничего не нару-
шается – уровень шума в пределах 
допустимого. Но владелец магази-
на готов пойти на встречу жителям 
и вместе со мной будет искать 
способ уменьшить воздействие 
своего оборудования на ваши уши. 

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Вопрос. Доброго времени суток! 

Хочу обратиться с насущной про-
блемой трудоустройства. Имея за 
плечами высшее образование, с 
момента окончания университета 
не мог устроиться по специаль-
ности или даже на смежную долж-
ность. Заканчивал ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского, факультет «государ-
ственное и муниципальное управ-
ление». На данный момент я женат, 
есть грудной ребенок, приходится 
работать разнорабочим, чтобы хоть 
как-то прокормить семью. 

Ответ. Во-первых, нужно обра-
титься в Центр занятости, а также 
постоянно мониторить объявле-
ния в газетах и Интернете. Свое 
объявление желательно раз-
местить не только на городских 
ресурсах, но и на специализиро-
ванных сайтах. Вообще, мне ка-
жется, проблемы такой в городе 
нет, если вы хороший специалист 
с адекватными запросами. По ра-
боте много общаюсь с городски-
ми бизнесменами и вижу, что во 
всех сферах и областях присут-
ствует кадровый голод. Зачастую 
на неплохую зарплату требуются 
просто ответственные и неглупые 
люди. Поэтому мы рекомендуем 
рассылать свое резюме во все 
возможные организации. Можно 
и к нам, в «2 Аякса». 

КОГДА ГАЗИФИЦИРУЮТ?
Вопрос. Можно ли узнать 

сроки газификации поселка 
Балыково?

Ответ. Мы уже выяснили, что 
существует «Программа ком-

плексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры горо-
да Сарова на 2011-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года», кото-
рая включает в себя и поселок Ба-
лыково. Нами направлен запрос 
руководству РФЯЦ-ВНИИЭф с 
просьбой сообщить более кон-
кретные сроки. Полученный ответ 
напечатаем в одном из номеров 
«Колючего Сарова». 

КОГДА ЗАРАБОТАЕТ ЗАКОН? 
Вопрос. Скажите, пожалуйста, 

когда в нашем городе все-таки 
начнет работать закон о курении 
в общественных местах? Осо-
бенно у торговых центров, возле 
заезда для детских колясок. 

Ответ. Мы связались с заме-
стителем начальника полиции по 
охране общественного порядка 
МУ МД России по ЗАТО Саров 
Сергеем Михайловым. Он рас-
сказал, что Федеральный закон 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» вступает 
в силу с 15 ноября 2013 года. 
В связи с этим ГУ МВД по Ни-
жегородской области извести-
ло территориальные органы 
МВД России (в том числе и по 
ЗАТО Саров) о необходимости 
обеспечения изучения положе-
ний Федеральных законов лич-
ным составом и приказало с 15 
ноября приступить к выявлению, 
документированию и рассмотре-
нию в соответствии с подведом-
ственностью административных 
нарушений в области охраны 
здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма 
и последствий потребления та-
бака. Надо отметить, что закон 
вступает в силу поэтапно, список 
мест, где курение запрещено, 
будет расширяться. Конкретно 
по вопросу курения возле ТЦ – с 
1 июня 2014 года курение будет 
запрещено в помещениях, пред-
назначенных для предоставления 
бытовых услуг, услуг торговли, 
общественного питания, помеще-
ниях рынков, в нестационарных 
торговых объектах.

 

А. М. Мочалов,
депутат думы г. Саров 
по округу № 14
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 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! Кулинарное 

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 Жди меня 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 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+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.25 Чужие против Хищника: рек-

вием. Фантаст. боевик 18+ 
02.10 Семейные тайны. Мелодрама 

16+ 
03.55 Империя Криса Трояно. Крим. 

триллер 16+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 16+
08.55 Мусульмане 16+
09.05 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+
14.15 Дневник «Сочи-2014» 16+
14.30 ВЕСТИ-Москва 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благородных 

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+
20.20 Футбол. Россия - Сербия. 

Товарищеский матч 12+
22.25 Сваты. Комед. сериал 12+ 

23.35 Живой звук. Песенное шоу 
16+

01.00 Искушение. Драма 16+ 
02.45 Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым 16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 16+
04.55 Прощальная гастроль Арти-

ста. Детектив 12+

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

16+
08.35 Возвращение Мухтара. Сери-

ал. (в перерыве - СЕГОДНЯ) 
16+

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

ный вердикт 16+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 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 проис-

шествие 16+
19.00 СЕГОДНЯ 16+
19.30 Романовы. Последние сто 

лет. Док. фильм 12+
21.20 Б.С. Бывший сотрудник. Бое-

вик 18+ 

23.20 Игра. Детек. сериал 16+
01.15 Петля. Крим. драма 16+ 
03.05 Спасатели 16+
03.40 Дело темное. Истор. детектив 

16+
04.40 Час Волкова. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Познакомьтесь с Джоном Доу. 

Трагикомедия
12.35 Важные вещи. Грамота Суво-

рова
12.50 Письма из провинции. Мага-

дан
13.20 Юрий Лобачев. Отец русского 

комикса. Док. фильм
14.00 Харун-аль-Рашид. Док. фильм
14.10 Мастер и Маргарита. Мист. 

сериал 
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.40 Новости культуры
15.50 Закат  цивилизаций .  Док . 

фильм. 2 с. Ангкор - забытая 
столица империи

16.45 Русский стиль. Богема
17.20 Билет в Большой
18.00 Яша Хейфец. Скрипач от 

Бога. Док. фильм
19.30 Новости культуры
19.50 Смехоностальгия. Е.Весник
20.15 Зовите повитуху. Драм. сери-

ал 

22.15 Премия фонда «Артист». 
Благотворительный концерт 
для ветеранов сцены

23.30 Новости культуры
23.55 Тюльпан. Мелодрама 
01.50 Елена  Блаватская .  Док . 

фильм
01.55 Искатели. Магические пер-

стни Пушкина
02.40 Акко. Преддверие рая. Док. 

фильм

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

природы; Самые опасные 
животные 16+

06.00 Полигон. Десантура; Крупный 
калибр 16+

07.00 Живое время. Панорама дня 
16+

09.25 Следственный эксперимент. 
Дело о ДНК; Запах преступле-
ния 16+

10.25 Наука 2.0 16+
10.55 Большой спорт 12+
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - США 12+
12.55 Большой спорт 12+
13.15 Приказано уничтожить! Опе-

рация «Китайская шкатулка». 
Военно-приключ. фильм 16+ 

16.40 Спецназ. Док. фильм 12+
17.35 Белый лебедь. Док. фильм 

16+
18.05 Большой спорт 12+

18.30 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Россия - Словения. От-
брочный матч чемпионата 
Европы 12+

20.55 Угрозы современного мира. 
Жизнь в мегаполисе; Битая 
карта; Химическая атака 16+

22.25 Большой спорт 12+
23.40 Футбол. Отборочный турнир 

чемпионата мира. Стыковые 
матчи. Украина - Франция 12+

01.40 Футбол. Англия - Чили. Това-
рищеский матч 12+

03.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - «Динамо» 
(Москва) 12+

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.30 Зеленые цепочки. Детский 

приключ. фильм. (в перерыве 
- СЕЙЧАС) 12+ 

12.50 Ермак. Истор. сериал. (в пере-
рыве - СЕЙЧАС) 12+

18.00 Место происшествия 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 

16+
19.30 След. Детек. сериал 16+
03.00 Ермак. Истор. сериал 12+ 

ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ

ДАТА

Комсомольский юбилейКомсомольский юбилей
Торжественный и в то же время очень теплый вечер с огромным Торжественный и в то же время очень теплый вечер с огромным 
успехом прошел во Дворце молодежи 29 октябряуспехом прошел во Дворце молодежи 29 октября

Праздник, на котором при-
сутствовали более четы-
рехсот горожан, венчал 

мероприятия, посвященные 95-й 
годовщине со дня рождения 
комсомола. 

Но и до этого, завершающего, 
этапа в юбилейном году сделано 
немало. 

Первым в череде меропри-
ятий был туристический слет 
памяти Любови Пахарьковой, 
организованный департаментом 
по делам молодежи и спорта на 
Протяжном озере этим летом. А 
потом группа ветеранов комсо-
мола под руководством Валерия 
Такоева взяла бразды правления 
в свои руки и при участии ДМиС 
родился оргкомитет, который не 
сидел, сложа руки:

– были подготовлены списки 
городского актива, условно раз-
деленные на одиннадцать по-
колений (по количеству первых 
секретарей горкома);

– разработан логотип празд-
ника и на страницах городских 
газет опубликована серия очер-
ков в преддверии Дня рождения 
ВЛКСМ; 

– на Комсомольской площади 
оформлен автобусный павильон 
по тематике истории городского 
союза молодежи, на здании 
бывшего горкома установлена 
памятная доска, на проспекте 
Мира и на фасаде Дворца моло-
дежи были вывешены баннеры и 
транспаранты;

– на фотовитрине городской 
администрации развернулась 
выставка с фрагментами истории 
комсомола, а в музее и Молодеж-
ном центре – экспозиции;

– проводились встречи вете-
ранов с учащейся молодежью и 
студентами политехникума, пря-

мой эфир на местном телеканале 
и другие акции.

Это задумывалось для того, 
чтобы загодя создать соответ-
ствующий предпраздничный 
настрой во всем городе. Позже 
состоялись две поездки ветеран-
ского актива в Нижний Новгород 
на такие же областные комсо-
мольские дни. 

Вновь порадовал департамент 
по делам молодежи и спорта, 
который посвятил конкурс про-
фессионального мастерства «Зо-
лотые руки» и слет в оздорови-
тельном лагере «Березка» обще-
народной дате. В новом и старом 
микрорайонах были проведены 
два комсомольских субботника по 
санитарной очистке территории 
и высадке зеленых насаждений. 
Очень трогательно прошла акция 

«Память»: ветераны комсомола 
посетили кладбище и возложили 
сорок венков на могилы своих 
друзей, ушедших из жизни.

А накануне вечера состоялся 
торжественный прием лауреатов 
премии Ленинского комсомола у 
главы администрации. Однако, 
несмотря на то, что юбилей от-
гремел, ожидаются проведение 
фестиваля КВН, научно-практи-
ческая конференция с участием 
ветеранов комсомола и студен-
тов нашего института и работа 
жюри по определению лучшего 
проекта художественного оформ-
ления Комсомольской площади.

В заключение назовем фа-
милии тех, чьими стараниями 
указанные дела были, как гово-
рили раньше, воплощены в жизнь: 
В. Н. Такоев, В. Н. Беляев, А. Ю. Га-

лузин, И. И. Градобитов, М. М. Гу-
сев, Ю. П. Демин, И. Л. Кочанков, 
Л. И. Куриленко, В. В. Лопашов, 
В. И. Лукьянов, В. И. Лутиков, 
И. Г. Макаров, Н. Г. Макеев, 
Н. В. Почтарюк, Л. В. Пустыннико-
ва, Е. Г. Рогожникова, В. И. Савин-
кин, И. И. Ситников, А. В. Чешко.

Заслуживают быть отмеченны-
ми сотрудники ДМиС (Александр 
Михалев, Дарья Ляскина и Елена 
Потехина), работники Дворца 
молодежи с Л.Л. Поликарповой, 
заместитель директора ДГХ Л. Н. 
Шляпугина, а также Павел Нова-
ев и Нина Остриянская.

И, наконец, оргкомитет выра-
жает искреннюю благодарность 
следующим благотворителям за 
разностороннюю помощь в под-
готовке и проведении меропри-
ятий: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
во главе с В. Е. Костюковым, 
администрации города во главе с 
В. Д. Димитровым, территориаль-
ной профсоюзной организации 
Сарова (председатель Н. И. Ка-
баева), ППОРПРАЭП в РФЯЦ-
ВНИИЭФ (председатель И. А. 
Никитин), ОАО «Термаль» (гене-
ральный директор В. А. Буланов), 
индивидуальному предпринима-
телю С. Н. Бехтину, полномоч-
ному представителю генераль-
ного директора «АГАННЕФТЬ» 
в Приволжском федеральном 
округе А. С. Волкову, ООО «Мак-
вега» (директор Е. Н. Вавилов), 
ООО «Саровские полимеры» 
(гендиректор М. С. Дудоров), 
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-
ВНИИЭФ» (генеральный дирек-
тор С. Н. Ковалев), ЗАО «Систе-
ма» (директор И. А. Капустин),
З АО  « Ко н с а р »  ( д и р е к т о р 
Н. В. Ярошик), ЗАО «Бинар и Ко» 
(президент группы компаний 
А. Н. Коробко), ООО «Глобал 
Тест» (директор А. А. Кирпичев), 
ООО «Группа компаний «2 Аякса»
(директор А. М. Мочалов), ОАО 
«ЭМЗ «Авангард-Конверсия» 
(президент В. Б. Платонов), пред-
приятию «Сарус» (генераль-
ный директор В. В. Суханов), 
МУП «Аварийная служба» (дирек-
тор А. В. Четырев) и МУ «ДЭП» 
(директор Е. Б. Ширяев).
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– Ты уже начиталась про 
себя в Интернете. Тебе по-
пулярно объяснили, что зря 
всем этим занимаешься, что 
это не женский вид спорта. 
Поэтому вопрос  – почему?

– Это клево. Во-первых, никто 
из знакомых этим не занимается. 
Во-вторых, у меня получается. Я 
вообще всегда была ориенти-
рована на спорт. Поэтому когда 
пришла в тренажерку и у меня 
начали расти результаты, увле-
клась. Мне вообще непонятно это 
деление на женские и не женские 
виды. Девушки в тренажерном 
зале занимаются, и их немало. 

– Как у тебя все началось?

– Изначально пришла в зал 
как все – просто позаниматься 
на тренажерах. Легкие комплек-
сы делала, и как-то все пошло. 
Женя тогда мне сказал: «Давай 
попробуем». Стали прибавлять 
веса, ставить технику. Прошлой 
осенью перешли на стандартный 
спортивный гриф для штанги и 
начала ездить на соревнования. 

– Ближайшая перспектива 
у тебя какая? Ты уже в таком 
раннем возрасте выполнила 
норматив мастера спорта. 
Что дальше?

– Сейчас у меня отдых после 
соревнований и учеба в школе. 
С активными тренировками не-
множко «просела» по учебе. Нор-
матив МСМК куда как серьезнее, 
чем для мастера. Поэтому пока 
я беру паузу, чтобы понять, как 
быть дальше, к чему стремиться. 

– Чувствуешь преимуще-
ство перед одноклассница-
ми?

– Конечно. Никто не то что ма-
стера, даже кандидата в мастера 
пока не «сделал». 

– Служишь для них неким 
ориентиром. Никто, глядя на 
тебя, в зал не пошел?

– Всем страшно. Боятся не 
справиться. Ну и да, говорят, что 
не женский это спорт. Хотя вот 
по моему внешнему виду никто 
не может сказать, что занимаюсь 
поднятием тяжестей. Тот, кто не в 
курсе, очень удивляются, когда я 
говорю, что выполнила норматив 
мастера спорта по жиму штанги. 

– Ну а в итоге что? То есть 
вот когда закончишь школу, 
есть желание заняться про-
фессиональным спортом?

– Нет. Спорт для меня останет-
ся в качестве хобби. Я закончила 
Художественную школу. В прин-
ципе, уже определилась с вузом, 
в который буду поступать. 

– У тебя художественное 
образование есть, значит, 
ты способна оценить эсте-
тическую составляющую 

силовых видов спорта. На 
твой взгляд, это красиво?

– Мне лично кажется, что этот 
спорт зрелищный. Возможно, тем, 
кто не занимается, это сложно по-
нять. А тут, когда судья командует 
«Пресс!», дыханье замирает – по-
жмет спортсмен штангу или нет. 

Мы с Аллой Калиниченко 
называем Лену баловнем 

судьбы. То, чего я добивался 
годами, например, выполнение 

норматива мастера спорта, 
ей далось за полгода-год. На 

соревнованиях она всегда 
выступает в середине дня, а 
не как мы – рано утром или 

поздно вечером. Приехала – 
победила – уехала.

Е. ГОРНОСТАЕВ

Елена Забелина. 30 лет. 
Мастер спорта по жиму штанги 
лежа WPC. Призер первенства 

ИЗНУТРИ

Три девицы-мастерицыТри девицы-мастерицы
10-13 октября в Москве прошел открытый чемпионат Московской области 10-13 октября в Москве прошел открытый чемпионат Московской области 
по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа, становой тяге и народному жиму по пауэрлифтингу, жиму штанги лежа, становой тяге и народному жиму 
«ПРОдвижение-2013»«ПРОдвижение-2013»

Наш город представляли 
спортсмены тренажерного 
зала Молодежного центра.

Анастасия Баранова высту-
пала в безэкипировочном жиме 
в весовой категории 48 кг. 
Уверенно выжав штангу весом 
52,5 кг, Анастасия обеспечила 
себе 1-е место и выполнила 
норматив мастера спорта по 
жиму штанги лежа.

Жим лежа без экипировки, ве-
совая категория до 52,5 кг, пред-
ставляла мастер спорта Елена 
Забелина (тренер Евгений Горно-
стаев). Справившись со штангой 
весом 72,5 кг, заняла 1-е место. 
Спортсменка попыталась занять 
первое место и в абсолютном 
зачете, но вес 80 кг не поддался 
представительнице Сарова.

Алла Калиниченко (тренер 
Владимир Калиниченко), вы-
ступавшая без экипировки, в 
весовой категории до 67,5 кг в 
упражнении «становая тяга» вы-
ступила с результатом 167,5 кг. 
Этим обеспечила себе первое 
место и путевку на чемпионат 
Восточной Европы.

Когда у нас женщина в 
оранжевой робе таскает 

рельсы  – это норма. А когда 
красивая, с хорошей фигурой 

девочка жмет штангу – это 
уже, оказывается, не норма. 

По мне, так это просто какие-
то двойные стандарты

Е. ГОРНОСТАЕВ

Анастасия Баранова. 15 лет. 
Мастер спорта по жиму штанги 
лежа AWPC. Победитель Всерос-
сийского мастерского турнира 
AWPC. Победитель чемпионата 
ПФО по жиму штанги. Побе-
дитель открытого чемпионата 
Московской области по пауэр-
лифтингу и жиму штанги лежа.

ПФО по классическому жиму 
штанги лежа. Победитель чемпи-
оната ПФО по жиму штанги. По-
бедитель открытого чемпионата 
Московской области по пауэр-
лифтингу и жиму штанги лежа.

– Как давно у тебя это все 
началось? Когда стала за-
ниматься силовыми видами 
спорта? И, главное, зачем?

– Около двух лет назад. Инте-
ресно было узнать свои возмож-
ности. Я разные виды пробова-
ла  – с шестого класса школы 
занималась карате, немножко 
боксом. Там тоже есть свои пре-
лести, но результаты были сред-
ние. А тут пришла – сразу пожала 
сорок килограмм и через две 
недели занятий уже выступила 
на соревнованиях «Новогодний 
помост». Получилось неплохо.

– Чего сейчас добиваешься?

– Вот через неделю будет 
турнир в Вологде. Постараюсь 
сделать КМС – 77,5 килограмма 
надо будет пожать. Норматив 
мастера я выполнила еще в мае. 
А там и на «элиту» замахнусь. 

– Что за «элита»?

– Это еще круче, чем МСМК. 
В моей весовой категории надо 
будет 90 килограммов пожать. 
Как шутит мой тренер Евгений 
Горностаев, я просто алчный 
человек. Когда узнала, что «эли-
та» не платит на соревнованиях 
стартовый взнос, сразу решила 
этой самой «элитой» стать.

– Как воспринимают твои 
занятия близкие люди – род-
ственники, друзья? 

– Не всем нравится, поскольку 
фигура преобразуется опреде-
ленным образом. При этом есть 
и люди, которые искренне раду-
ются моим достижениями и под-
держивают желание заниматься. 

– Твой молодой человек 
как относится к увлечению? 

– Ну, конечно, тоже не совсем 
нравится мое хобби. Но ничего, 
потерпит. Он у меня крепкий 
парень, боксер. 

– Какая ты суровая! В жиз-
ни помогают твои спортив-
ные успехи?

– Конечно. Появляется уверен-
ность в себе, активная жизненная 
позиция формируется. Больше 
энергии, быстрее восстанавли-
ваюсь – больше успеваю сделать 
за день. 

Аллу мы называем сове-
стью нашей команды. Она 
никогда не позволит тебе 
нарушить тренировочный 

план. Раз написано  – делай! 
У нее очень сильный харак-

тер, и это качество постоянно 
держит нас в тонусе.

Е. ГОРНОСТАЕВ

Алла Калиниченко. 41 год. 
Мастер спорта по жиму штанги 
лежа WPC. Мастер спорта по ста-
новой тяге WPC. Рекордсменка 
Кубка Европы по становой тяге. 
Победительница Кубка Европы 
по пауэрлифтингу, жиму и тяге. 
Победитель чемпионата ПФО по 
жиму штанги. Победитель откры-

Мартин

А. Калиниченко
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того чемпионата Московской об-
ласти по пауэрлифтингу и жиму 
штанги лежа.

– Как получилось, что на-
чала этим заниматься? Были 
эксперименты в спорте?

– Вообще ничего не было. Я 
даже в школе на физкультуре 
никаких особых успехов не по-
казывала. Вышла замуж за Вову 
Калиниченко и к тридцати годам 
добралась до занятий в трена-
жерном зале. Ходила, собствен-
но, как большинство девочек  – 
на разминки. Немножко бегала, 
прыгала. Занималась, по боль-
шому счету, ерундой. Приехала 
в Саров, а мне Женя Горностаев 
говорит: «Чего не ездишь, не 
выступаешь?» Ну, ответ-то оче-
видный – денег нет на это. И вот 
меня стал спонсировать Алексей 
Фуфлыгин. Начала ездить. 

– То есть до приезда в Са-
ров вообще не выступала на 
соревнованиях?

– Нет. В зале на тренировках, 
если могла больше поднять – под-
нимала. Результаты росли. Но ни 
в каких турнирах не участвовала. 
А тут, уже выступая за Саров, на 
первых же соревнованиях выпол-
нила норматив мастера спорта 
по жиму штанги лежа и становой 
тяге. Наверное, город мне очень 
понравился просто. [Смеется] 
Поэтому и возникло желание вы-
ступать за него. Самое забавное, 
что все привыкли – если фамилия 
Калиниченко, то выступает за 
Белгород. Меня так и записали, 

хотя в заявке был Саров. Ходила, 
разбиралась там с ними. 

– Сверхзадача появилась 
какая-то в связи с этим?

– Теперь появилась. Хочется 
выполнить «международника», 
конечно. В своей возрастной 
группе-то я и так первая фак-
тически. В моей весовой кате-
гории норматив мастера спорта 
международного класса можно 
выполнить, подняв 182,5 кг. На 
недавних соревнованиях в Мо-
скве подняла 167. Был и запас, 
но, думаю, в этом году десять 
килограмм я не прибавлю. 

– Каким образом, по-
твоему, можно замотивиро-
вать подрастающее поколе-
ние на занятие спортом?

– Все зависит от родителей. 
Вот у нас в семье и старший, и 
младший сыновья занимаются 
силовыми видами. Старший 
армрестлингом, а младший по 
нашим стопам пошел – пауэр-
лифтингом. Они в этом просто 
выросли. Поэтому личным при-
мером надо мотивировать. А если 
уже ребенок чем-то занялся, то 
опять же по-родительски следить 
за соблюдением спортивного 
режима, питанием. У меня на 
глазах были эти примеры – когда 
ребенок ходит заниматься в зал, 
чтобы похудеть, а бабушка его 
потом в раздевалке печеньем 
кормит. У нас же был период, 
когда я буквально между сыном 
и холодильником вставала. Надо 
заставлять детей. Надо использо-
вать свой родительский автори-

тет. А потом ребенок втянется и 
с увеличением результатов сам 
уже будет заинтересован в регу-
лярном посещении тренировок и 
соблюдении режима. Уже никуда 
не уйдет.

– Почему не уйдет?

– Спорт затягивает людей. 
Плюс слава, успех... Если вам 
кто-то говорит, что занимается не 
для этого, не верьте. Признание – 
вот главный мотиватор. Взять 
Настю нашу маленькую. Пришла 
в зал, никто же не ставил задачу 
из нее вырастить спортсменку, 
которая будет выступать на со-
ревнованиях. А она втянулась, 
ей начало нравится. Ну, правиль-
но  – в школе и городе ее знают. 
Фотография на Доске почета 
висит. Мастером спорта стала в 
пятнадцать лет. Любой человек 
хочет, чтобы им восхищались! 

Ну а теперь все толстопу-
зенькие мужички могут уже 
приступить к ерническим и злоб-
ным комментариям. Расскажите 
девочкам, что они занимаются 
ерундой, портят себе здоровье 
и фигуру. Таким образом можно 
будет успокоить себя и оправдать 
нежелание заниматься спортом. 
А девушки пожмут красивыми 
плечиками и продолжат ходить 
в зал. Будут активно трениро-
ваться, достигая новых вершин и 
привлекая восхищенные взгляды 
парней и завистливые – девушек.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.45  В последнюю очередь. Детек-
тив. (в перерыве - НОВОСТИ) 
16+ 

07.35 Играй, гармонь любимая! 16+
08.20 Джейк и пираты Нетландии; 

Смешарики. Новые приклю-
чения. Мультсериалы 6+

09.00 Умницы и умники. Телеигра 
12+

09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Игорь Ливанов. С чистого 

листа. Док. фильм 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Ледниковый период 16+
16.10 Куб. Развлек. шоу 12+
17.15 Голос. Муз. конкурс. За ка-

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

12+
18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра 16+
19.45 Минута славы. Дорога на 

Олимп! 12+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.20 С е г о д н я  в е ч е р о м  с 

А.Малаховым 16+

23.00 Успеть до полуночи. Развлек. 
шоу 16+

23.35 Код доступа «Кейптаун». 
Боевик 16+ 

01.45 Девять месяцев. Комедия 12+ 
03.35 Идеальная пара. Романт. 

комедия 12+ 

РОССИЯ 1 
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 16+
08.00 ВЕСТИ 16+
08.10 ВЕСТИ-Москва 16+
08.20 В о е н н а я  п р о г р а м м а 

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

16+
09.25 Субботник 16+
10.05 Тобольский Кремль; Бутан. 

Королевство счастливых. Док. 
фильмы 16+

11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 ВЕСТИ-Москва 16+
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
11.55 Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым 16+
12.25 Один на всех. Мелодрама. (в 

перерыве - ВЕСТИ) 12+ 
17.00 Танцы со звездами 16+
20.00 ВЕСТИ в субботу 16+

20.45 Любовь с испытательным 
сроком. Мелодрама 12+

00.45 Вернуть Веру. Мелодрама 12+ 
02.40 Контрабандист. Крим. драма 

16+ 
04.20 Комната смеха 16+

НТВ 
05.40 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+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК. Ток-шоу 16+
15.30 Своя игра. Телеигра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
19.00 Центральное телевидение. 

Информ. шоу с В.Такменевым 
16+

19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров. Реалити-шоу 16+
23.15 Луч Света. Тележурнал 16+
23.50 Егор 360 16+

00.25 Жестокая  любовь .  Крим . 
драма 18+ 

02.35 Авиаторы 12+
03.05 Дорожный патруль. Детек. 

сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Полустанок. Комедия 
11.40 Василий Васильевич Мерку-

рьев. Док. фильм
12.20 Большая семья. Н.Усатова
13.15 Пряничный домик. Якутский 

костюм
13.45 Чук и Гек. Детский приключ. 

фильм 
14.30 Пес в сапогах. Мультфильм
14.50 Пингвины скрытой камерой. 

Док. сериал
15.45 Красуйся, град Петров! Петер-

гоф. Нижний парк
16.15 Больше ,  ч ем  любов ь . 

Р . Р о ж д е с т в е н с к и й  и 
А.Киреева

16.55 Драконовы девушки. Док. 
фильм

19.10 Фаина Раневская. Док. фильм
19.50 Подкидыш. Семейная коме-

дия 
21.00 Большая опера. Финал
23.00 Чайка. Драма 
01.55 Легенды  мирового  кино . 

И.Извицкая

02.25 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым

02.50 Фрэнсис Бэкон. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.30 Моя планета 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А.Шлеменко (Россия) 
- Д.Маршалл (США) 12+

08.00 Диалоги о рыбалке 16+
08.30 В мире животных 16+
09.00 Большой спорт 12+
09.20 Индустрия кино 16+
09.50 Полигон. Десантура; Крупный 

калибр 16+
10.50 Большой спорт 12+
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Бразилия 
12+

12.55 Большой спорт 12+
13.15 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах 16+
14.20 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
15.25 Покушения. Док. сериал 16+
16.30 Большой спорт 12+
16.50 Ключ Саламандры. Приключ. 

боевик 16+ 
18.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. С.Харитонов 
(Россия) - А.Кудин (Белорус-
сия) 12+

21.30 Большой спорт 12+

21.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при США. Квалификация 
12+

23.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Произ-
вольная программа 12+

02.10 Индустрия кино 16+
02.35 Наука 2.0 16+

5 КАНАЛ 
05.45  Ермак. Истор. сериал 12+ 
07.40 Падал прошлогодний снег; 

Приключения барона Мюнх-
гаузена; Малыш и Карлсон; 
Карлсон вернулся; Самый 
маленький гном. Мультфиль-
мы 0+

09.35 День ангела 0+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Спецотряд «Шторм». Сериал 

16+
22.55 Трио. Крим. драма 16+ 
01.10 Я объявляю вам войну. Бое-

вик 16+ 
02.55 Торпедоносцы. Воен. драма 

12+ 
04.45 Живая история. Атака века. 

Подвиг Маринеско 12+

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ

Трудно устоять перед обая-
нием прогресса. Новинки, 
что ни день. Не так давно, 

благодаря достижениям науки, 
родился бизнес: продажа яйце-
клеток от «отборных» женщин. 
Есть клиники, где все это обстря-
пают. Технология опробована и 
пошла в массы.

Идет деловое обсуждение: 
вредно ли изъятие яйцеклетки 
для женщины-донора? Вредно, 
но не так, как изъятие почки (есть 
и такой способ заработка). Закон-
но ли? В России, как и в большин-
стве «развитых стран», – да. Мно-
го ли дадут донору (выбранному 
по фото и данным медицинского 
обследования)? До 80 тысяч 
рублей, что для многих немало. 

Немного о «развитых странах». 
Там делают товаром все. И то, что 
таковым не является, превращая 
любовь в секс-индустрию и жерт-
венный акт донорства почки – в 
акт купли-продажи. Теперь в ход 
пошли «товарные» яйцеклет-
ки. Поскольку наши женщины 
прекрасны, у проекта имеется 
хороший экспортный потенциал. 
Есть страны международного 
секс-туризма (выставляющие 
проституток). Существует рынок 
донорских органов. Теперь, рано 
или поздно, появится материн-
ский туризм.

Когда светит выгода, прогресс 
не остановить. Речь, конечно, 
идет о прогрессе в условиях 
капитализма. Медицина – за-
метная часть прогресса. Но она 
состоит из двух частей: для 

богатых и для бедных. Высоко-
технологична только первая. Ее 
задачей является улучшение и 
продление жизни толстосумов. 
Тут огромные деньги, дающие 
прибыль. Олигарх не станет эко-
номить на красоте и здоровье. 
Отсюда развитие геронтологии 
и разработка потока дорогущих 
«омолаживающих» кремов.

Нужды бедных медицинскую 
науку интересуют мало. Лекар-
ства от болезней тропической 
Африки не «обновлялись» сотню 
лет. Нет смысла тратить деньги 
без отдачи. Поэтому тропические 
болезни уносят миллионы жизней.

Донорство яйцеклеток «чудес-
но» соединяет бедных и богатых. 
Небогатую женщину бесплатно 
обследуют, заплатят за ненуж-
ную ей, в общем-то, яйцеклетку. 
Богатые же обретают недорогой 
рынок человеческого «сырья».

Чтобы лучше понять опасность 
этой торгово-технологической 
находки, вспомним историю. 
Древние семейные уклады бази-
ровались на родстве по матери  – 
матриархате. Определить в то 
время, кто отец, было трудно (до 
экспертизы ДНК остаются тыся-
челетия). А мама всегда на виду. 
Отношение же к наследникам и 
наследованию было серьезным. 
Отсюда уважение и даже культ 
матери. Неотменяемая святость 
материнства.

В отличие от простоты «диких» 
порядков, материнство сегодня 
проблематизировано. Теперь 
никто (без экспертизы) не может 
быть уверен не только в отце, но 
и в матери.

Один из факторов, спасающих 
нас от заметного вырождения, яв-
ляется половой отбор. Мужчина и 
женщина должны быть привлека-
тельны друг для друга. Здоровы, 
с огнем в глазах и жаждой любви: 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Рынок человеческого сырьяРынок человеческого сырья
«Ах, проклятая фабрика, окаянный прогресс!«Ах, проклятая фабрика, окаянный прогресс!
Я приехала с бантиком, а осталася – без...»Я приехала с бантиком, а осталася – без...»

Колосок

заказывает опасные техноло-
гии. Он создает религию денег, 
оправдывающую «побочные 
эффекты». Деньгами, зарабо-
танными обществом, самочинно 
распоряжается горстка капита-
листических полубогов. То, как 
они распоряжаются, свидетель-
ствует: моральные запреты ими 
давно преданы.

Внешне разрозненная мозаика 
медицинских технологий может 
послужить основой для рас-
слоения человечества. Можно 
ли пресечь такие тенденции? 
Можно ли вывести то, что не 
подлежит продаже, из сферы 
товарно-денежных отношений? 
Оставить симпатичных девушек 
при крепких и умных (пусть сто 
раз небогатых) парнях? Детей – у 
природных родителей? Внутрен-
ние органы – там, где они сфор-
мировались? Можно ли сделать 
все это, не разрушая институт 
частной собственности?

В том то и дело, что нет. Ка-
питалиста нипочем не убедить 
отказаться от профита. Если 
выгодно – наладит и продаст. 
Уверяя, что для нашего же блага. 
Потребуется всерьез спасать ка-
питализм – выведет расу господ. 

Организованный капиталом 
прогресс доведет до беды. И уже 
доводит. Люди, даже небогатые, 
все-таки не пчеломатки. Челове-
ческое благо не похоже на товар. 
То, что свято, не имеет цены. И за 
право на это благо, на все святое, 
исчезающее при коммерциализа-
ции, придется упорно бороться.

 

«Мы выбираем, нас выбирают». 
Происходит эмоционально-под-
сознательная сортировка. Для 
чего, спрашивается, такая за-
тратная игра? Для естественной 
селекции и лучшего потомства. 
Чтобы самые симпатичные де-
вушки нашли парней по себе, а 
их дети были лучшими. Потом 
«средненькие» разобрались по 
парам. А совсем неприглядные – 
не встретились и не слюбились. 
Если же слюбились, то никого 
не родили по причине слабости 
здоровья.

Естественность процесса под-
держивает «чемпионов». Но, по-
скольку любовь непредсказуема, 
расслоение человечества не про-
исходит. Что не дает покоя «улуч-
шателям человеческой породы»: 
всякого рода расистам. Попытки 
улучшить, при этом расслоить 
род людской были. Вспомним 
воплощение гитлеровской идеи 
расы рабов и расы господ.

Но, до поры, все шло любовно-
естественно. Товарно-денежные 
отношения, возникнув, вмеша-
лись в природный распорядок. 
Появилась возможность «купить» 
жену. Как ни плох жених, решать 
стали деньги. Но это еще не 
вся беда. Прекрасный пол, как 
правило, оставался на высоте. 
Сегодня и это не обязательно. 
«Набор хороших генов» можно 
купить отдельно. И плод выносит 
не самая здоровая мама. Причем 
вряд ли его полюбит, как своего 
(естественная похожесть детей 
на родителей – не лишняя мате-
ринская привязка). 

Другая беда: продажа половых 
клеток попахивает искусственной 
селекцией. На «детском» рынке 
можно выбрать все: половые 
клетки обоего пола и суррогат-
ную мать. Конструируйте, как 
автомобиль, по вашему вкусу! 
Появилась теоретическая (пока) 
возможность выводить людей, 
вроде новой породы кур. И, при 
желании, осуществить мечту Гит-

лера: построить «многоэтажное 
человечество» с генетическим 
расслоением рас. 

Однако, непонятно, по каким 
признакам вести селекцию, и 
куда девать брак. Впрочем, один 
ответ уже готовится. В «Journal of 
Medical Ethics» (Великобритания) 
обосновывается «постнатальный 
аборт», то есть допустимость 
убийства не понравившегося 
младенца. Аргумент: новорож-
денный не успел осознать себя, 
как личность, поэтому челове-
ком считаться не может, и его 
можно, при желании… усыпить, 
как кутенка.

Под видом благ и новых воз-
можностей возникает и развива-
ется невиданная в истории запад-
ня. Предвижу возражения, мол, 
что же делать, теперь трудности 
с деторождением. Стрессы, не-
здоровье и расстройство репро-
дуктивной функции, как суровая 
плата за жизнь в мегаполисах. 
И куда деваться, если прогресс?

Прогресс, как всякую хорошую 
вещь, легко довести до маразма. 
В мегаполисы подаются многие. 
Кто поневоле, кто в погоне за 
сладкой жизнью. Идут неудер-
жимо, как рыбы на нерест. А 
ведь оно того, по большому 
счету, не стоит. Куда человечней 
жить в небольших поселениях, 
не загоняя людей бесконечным 
бегом от нужды или погоней за 
дорожающими удовольствиями. 
Технологии это вполне позволя-
ют. Что же мешает?

Причину найти легко: частная 
собственность на средства про-
изводства. Капитал. Именно он 
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Жилищно-коммунальная АмерикаЖилищно-коммунальная Америка

Он проходил в рамках побра-
тимской программы. В этот 
раз приезжали представи-

тели лос-аламосского бизнеса, 
городского совета и пожарных. 

На итоговую пресс-конференцию 
позвали и меня. В рамках беседы 
наша и американская делегации 
подводили итоги и строили планы 
на будущее. Как я понял, обмен 
делегациями продолжится. В Аме-
рике, возможно, удастся побывать 
и саровским студентам.

Когда вопросы американцам 
задавали заместители председа-
теля городской думы – Александр 
Тихонов и Маргарита Федотова, 
навострил уши в какой-то мо-
мент. Как-то ненавязчиво за-
цепили тему ЖКХ. Нашим было 
интересно, как у них там электро-
энергию поставляют.

Выяснилось, что контракт на 
электроснабжение лаборатории 
Лос-Аламоса был подписан в 
1985 году. Истекает его действие 
в 2015. Контракт заключали, 
само собой, с городским округом. 
Из того, что округ поставляет, 
80% электроэнергии потребля-
ет собственно лаборатория. 
Остальное – жители города. Если 
контракт не будет продлен – кто 
бы мог подумать! – возникнут 
проблемы. Но рынок такой ры-
нок, и в процессе обсуждения 
муниципалитет рассматривает 
различные варианты. Если ла-
боратория откажется от услуг 
муниципалитета, то власти пла-
нируют продавать электричество 
на сторону. 

Сейчас, говорят, с японцами ак-
тивно обсуждают возможность ис-

25 октября завершился очередной визит в Саров гостей из Лос-Аламоса25 октября завершился очередной визит в Саров гостей из Лос-Аламоса

пользования солнечной энергии. 
Ну и правильно – в Лос-Аламосе 
до трехсот солнечных дней в году 
бывает. Я, в принципе, на «прес-
суху» затем и пришел – знакомую 
мне не понаслышке тему ЖКХ 
обсудить. Так что когда прессу 
с поводка спустили, ловко всех 
обскакал и на стул перед пред-
седателем городского совета Род-
жерсом Джефри Майклом уселся.

Ну, давайте смотреть, что там 
на благополучном Западе. Для 
начала, конечно, было удивитель-
но узнать, что коммуникациями 
Лос-Аламоса уже стукнуло 70 
лет. Сейчас, понятное дело, их 
постепенно меняют – в боль-

Мартин

извинений за предоставленные 
неудобства люди не принимают. 
Мы стараемся использовать все 
СМИ: Интернет, газеты, телеви-
дение, чтобы донести до людей 
объективную информацию о со-
стоянии наших сетей. 

– В предвыборный пери-
од политические силы ис-
пользуют эту карту в своей 
кампании?

– На самом деле система пре-
доставления ЖКУ хорошая. Но 
политики есть политики, и они, 
конечно, обещают улучшение 
этой системы. Я тут единствен-
ный представитель политической 
партии и могу точно сказать, что 
этот аспект используется в пред-
выборной кампании.

– А какую партию вы пред-
ставляете?

– Я республиканец.

– Тогда последний вопрос. 
Можно мне, простому рус-
скому парню, на пальцах 
объяснить разницу между 
республиканцами и демо-
кратами?

[Громкий смех американской и 
русской делегаций]

– Уф! На уровне управления 
городским округом разница прак-
тически незаметна. На более 
серьезном – демократы ищут 
поддержку у правящих кругов, а 
республиканцы больше опирают-
ся на местный уровень. При этом 
на местном уровне разница между 
партиями нивелируется, мы рабо-
таем в одном ключе. 

Короче говоря, люди – везде 
люди. Хотят того же и на вещи 
смотрят одинаково. Другое дело, 
что наша коммунальная система, 
построенная во времена СССР, 
не предполагала возможности 
отключения отдельных квартир от 
ресурсов. Поэтому сегодня наши 
коммунальщики испытывают про-
блемы с отключением неплатель-
щиков. На просвещенном Западе 
такая возможность закладыва-
лась изначально, это и позволяет 
властям не миндальничать с теми, 
кто не платит по счетам.

 

шинстве своем на пластиковые. 
Вообще американцы сказали, что 
изначально у них там глиняные 
трубы были, но я честно говоря, 
на трудности перевода грешу. 
Может, керамику имели в виду. 
Хотя кто знает, как там у них, на 
просвещенном Западе.

– С ваших слов я понял, что 
жителям города достается 
20% электроэнергии. Осталь-
ное получает лаборатория.

– Это так, как должно быть. 

– Тогда хотелось бы понять, 
кому платят за коммуналь-
ные услуги горожане.

– Непосредственно городско-
му округу Лос-Аламос. Как и у 
саровчан, в квитке на оплату 
коммунальных услуг есть строчки 
«газ», «вода», «электричество», 
«вывоз мусора».

– Проблема неплатежей 
существует?

– Да. Мы стараемся насиль-
ственным образом вытребовать 
деньги с должников. Когда ситу-
ация доходит до крайней точки и 
сумма задолженности становится 

большой, городской совет при-
нимает решение об отключении 
собственников от коммунальных 
услуг. Конечно, если отключенные 
граждане начинают гасить свой 
долг, то поставка ресурсов воз-
обновляется. 

– Насколько я понимаю, в 
городе живут представите-
ли научного сообщества с 
достаточно высокими зар-
платами. Откуда возникают 
проблемы с оплатой «ком-
муналки»?

– Не каждый житель города ра-
ботает в лаборатории. Поэтому не 
все получают высокую зарплату. 
Да, и у нас есть малообеспечен-
ные люди. 

– Можно дать какую-то от-
правную точку, чтобы понять, 
какая часть зарплаты идет на 
оплату коммунальных услуг 
у среднего жителя города?

– Конечно, все зависит от раз-
меров жилья. В среднем семья 
из четырех человек платит от 
150 до 300 долларов в месяц за 
коммунальные услуги. 

– Существуют какие-то 
проблемы с доставкой ресур-
сов до частников? 

– Такие проблемы есть. Они 
связаны, в основном, с тем, что 
у нас старые коммуникации, про-
ложенные более семидесяти лет 
назад. Именно это вызывает недо-
вольство людей. Но это нормаль-
но – любая вещь изнашивается 
и ломается. Люди это понимают. 

– Вот это бы и хотелось 
выяснить. Насколько хорошо 
люди понимают объектив-
ность данных проблем?

– У людей очень высокие тре-
бования, ожидания тоже очень 
высокие и, как правило, никаких 

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

ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    AUDI-80 B3 1989 г.в., белая, 
моновпрыск, МР3, парктроник, 
передние эл.стеклопод., 2 комп. 
резины, люк, 80 т.р. торг при ос-
мотре Тел.: 89101340354

    Dacia Duster 2010 г.вып., 1,5 
дизель, 4х4, кож. салон, кондиц., 
эл.пак., цв.- серебро, пробег-40 
тыс., без пробега по РФ.  Тел.: 
+7-951-918-78-16

    Hyundai I 20, 2010 г.вып.,МКПП, 
кондиц., электропак., цв.-светло- 
зеленый металик. Тел.: +7-951-
918-78-16

    Митсубиши Space Star 04г.в., 
1.6.(98 л.с) есть всё . Не большие 
проблемы по кузову . Цена 180 
т.р . Торг при осмотре . Тел.: 
+79040685113

    Opel Astra J, 2010 г.вып., 1,3 
дизель, кондиц., эл.пак., цв.- 
черный, без пробега по РФ. Тел.: 
+7-951-918-78-16

   ГАЗ 21, 1964г.в., з/ч к ГАЗ и 
УАЗ Тел.: 3-37-63

   ВАЗ 21013 1985 г пробег 
85000 один хозяин зимой не 
эксплуатировалась гаражное 
хранение хорошее состояние 
Тел.: 89524520752

   ВАЗ 2103 75 г.в. на ходу, сост. 
удовл. 15 т.р. Звонить по тел. 
3-06-82 с 18 до 22 часов. Тел.: 
3-06-82

   ВАЗ 2106 1998г.в. В хорошем 
состоянии, отличная подвеска. 
2-ой хозяин. Тел.: 89087335642, 
54452, 89524632752

   ВАЗ 2109 2000гв, дефекты 
кузова, 35т.р. Тел.: 89101076551

   ВАЗ 21093, Год выпуска: 
1998г, Цвет: серебристо-голубой, 
Состояние: нормальное, Цена: 
65 тыс.руб. Тел.: 8 960 175 03 03

   ВАЗ 21101, 8 клапанов, двиг. 
1.6, цвет зеленый чай, 2006г.в., 
вложений не требует совсем. 
Остальные вопросы по тел.  Тел.: 
89040401919

   ВАЗ 2112 2004г. цвет АМУ-
ЛЕТ пр. 80т.км не бит. не краш. 

маг. сиг. ст. под. отл. сост. лит. 
диски цена 150 т.р Тел.: 3-78-24   
89087620824

   ваз 2115 2005г.в. пробег 
71000 муз, литье, сигн с обрат-
ной связью, дефекты по кузову, 
цена договорная, перекупщикам 
не беспокоить. Тел.: 9601602275 
после 17 ч.

   ВАЗ 2115 2007г. цвет се-
ребр. мет. 1 хоз. пр. 40 т.км не 
бит. идеал. сост. магн. сигн. ст. 
под. гар. хр. цена 175т.р Тел.: 
89087620833    37833

   ВАЗ 2123 (Нива Шевроле) 
черного цвета, декабрь 2008, 
один хозяин Тел.: 9063603086

   ВАЗ-11193, 2006 г.вып., цвет-
калина. Тел.: м.т. 89200490350

   ВАЗ-21053 1хоз.,1990г, на 
ходу, 145т.км, фаркоп,багажник. 
Тел.: д.т.79596, м.т.9524614575

   ВАЗ-21074 2007г.в «Темно 
зеленый» 57 т.км Сигн. Ц.З. муз 
МР-3, эл.стекл, литые диски.
Не битый не крашенный,без 
ржавчины Цена 97 т. Тел.: 8-908-
762-08-21

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

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

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

   Ауди А6С5 99г.в. хор. состо-
яние 310т.р  Тел.: 89506141023 
6-59-98 после 17ч.

   AUDI 80 B4 1992 г.в. Тел.: 
89535654000 (после 18-00)

   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

   З А З  С е н с  2 0 0 7 г . 
выпуска,пробег 73 тыс.,в хор. 
состоянии. Цена 115 тыс. рублей.

Небольшой торг. Евгений Тел.: 
89051913954

   Cрочно!Mercedes-Benz Е240 
W-211, 2005 г., дв.2,6, 177 л.с. 
АКПП, цвет-черный,светлая 
кожа, 2 к-та колес,125000 км,ABS, 
680 т.р.  Тел.: 89308114194

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

   DAEWOO MATIZ 1.0 (Best), 
2005г.в., тонировка, шумоизо-
ляция, магнитола Pioneer+ USB, 
зимняя резина. Ц.140000р Тел.: 
+79200406955

   Киа Спектра, 2008 г.в.,60 
т.км., серебристая, без ДТП в 
родной краске, сост. хорошее, 
зима+лето на дисках, ГУР, 4 
ЭСП, 2 ПБ  Тел.: +79308030001

   Лодочный мотор Tohatsu M8S 
( 8 л.с. ) 2-такта. с 2013 г.в. на-
работка 25 моточасов вместе с 
обкаткой. Сост.идеальное.  Тел.: 
89108999831

   FF 2 2008г. НВ SE(Испания) 
черный 1,8 125лс компл. ГИА(есть 
все) +доп. опции пр. 32т. км без 
зимы состояние нового а/м ц. 460 
т.р Тел.: 8-920-068-35-97

   Fiat Albea 2009 гв, пробег 47 
тыс.км., зимняя резина, сигна-
лизация, не битая, 1 хозяин Тел.: 
89200201899

   Fiat Albea 2009г.в. пробег 
35000км, зимой не экспл., гараж-
ное хранение. 2 комплектация 
Тел.: 9506242317

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

   FORD FOCUS 2 2010г. цв. 
ярко-красн. ристайл. хэтч. 
1хоз. пр. 47 т.км дв. 1.8цепь 
климат ABS SRS МКПП лит. 
диск. цена 460 т.р Тел.: 3-78-33     
89087620833

   ford focus 2001г.в. универсал, 
есть все, отличное состояние, не 
дорого. Тел.: 89308053699

   Ford Fusion 2008г.в пр-17т.км 
дв-1.4-80л.с цена-365т.р Тел.: 
89159464558

   Ford Mondeo 4 2008 г.в., 49 
т.км.,черный металлик, 2 к-та 
колес, ПЭП, конд-р, автозапуск, 
парктроник, 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. 380 т. р. 
Тел.: 30518

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

   Продам ВАЗ 2115, цвет 
«снежная королева», 2003 
г.в., пробег 89 тыс.км., сиг-
нализация, музыка, зимняя 
резина в комплекте. Цена 
118т.р., торг на месте. Тел.: 
89063520275

   Продам ВАЗ 2115, цвет 
«снежная королева», 2003 
г.в., пробег 89 тыс.км., сиг-
нализация, музыка, 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

   HUYNDAI GETZ 2008г. цвет 
ЧЕРНЫЙ 1 хоз. пр. 53т.км не бит. 
не кр. купе магн. сигн. SRS отл. 
сост. гар. хр. цена 275 т.р Тел.: 
3-78-24    89087620824

   hyindai accent 2004 г.в. есть 
все, н/б., н/к., отличное состоя-
ние. Тел.: 89081686932

   Hyundai I30 1.6 GL 6MT, куплен 

2011, 29000, красный, сигнализ, 
парктроник, защита, ковры, бло-
кировка коробки, на гарантии, 
обмен Тел.: 8-987-745-63-26

   Продается Лада При-
ора Универсал, цвет си-
н е - ч е р н ы й .  2 0 0 9  г о д 
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 Kia Sportage-2 КМ 
10г.в. 62 т.к. 2.0 МТ, бензин, 
передний привод, цвет - темно 
синий. Один хозяин, все ТО у 
офф. диллера Тел.: 8-910-878-
20-21

   Нива 3-х дверная, 98г.в., 
все вопросы по тел.  Тел. : 
89103973229

   новый легк. прицеп грузопод. 
750 кг Тел.: 8-952-778-61-84

   Lada Granta август 2012г серо-
беж. 10т.км. на гарантии, лит. 
диски, к-ция Норма, коврики, 
музыка, состояние нового авто. 
275т.р. Тел.: 8-910-389-19-80

   LADA KALINA 2008г. цвет ко-
ричневый мет. 1хоз. пр. 48т.км 
идеал. сост. не бит. не кр. двиг. 
1.6 маг. сиг. ст. под. цена 185 т.р 
Тел.: 89087620824   3-78-24

   MAZDA 626, 1993 г., япо-
ния, дв.2л, коробка-автомат, 
цв.белый, зим. шип. резина на 
лит.дисках + компл.летней. 115 
т.р. Тел.: 8-987-744-05-63

   Срочно продам ВАЗ 21099 
2003г.в. инжектор, 78л.с, пробег 
96т.км, отл.тех.сост., 80т.р. без 
торга. Владислав Тел.: 8 (920) 
002-97-19

   Ситроен С3 Пикассо, 2010, 
1.4, 95 л.с, 51 т.км., черный, 1 
хозяин, без ДТП Тел.: +7-902-
307-72-94

   Ситроен С5 2011 г.в. пр. 58т.
км, автомат, седан, есть все, сиг-
нал. с а/з, комплект колес, отлич-
ное состояние Тел.: 89202542050

   Форд фокус 11гв, чёрный, 
1.6двиг 100лс, акп,полная 
комплектация, отл состоя-
ние, резина зима+лето,на 
гарантии.один хозяин. Тел.: 
+79519165060

   хундай Элантра 2010 черн, 
МКП, 50 т.км кондиционер, один 
хозяин,122л/с. Тел.: 89101380669

   Opel Astra H седан декабрь 
2009г.в дв-1.6-115л.с, механи-
ка, пр-29т.км цена-470т.р Тел.: 
89524433347

   Opel Astra H универсал, 1.3 
CDTI, 2007г., пробег 112тыс.км,  
темно-синий, пригнан из Герма-
нии 12.11г, гаражного хранения. 
Тел.: 89524615332

   Opel astra h хэтчбэк, окт. 2007, 
90 л.с. Дв.1,4, серебро, кондиц, 
АВS,мультируль, литьё, тонир, 
не бит, не краш, зим. рез. 385 т.р 
Тел.:  89202927840  (с 8 до 21 )

   Opel J 11 г.в 42 т.км тёмно-
синяя польша 1 хоз. отл. сост. 
компл. enjoy plus, срочно! Тел.: 
8-952-778-61-84

   Opel Vectra 1997 года выпуска. 
Цвет - баклажан, есть гур и кон-
диционер. Тел.: 8-910-143-97-10, 
звонить после 18-00

   Текст: Audi 80 В4 1994 г.в. 2.0 
(90 л.с.) универсал , серый метал 
., 201 т.км., абс , эл . люк , литьё 
, сигнализация , 2 к-та рез Тел.: 
+79524401644

   Peugeot 407 г.в. 2004. экспл. 
с 2005 2 л. 136 л.с. мех., 2 к-та 
резины. Пробег 157 т.км. Датчик 
дождя, света, климат. 290 т.р 
торг Тел.: 89200071767

   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

   Subaru Outback 2002 г.в. Про-
бег 160 тыс.км. ПЭП, кожаный 

салон, климат\круиз контроль, 
фаркоп. Тел.: д.т. 9-11-71

   Suzuki SX4 4 WD 2012 г.в. 
хэтч. пр. 10 т.км Идеальное со-
стояние. Эксплуатация с 2013 г 
апрель.  Тел.: 89108999831

   Toyota Corolla 2011 г.в., куп. 
03.2012. Комфорт +, 36000 км., 
+ доп. обор., Зимние колеса на 
дисках и т.п., ТО у Оф.,  Цвет - 
сер. Тел.: 9040637534, 31906 (в 
любое время)

   Volkswagen Passat B5 в от-
личном состоянии, комплектация 
Comfortline, 1998г., 1.8i, 125л.с., 
пробег 285т.км., цена 285000р. 
Тел.: 5-71-61, 89101417354

   VW JETTA 2009 г.в. пробег 
38000, АКПП, черный, з/ре-
зина, 550000 руб., торг  Тел.: 
9030446299

   VW Polo sedan, 2011г., пр.4700 
км, компл. Comfortline + проти-
вот., фаркоп; тем-син., зимой не 
эксп., гар. хран., ТО у ОД прой-
дены. Тел.: 89026864808, 69934

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

   Дэу Нексия 10 г.в. Люкс, цвет 
чёрный, резина зима-лето. Тел.: 
8-915-957-2969

   Шевроле Лачетти 08г.в.,Корея. 
цв. сереб. 62 т.км. дв. 1,6 МТ., 
АБС, конд, ГУР, парктр., комп., 
подогр. сид.,зимн рез.340 т.р. 
Тел.: 89601772377

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    оригенальные колпаки от 

Fiat Albea за 1000руб. Тел.: 
89081597605

   4 колеса R14 BRIDGESTONE 
WT-17 185/70 на FF1 (ET43,5 
5,5J) штамповка, 90% шипов со-
хранилось. Тел.: 30518

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

   Зимние шип. колёса: Gislaved 
NF3 155/70R13-2шт., Таганка 
155/70R13-2шт. Б/у 4 сезона, ц. 
1500 р. Тел.: +7 920 078 51 47 
(после 18)

   Зимние шины 195/65 R15 в 
хорошем состоянии цена 9 тыс.
руб.  Тел.:  89506063847 (после 
17.00)  2-33-28 Никита

   Зимние шины 205/55 R16 
почти новые, марка FULDA (Гер-
мания) цена 12 тыс.руб. Тел.: 
89506063847 (после 17.00)  2-33-
28 Никита

   Зимняя резина cordiant  4 
шт. 175/70/R-13   5 т.руб.  Тел.: 
89524683820

   зимняя шипованная резина 
R14 nokia nordman-4 3шт. и одно 
Bridgestone cruizer 89506190407 
Тел.: 89506190407

   Радиатор отопления к ВАЗ-
2108, 09, 13, 14, 15, цена-350 руб. 
Тел.: 3-75-29,с.89087620529

   Р ул е в о й  р е д у к т о р  д л я 
классики(б/у) Тел.: 89082334949

   Резина зимняя 185/65 R15 на 
дисках для кия (хендай) Нокия 5 
Тел.: +7-910-393-53-28

   Резина зимняя 195/65 R15 на 
дисках для кия (хендай) Йоко-
гама, пробег около 1т.км. Тел.: 
+7-910-393-53-28

   Литые итальянские диски R16 
на BMW. цена 10 тыс.руб.

    Тел.: 89506063847 (после 
17.00) 2-33-28 Никита

   Колёса шипованные Б/У 
205/70 R14 на дисках 1500 р. 
Диски от Москвича 2141 500 р. 
Главный тормозной цилиндр от 
ГАЗ 2410 200 р. Тел.: 9200336562

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

   Gislaved NF5 R16 (205/55)
Состояние удовлетворительное! 
4000р. без торга! Тел.: 8 920 033 
41 20

   Продам литые диски на ла-
четти модель JM 17, 4х114,3 
6х15, ET 44. 7000 руб. Тел.: 
89040433177
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   Продам новую зимнюю ре-
зину, по причине продажи авто. 
Sava 185/60, R15. 10000 руб. 
Тел.: 89040433177

   П р о д а м  ш и п о в а н н у ю 
Goodyear R 13 175/70 на штам-
повке Ваз, по 2 рубля за штуку 
Тел.: +79087620311

   Продаю Gislaved Nord Frost 5! 
Состояние удовлетворительное. 
ц.4000 р. без торга! Тел.: 8 920 
033 41 20

   Новая. Защита двигателя 
1118 ТРЕК (самая сильная).

   С целью теплоизоляции, шу-
моизоляции и уменьшения ще-
лей обклеена изнутри.

   1000 Тел.: 9058670435 (по 
будням после 17.20)

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

   новый комплект тормоз-
ных колодок sportage 1 Тел.: 
89063675274

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

   Фирменные легкосплавные 
диски Ford Mondeo R17 2 шт. 
Тел.: 30518

   Для классики. Внеш. рулевые 
Наконечники Делфи-новые. 
250р.шт Сайлентблоки ТРЕК-
новые. 300р.

   Остальное по ссылке http://u.
to/XHbtB Тел.: 9058670435 (по 
будням после 17.20)

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

   Шипованная шина Nokian 
Hakkapeliitta 7 175/70 R13, но-
вая, 4 штуки за 10 тыс.рублей 
(в маг. 12800) Отличные шины! 
Тел.: 3-12-12, 22743 Юрий Адрес: 
8-910-122-41-66 Юрий

   Шины Cont inen ta l  Con t i 
IceContact 195/65 R15 б/у мень-
ше сезона. 2 шины - 5000, или 
4 за 12000. 

   Зима - придет неожиданно... 
Тел.: 9058670435 (по будням по-
сле 17.20)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Импортный  телевизор 
б /у ,  недорого.  Тел. :  3 -75-
29,с.89087620529

   Газовая плита «ДАРИНА». Со-
стояние новой плиты. цена 4000 
руб. Тел.: 89601733600

   dvd-player BBK dv923hd в отл. 
состоянии. Цена 1000р. Тел.: 
+79524726730, 2-76-32

   Google Nexus 7 2013 HD 16 
Гб, абсолютно новый в упаковке, 
американец. Цена 9000 руб. Тел.: 
9050100824

   П р о д а е т с я  т е л е в и з о р 
Samsung 18\’ Цена 1500 руб. 
Тел.: 8-910-878-20-21

   Новую эл духовку Скарлетт по 
цене ниже рыночной Тел.: 3-50-
80 Адрес: ул семашко

   Новый mp3 плеер с дисплеем, 
FM радио, поддержкой microSD 
карт. В комплекте плеер, науш-
ники и кабель для зарядки.

   ц. 400р Тел.: +79506100745 
(после 17:00)

   Те л е в и з о р   P a n a s o n i c 
TX2170T, диагональ 54см, с ПДУ, 
сборка малазия, картинка вели-
колепная. Очень хороший телек  

   Ц.2000р. Торг. Тел.: 8 920 074 
73 93

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Ватные лоскутные одеяла 

ручной работы, размер 200х150, 
цена 1000 руб. Тел.: 8-908-158-
15-55

   Ламбрикен новый сала-
тового цвета 3м 2500р Тел.: 
89506123477

   Н о в а я  д о р ож к а  н а  в о -
йлоке ,  красивая  с  зелен. 
Листьями1,2*4,5м 1200р. Ко-
вер бордовый 2*3 1000р. Ко-
вер зелен. 1,5*2м 700р. Тел.: 
89506123477

   Охотничье ружье МР-153 
(пятизарядное) в отличном со-
стоянии, почти новое. Стреляет 
отлично. Тел.: 89200084647

   светил-к настол-й со струбц-й, 
светильник под потолок с 
лифтом, большую советскую 
энциклопедию 31 том   Тел.: 
89040586903

ДЕТЯМ                                                                                               
   коляска capella s709 тем-

но синяя. Пробег 1 год. Тел.: 
89601630836

   лошадку-качалу. Практически 
без пробега Тел.: 89601630836

   Праздничное платье р.122-
128. Новое 100 руб. Тел.: 3-67-38, 
952-769-21-21

   Продам 2 новых комбинезона 

на мальчика р.74-86, р.80-92 Не-
дорого. Тел.: 89027818752

   Молокотсос MEDELA б/у 
Ц.700р., в хорошем состоянии, 
коробка, документы, горку для 
купания Ц.100р. Тел.: 5-81-67, 
8-950-379-99-54, 8-910-141-02-70

   Санки для двойни, широкие 
полозья, ручка тяни-толкай. Цена 
700р Тел.: 22139, 92447 Наталья

   Стульчик для кормления, 3в1, 
сиреневый, в хор. сост. Цена 
1000р Тел.: 22139, 92447 Наталья

   Трехколесный велосипед с 
ручкой «Ну погоди», голубой. 
Цена 500р Тел.: 22139, 92447 
Наталья

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

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

   Детскую железную дорогу Go 
Citi 2 набора в отличном состоя-
нии (всё работает) за 1 т.р. Тел.: 
89047977442

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   кроликов мясных пород Тел.: 

8-9103968614
   Щенки лабрадора ретривера 

как для выставок, так и для души. 
Отличный друг для детей и всей 
семьи. Документы РКФ. Тел.: 
3-64-99, +7-910-386-37-57

   Щенки Китайской Хохлатой 
(без запаха и линьки) с Родослов-
ной, отец Чемпион. Пуховый кра-
сив. рыжий мальчик. 2 девочки 
голые белые. Тел.: 89082380248 
Адрес: 89082380248

   Щенок очень редкой породы 
Ксолоитцкуинтли (мексиканская 
голая собака) Идеальная собака 
для города!!! Нет шерсти, песка, 

запаха! Тел.: 920 075 45 43

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

   Комп. ATHLON64 5200+, 2gb, 
200gb, 9600gt +монитор 22» 
+клавиатура +мышь. 8000р. Тел.: 
89049163994, 31346

   Компьютер 2 .4GHz/RAM 
2GB/HDD 250Gb/VIDEO 256MB/
DVD-RW/Монитор ЖК 19»/клав, 
мышь, отл.сост. 8000р. Тел.: 
89506106895

   И н т е р н е т - ц е н т р  Z Y X E L 
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

   Принтер/сканер/копир HP 
PhotoSmart C6283. 2000 р. Тел.: 
(8)9101205039

   Продам новый Apple iPad Mini 
32Gb Black Wifi + 4G Cellular.  
Тел.: +79087620311

   Модем-маршрутизатор (роу-
тер) D-link DSL-500T. Цена 200р. 
Тел.: +79524726730, 2-76-32

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

   ЖК мониторы samsung 
17»  и 19» 1,5 т.р. и 2 т.р. Тел.: 
89200207690

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2 угловых дивана в отл. со-

стоянии 8т.р., 10 т.р. И один 

выкатной вперед 2 т.р. Тел.: 
89200207690

   В хорошем состоянии детская 
стенка с компьютерным столом. 
Цвет орех. Цена 8000 тыс.руб. 
Тел.: 89081587562

   Продам стенку, книжные пол-
ки , стойку под телевизор де-
шево. Тел.: +79026849407     т. 
3-14-07

   Письменный стол, б/у срочно 
недорого Тел.: 68238

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    2-к.кв. в новом р-не и на 

Шверника 50общ., лоджия сроч-
но, недорого. Тел.: т. 8-908-762-
0550

   2-комн. ул.Менделеева, 
Общ-74/комн.22+17/кух.15/
лодж.6 м2, потолки 2.7 ме-
тра, с/у раздельно. Только 
продажа.5300 т.р. +7902-
685-94-00

   1-к «сталинку» возле САР-
ФТИ: 36,9/19,2/7,8, 2/4, балкон, 
без ремонта, состояние жилое, 
окна на Шевченко, потолки 3м, 
2850, торг Тел.: р.т. 2-29-38 
Светлана

   1-к.кв. в старом р-не., 1850т.
руб, 30общ. Тел.: т. 8-908-762-
0550

   1-к.кв. Юности, Курчатова и 
на Раменской ,кухня 12м., срочно 
или меняю. Тел.: т. 8-908-762-
0550

   1/2 дома по ул. Строительной 
, земля 6 соток, в жилом состоя-
нии, чистая продажа, 5 млн. руб 
Тел.: 89087620353  (после 17:30)

   2  к о м н . к в . ,  4 0  к в . м . 
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пр.Музрукова 11/12, сост. жи-
лое, менее 3 л. в собствен. от 
собственника. Посредников не 
беспокоить. Тел.: 89082362657

   2-к.кв. в старом р-не или ме-
няю. Тел.: т. 8-908-762-0550

   2-комнатная кв по ул. Курчато-
ва 8/2 , 2 этаж, 50 кв.м., ремонт, 
кондиционер, чистая продажа от 
собственника, 4400 т. руб.  Тел.: 
89087620353 (после 17:30)

   2-х ком. кв. 51/36/9., центр. 
отоп, газ, гор., вода. С ремонтом, 
с мебелью (кровати, шкафы 
, хол-ик, тел-он , кух.  со встр 
б\т Тел.: 89506186772 Адрес: 
г.Первомайск

   2-х комн.кв. ул. Ак.Харитона, 
10. 2/4.50 кв.м.Состояние хоро-
шее. Балкон. Дом не у дороги. 
Тел.: 8-908-239-44-33, 8 -908-239-
33-77(09:00-20:00)

   2-ух комн. кв. по ул. Алексан-
дровича 24, (4/4), хрущевка, 44 
кв.м. с балконом, без ремонта. В 
собств-ти менее 3 лет. 2750 т.руб. 
Тел.: д.т. 60852, сот.т. 953556549

   2-этажный гараж, бетонные 
плиты подвала и перекрытия, 
м\ворота, свет, сухой. Тел.: 
3-42-24  8 908 1600 888 Адрес: 
ул.Гагарина д.20, кв.4

   3 комн. квартира Курчатова 
4/1,  74/45/13,  7/9 этаж. В новом 
элитном доме.  Тел.: 8-910-101-
45-73

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

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

   3-комн.кв. Северный пер.10, 1 
этаж, 59 кв.м. 3700000 торг. Тел.: 
89168891596

   3-х к.кв. ул. Силкина д. 24. 
этаж 8/9, 65 кв.м. состояние - под 
отделку. ~69 тыс. за кв.м. Торг. 
Срочно! Тел.: 8-903-042-01-18

   3-х комн. на Курчатова, 5/5, в 
отл.сост, 60/17/12/9/7,6 или ме-
няю на 3-х комн.в Заречном р-не 
Тел.: 5-93-85 (после 18ч)

   3к.кв. Ленина 14, 70 кв. м. 
этаж 3/4, балкон, от собствен-
ника Тел.: 8-9030560890 (после 
18 часов)

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

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

   Гараж 21 пл. Поднят, удлинен, 
яма, погреб, свет. Тел.: 38586, 
89043906973

   Гараж в районе ветлечебницы 
удленнён, сухой, приватезирован 
420т.р. Тел.: 89506141023 6-59-98 
после 17ч.

   Гараж за ветлечебницей. 
Стандартный. Большой погреб, 
яма. Тел.: 9524632752

   Гараж за ветлечебницей. Су-
хой, большой погреб. Приватизи-
рован. Тел.: 8 952 463 27 52 или 5 
44 52 или 8 908 733 56 42

   Гараж на ключевой. Стан-
дартный, сухой, погреб, яма, 
350 т.руб Тел.: 89103819045 
вечер

   Гараж у 21 площадки 9,5 х 
3,4, кооп. 8, блок 13, гараж 57, 
поднят, высота ворот 2,3, погреб, 
яма, 630 тыс. Тел.: 9506002872

   Продаю гараж за ГАИ 6*3,5 
м, железобетонное  перекрытие, 
без погреба, без пола. 450 т.р. 
торг. 37-455

   Квартиру мансардного типа 
48,2 кв.м. Прямая продажа Тел.: 
9159580980, р.т. 26001

   Коттедж общ.300кв.м жилая 
150кв.м участком и с гаражом 
по ул.Герцена. Рассмотрим все 
варианты Тел.: 89307101279

   Огород 7 соток, ухожен, с/о 
Красная Звезда, дом 5х5 низ кир-
пичный, верх деревянный; при-
стройки кирпич, дерево; недале-
ко остановка. Тел.: 89625042567, 
7-92-32

   Огород в «Красной звезде». 
Дом, электричество, посадки. 
Тел.: 89026806965

   огород в Балыково 4,5 сот. 
приватиз. недалеко от правления. 
деревян. домик,2 теплицы,фрукт. 
деревья и кусты,сухой. цена 
договорная Тел.: +79524401644 
Сергей

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

   1-я остановка от Сигнала, 
напротив пилорамы Тел.: 910–
381–09-11

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

   Продам 2 ком. кв (хрущевка) 
пр. Ленина, 42 кв.м., балкон, 
состояние жилое Тел.: 7-76-46, 
89063599295, 89524567744

   Продам 3х комн. квартиру 
на Советской 12, 5/9, 61м2, два 
балкона, обычное сост, более 3х 
лет, 4250 т.р. Тел.: 3-72-57

   Продам гараж на Ключевой, 
удлинен, поднят, свет, мал.яма, 
ворота и потолок утепленные, 
крыша линокром. 320т. Тел.: 
89506271251

   Продается участок в Балыко-
во. Расположен в 10 метрах от 
последней остановки. 

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

   продается участок в ТИЗе 
без построек. Тел.: 3-37-11 (по-
сле 18 ч.)

   Продается! Новый дере-
вянный (срубовой) дом, в 
два этажа с двумя санузла-
ми на 185,2 М2,баня с ото-
плением санузлом (парилка, 
моечная, комната отдыха, 
теплая веранда). Гараж с 
автоматическими  воротами, 
забор с ковкой, с садовым 
домиком, 15сот земли. Озе-
ро 50м, речка 300м, ул. До-
рожная. Тел.: 89082334915

   полдома на ул 8 марта. 5.5млн. 
без торга. Тел.: 904-060-01-99         
раб. 2-20-86

   П о м е щ е н и е  7 7  м 2 , 
ул.Курчатова д.6, на цокольном 
этаже здания, с окнами, сан.узел, 
отдельный вход, черновая отдел-
ка. 3465 тыс.руб. Тел.: (908)762-
04-10 или (910)791-82-41

   Участок 4 сотки в Балыково 

«Красная звезда», 4 проезд, 
плодовые деревья, кустарники. 
Небольшой домик, свет в доме. 
Беседка 3х3. Тел.: 8-910-101-
45-73

   Участок 6 сот.в с.т.Мотор. 
О г о р о ж е н , о б р а б о т а н , 2 х 
э т . к и р п и ч н . д о м и к .  Те л . : 
89168891596

   Участок СНТ «Авангард-Кре-
мешки», 11 соток, крайний к 
лесу, есть колодец, возможность 
подключения электричества. 165 
тыс.руб. Тел.: (908)7620410  или 
37410

   Дача в Мордовии на берегу 
р.Мокша. д.Новые Шалы Тел.: 
3-10-80, 79859233855

   Д о м  в  Т И З е .  Т е л . 
+79601793717. Тел.: 5-38-65 по-
сле 18-00

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Ботинки лыжные ATOMIC р.41 

600 руб. NORDIK р.30 500 руб. 
Тел.: 3-67-38, 952-769-21-21

   Костюм Norfin EXTREME2 
XXL. Температура до минус 32 
градуса. Новый. Только при-
слали. Оказался велик. Цена 
9110руб. Продам за 8200. Тел.: 
904-056-32-95

   Костюм для беременных (ту-
ника, брюки). р.46-48. 600 руб. 
Тел.: 3-67-38, 952-769-21-21

   новое мужск. кожан. пальто, 
мехов. воротник и подкладка, 
ретро, 1957г., Болгария, р-р 50-
52 рост 175 Тел.: 8-920-068-35-97

   Новые кож. женские балетки 
(цв. кофе латте) Р 41;1200 р., 
нов кож. жен. зимние ботильоны, 
мех. овчина (корич. цв.) Р 40; 
1200 р Тел.: 9040637534, 31906 
(в любое время)

   пуховую куртку мужскую 
на молнии и клёпках р.46-52, 
дублёнку женскую с капюшо-
ном на молнии р.46-50,  Тел.: 
9040586903

   Свадебное платье. Цвет шам-
пани. Позади корсет и шлейф. 
Впереди, как юбка до колен. 
Очень интересное. Одевали один 
раз Ц.2500р. Тел.: 5-81-67, 8-950-
379-99-54, 8-910-141-02-70

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

   Женское осеннее пальто с 
капюшоном. Не длин. Купле-
но в Москве за 2700 р. Тел.: 
89506123477

   Шуба нутрия с капюшоном. 
Отделка - голубой песец. р.50, 
цена 15 000, торг.  Тел.: 904-78-
077-16, до 22-00

   Шубу из бобрика, 46р, свет-
лая, воротник-норка. Цена-28 
т.р. Тел.: 6-92-28 (после 18ч.), 
9103964348

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Продаётся готовый биз-

нес строительных материа-
лов. Тел.: 37-308

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

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

   Тульский баян, аккордеон   

Тел.: 76767
   Участок СНТ «Авангард-Кре-

мешки», 11 соток, крайний к 
лесу, есть колодец, возможность 
подключения электричества. 165 
тыс.руб. Тел.: 908-762-04-10 или 
37410

   Дипломную работу по элек-
троснабжению. Не интернет. С 
чертежами. Тел.: (8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Рация Alan 48 plus, антенна. 

В отл. состоянии. Не исполь-
зовалась. Цена 1300р. Тел.: 
+79524726730, 2-76-32

   Продам Nokia X3-02 (белый) 
Отличное состояние! Тел.: 8-910-
878-20-21

   Продаю LG GT540. Цвет бе-
лый. Пользовалась дочь, акку-
ратно. Приобретали в Евросети 
за 8 990р, производство корея. 
Ц.2т.р. Торг. Тел.: 8 920 074 73 93

   турист карта TELETIE Работа-
ет в 150 стран все вход. бесплат-
но. Покупал за 1800 р. с баланс 
50$. Сейчас баланс 27$ прод за 
800 руб. Тел.: +79308030001

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Безопила «Partner» P350XT, 
б/у в ориг. упак., мощность 1,4 
кВт, вес 4,7 кг, удобная в работе, 
шина 36 см, цена 3 тыс. руб. за 
всё! Тел.: 8 908 724 4338

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

   Бетономешалка, объем 120 л, 
б/у, в отл. сост., цена 5 тыс. руб. 
за всё!   Тел.: 8 908 724 4338

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

   котёл газовый АОГВ-17,5 
новый (пр-во Н.Новгород) недо-
рого. Тел.: 89503731347 после 
16-30 в р.дн. Адрес: 89159307347 
до 16-00 в р.дн.

   Продам станки для производ-
ства ритуального ерша и хвои 
Тел.: +79087620311

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

   Склад ГСМ метал. (2х3х1,9) м, 
б/у, идеален на стройплощадку, 2 
замка, банка строит. б/у, сеялка 
песка, цена 10 тыс. руб. за всё! 
Тел.: 8 908 724 4338

   Стекло t=3 мм. 1500х150, 
1500х1500, 300х400. Много. 
После разборки теплицы. О 
цене договоримся. Тел.: сот. 
89200184958

   Счётчик электрический 3-х 
фазный  Тел.: 76767

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

      Тренажер эллипсоид маг-
нитный HOUSEFIT HB-80881EL1 
в идеальном состоянии. за пол 
цены Тел.: 8 920 074 73 93

   Ламинин-Омолаживающее 
Норвежское Чудо!Новейшее до-
стижение американских ученых. 
Тел.: 9200179302,9875542072

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

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

   А в т о м о б и л ь  В А З -
2110,12,14,15 до 130 тыс.руб.  
Тел.: 8-950-375-31-35

   Ку п л ю  В А З ,  И н о м а р к и 
Дорого,деньги сразу! Можно с 
дефектами Тел.: 8-951-905-65-
15, 3-18-21

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у. неисправные авто акку-

муляторы по 150 р. Сам подьеду. 
После 17-00 Тел.: 89200207690

   брелок для автосигнализа-
ции SHERIFF 5BTX925LCD Тел.: 
8-9103968614

   Диск R-14 для ВАЗ за умерен-
ную цену. Тел.: 89049262392

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Неисправный ноутбук куплю 
Тел.: 89049163994, 31346

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 к.кв. ул. Курчатова-16, Кур-

чатова-14, Московская-13, Мо-
сковская-15, Московская-17 Тел.: 
903-8466866

   1-комнатную квартиру от 
собственника. Тел.: 3-33-82, 
+79081512079

   3 к.кв. ул. Курчатова-16, Кур-
чатова-14, Московская-13, Мо-
сковская-15, Московская-17 Тел.: 
903-8466866

   Комнату с соседями куплю 
в любом состоянии или долю в 
квартире. Тел.: т. 8-915-9383-887

   Комнату с соседями куплю 
в новом р-не или на Музрукова 
расплачусь наличкой. Тел.: т. 
8-915-94-844-54

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

   Куплю огород в «Союзе», 
«Строителе». Можно заброшен-
ный. Тел.: 6-11-74,  905 66 22 831

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

ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Куплю радиодетали, из-
мерительные приборы, ге-
нераторные лампы . Тел.: 
8-916-739-44-34

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
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   3-к.кв. в новом р-не или про-

дам. Тел.: т. 3-75-50

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   2-х к. кв. с мебелью и техникой 
на дл. срок семейной паре пр. 
Мира, 5. Тел.: 9101050050

   Предлагается в аренду 
торгово-офисное помеще-
ние, S 72 м2, пр. Ленина д. 
21. Тел.: 9-17-19, 8-908-751-
88-20

   Предлагается в аренду 
торговое помещение на цо-
кольном этаже ТЦ Плаза, S 
446 м2. Тел.: 9-17-19, 8-908-
751-88-20

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помеще-
ния 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 арендуе-
мой S), возможно продажа. 
Отдельно стоящее здание 
S 1 гектар: площадки для 
хранения материаов и авто-
стоянки. Тел.: 8-908-762-03-
08, 8-908-233-49-15, 3-73-08

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Молодая семья из 3 человек 
снимет однокомнатную квартиру 
в старом районе. Риэлторов, 
просьба не беспокоить. Тел.: 
89506271251

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
    электромонтаж любой слож-

ности , быстро и качественно  
Тел.: 89308135676

   Бухгалтера. Опыт 5 лет торг. 
предп.. 1С вер.8.8, Клиент-банк 
Сбербанка и СББ платежи, Word, 
Exceel. Замещение руководите-
ля отдела. Тел.: 960 18 56 483

   Рассмотрю  предложение  
работы  мастера  по  установке  
почтовых  замков  любой  слож-
ности. Тел.: 8-906-352-74-97

   Ищу  работу  сторожа. Тел.: 
8-906-352-74-97

   Ищу  надомную  работу. Тел.: 
8-906-352-74-97

   ищу работу бухгалтера , опыт 
20лет. Рассмотрю совместитель-
ство. Тел.: 8 9063621638

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

   охранника, сторожа, кон-
тролера, кладовщика Тел.: 
89082334949, 33285

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

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В магазин «Милавица» 
требуется продавец-кон-
сультант. Оформление по 
ТК. Тел.: 8-904-79-58-58

   Приглашаем на работу 
барменов. Тел.: 8-902-681-
09-68

   Приглашаем на работу сту-
дентов-заочников или совме-
стителей на работу в баре. Тел.: 
8-902-681-09-68

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

   Требуется подсобники, 
строители-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 
лаборант по забору крови 
с опытом работы, можно 
иногородних. Тел.: 8-908-
733-733-1

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

   ТРЕБУЮТСЯ:    СВАРЩИКИ   
ХАРАКТЕР  РАБОТЫ  ВЫЕЗД-
НОЙ В  РЕСПУБЛИКУ МОРДО-
ВИЯ,    ЗАРПЛАТА    ДОГОВОР-
НАЯ. Тел.: +7 937 418 74 78

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   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

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ                                                                            

   Ремонт жилых и не жилых по-
мещений. Гарантия. Тел.: 8-930-
716-4-911

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Производим демонтаж 
старых дачных построек, 
сараев, домиков, гаражей. 
Вывоз мусора на полигон. 
Подготовка квартир под ре-
монт. Тел.: 8-908-742-26-14

   Монтаж сантехнического обо-
рудования: замена труб, уста-

новка водосчетчиков, сантех-
приборов. Тел.: 3-15-84, 8-950-
37-33-584

   Грузовые перевозки по обла-
сти и России. Грузовик Волдай. 
Евро фургон загрузка верхняя, 
задняя до 4 т. 36 куб.м. раз. 
6.10м – 2.40м – 2.40 м 8-920-006-
22-47 (Сергей), 8-908-237-35-18 
(Алексей)

   Устанавливаем все виды за-
боров (профнастил, сетка ра-
бица, доска, сваренные секции, 
штакетник). Продажа материа-
лов для заборов, всё в наличии 
(профнастил, сетка рабица, 
проф. труба новая и б/у и т.д.). 
Продажа наплавляемого мате-
риала (рубероид, стеклоизол, 
унифлекс и др.) Кровельные 
работы. Предоставляем скидки, 
возможна рассрочка. Тел.: 8-920-
296-06-00

   Установка и перепрограм-
мирование электросчётчиков: 
счётчики в наличии, согласова-
ние с соответствующими органи-
зациями, гарантия. Тел.: 31584, 
89503733584

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Транспортные услуги по пере-
возке 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

   Квартирные переезды, 
вывоз мусора, старой ме-
бели с размещением, услу-
ги разнорабочих и многое 
другое. Работаем аккуратно, 
без выходных. Тел.: 8-987-
537-45-61

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

   Доставка земли, щебня, пе-
ска, навоза. Тел.: 89063560801

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

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

   Парикмахер на дому. Детские, 
женские, мужские стрижки. Ка-
чественно и недорого (в удобное 
для вас время). Тел.: 8-906-556-
93-64

   Женские стрижки. Мели-
рование, окрашивание. При-
чески вечерние, свадебные. 
Выезд мастера на дом Тел.: 
89087299734 Ирина

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Котята милые пушистые, к ту-
алету приучены 1,5 месяца Тел.: 
56015, 9081664026

   Отдам рыженьких с белым 
котят. Светлана 5-46-29. Тел.: 
5-46-29 Адрес: курчатова 13

   Отдам персидскую кошечку 
1,5 года . К лотку приучена. Без 
вр. привычек. Нашла, хозяева 
не отзываются. 9503799954 и 
9108836593. Тел.: 89503799954 
Адрес: курчатова

   Симпатичный черно-белый 
котик 3,5 мес. К лотку приучен, 
шустрый, наверняка мышелов. 
В хорошие руки! Тел.: 7-02-26, 
9108857761

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Женские вещи (кофты, водо-

лазка) р-р 44-46. Бижутерия. Б/у, 
хор. сост. Тел.: +7 920 078 51 47

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        

   Срочно нужен карбюратор 
СОЛЕКС в любом состоянии, 
даже не исправный, или верх-
нюю часть от него. Тел.: 8 910 
137 3173

РАЗНОЕ                                                                                              

ЗНАКОМСТВА                                                                                          
   М ищет Даму для и/встреч, 

смс Тел.: 9081640705

ПРОЧЕЕ                                                                                              

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

   На постоянную работу тре-
буется продавец в Т.Ц «Парус» 
Тел.: 89159370095

   Жители Сарова! Если 
у Вас есть претензии или 
положительные отзовы о 
работе стамотологических 
клиник «Дента» по ул. Со-
ветская, 10 или «Реал+» у 
маг-на «Апельсин» звоните 
Тел.: 8-927-990-82-39

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО                                                                                 
   И щ у  п а р т н е р а  п о 

бизнесу,мужчину любящего экс-
тремальные виды отдыха Тел.: 
9200179302,9875542072

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   1 ноября во дворе ул. Ленина 

- 27 утерян сот. телефон Самсунг 
(Сенсорный) черного цвета. 
Нашедшего просьба вернуть, 
вознаграждение Тел.: 8-903-
601-22-29

   Возле стадиона «Икар» най-
дена связка из: 2 ключей от зам-
ка,1 ключа от домофона и брел-
ков в виде инструментов.   Тел.: 
9092942925 (с17.00 до 20.00)
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