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ликвидации этой торговли в том
случае, если она осуществляется
в рамках закона?
Ответ. Как правило, заботящиеся о своей репутации торговые
точки не практикуют продажу спиртосодержащей непищевой продукцией (именно к этой категории
относятся указанные настойки). Но
надо понимать, что сегодня законодательством не определены места,
в которых запрещена продажа подобных товаров. Взвесить все за
и против такой торговли должен
владелец предприятия (магазина,
аптеки), потому что ответственность перед обществом не всегда
прописывается в законах.

В. Д. Димитров,
глава администрации

БОЯРЫШНИК ЗАКОНЕН?
Вопрос. В стране проходит
антиалкогольная кампания (по
указу Президента 0,5 литра водки
не должно продаваться дешевле
170 рублей), а наши «заботливые»
предприниматели предлагают за
эти деньги литр 75% спиртосодержащей жидкости сомнительного
производства. Это же упиться
можно! И упиваются! Несколько раз
приходилось наблюдать, как наряд
полиции забирает невменяемые
тела со ступенек «Смака», т. к. пьют
не отходя от кассы. И этот притон –
на главном проспекте города!
В свое время аптечные сети проявили сознательность и отказались
от продажи этой гадости. Теперь
она вновь просочилась в наш город.
1. Правомерна ли продажа в
торговых точках Сарова (в частности, в магазине «Смак» на улице
Московской) спиртосодержащих
жидкостей вроде настойки боярышника или красного перца по
цене 17 рублей за 100 мл?
2. Считает ли администрация
города факт продажи такой продукции нормальным явлением, одобряет ли действия предпринимателей, осуществляющих торговлю?
3. Какие меры будут предприняты администрацией города для

УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК
Вопрос. В Сарове проживает
престарелая близкая родственница. Существует ли упрощенный порядок получения пропуска в случае
трагических обстоятельств?
Ответ. Упрощенный порядок
въезда в таких случаях существует. Оформление необходимой
документации находится в компетенции службы безопасности
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

СОБАКИ НА КПП-3
Вопрос. В районе КПП-3 и интерната № 1 бегают своры бездомных
собак. Ночью жители улицы Зернова просыпаются от их лая. Почему
не производится отстрел бездомных животных? Или ждем, когда
что-нибудь произойдет и собаки
покусают ребенка или взрослого?
Елена Анатольевна
Ответ. На территорию возле
КПП-3 сотрудники Комбината благоустройства выезжают регулярно
и отлавливают там собак, которых
в последствии отвозят в питомник.
За последнюю неделю в районе
ул. Зернова отловлено 5 животных.
Стаи у КПП-3 собирается утром,
вечером и в выходные дни, когда горожане массово выезжают
(въезжают) из Сарова и попутно
подкармливают собак.
При отлове безнадзорных животных сотрудники КБУ используют

сачки, сети и шприцы с обездвиживающими препаратами. Стоит отметить, что многие горожане резко
отрицательно выступают против
отлова собак (или отдельных его
методов), чем сильно затрудняют
работу специалистов.

ТРЕНЕРА УВОЛИЛИ?
Вопрос. Наши дети обучались в
МОУ ДОД «ДЮЦ» у тренера Анатолия Забелина. Достигли значительных результатов. Тренировались
ежедневно, помимо тренировок А.
Забелин следил за режимом дня,
давал соответствующие рекомендации по питанию.
Он сумел привить любовь к спорту, воспитать наших детей спортсменами. Но, придя на очередную
тренировку, наши дети узнали, что
тренер уволен в связи с конфликтной ситуацией с родителями одного
из воспитанников (было сказано,
что во время тренировки он нанес
телесные повреждения одному из
тренирующихся).
Но ведь за весь период тренировок к нашим ребятам никогда
не применялись меры физического
воздействия!
В связи с увольнением тренера
дети лишены возможности получать дополнительное образование
в ДЮЦ, потому что нет наставника.
С уходом данного тренера может
безвозвратно уйти эпоха саровского бокса.
Родители воспитанников секции
бокса Детско-юношеского центра
Ответ. 22 октября Анатолий
Забелин подал заявление о расторжении трудовых отношений
по собственному желанию. С 11
ноября в Детско-юношеском центре
занятия для детей в зале бокса ведет Александр Кузнецов – молодой
тренер-преподаватель, имеющий
профессиональное образование.

НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ!
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Прошу рассмотреть

вопрос об увеличении времени освещения городских улиц в утреннее
время с 7:42 до 8:20 в связи с тем,
что дети идут в школу по темным
улицам, подвергая себя опасности
со стороны водителей, которые
могут их.
Алексей Евгеньевич
Ответ. По данным департамента
городского хозяйства, в указанный
временной промежуток не наблюдается какого-либо роста числа
дорожно-транспортных происшествий. Включение и отключение
наружного освещения города
осуществляется автоматически в
соответствии с восходом и заходом
солнца на основании многолетних
наблюдений. Перепрограммирование всей системы освещения –
крайне трудоемкий процесс.

ДГХ

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

КУДА ПИСАТЬ, ЧТОБ НАКАЗАТЬ?

ПЛОХОЕ НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, куда нужно жаловаться на
военных с КПП-3? Конкретно на
солдат-контрактников, которые стоят у ворот. Это просто невыносимо!
За что им деньги платят? Подъехал
я как-то к КПП вечером, два въезда
были свободны, а солдаты стояли
и болтали между собой. Я стоял
минут 5, ни один из этих двух не
открыл ворота. Открыли они лишь
когда за мной выстроилась целая
очередь! Что это за безобразие?! Я
что, должен потратить полвечера и
ждать, когда они откроют ворота?
На КПП-5 прапорщики такого себе
не позволяют! Как долго еще оно
будет продолжаться? И это, кстати,
не первый раз. Это у них в привычку вошло!
Ответ. Контроль работы часовых
КПП-3 находится в компетенции
в/ч 3452. Командир – полковник
Александр Николаевич Савенков
(тел. 5-74-24).


Вопрос. Подскажите, пожалуйста, адрес сайта ДГХ (если
он есть). Куда выкладывать фото
автомобилей на газоне? Не для
общественного порицания, а для
наказания через ДГХ.
Ответ. Направляйте на мой
адрес: Lsi@adm.sar.ru

ДОРОГИ В ТИЗЕ
Вопрос. Сергей Иванович, на
наш вопрос о временном устройстве проезда по улице Новой вы
ответили: «К вашему участку планируем приступить после завершения работ на улице Рябиновой,
но при условии, если останется
срез асфальта и позволит погода.
Если в этом году не сделаем из-за
указанных причин, то в следующем
году ваш участок сделаем в первоочередном порядке при проведении
работ в ТИЗе.» До сегодняшнего
дня никаких работ на проводилось.
Ответ. Работы на ул. Рябиновой
закончены, при изучении вашего
участка все оказалось гораздо
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сложнее. Участок дороги в данном месте подтоплен, простой
планировкой здесь не обойтись.
Требуются большие капитальные
вложения, поэтому пока вам придется пользоваться объездом.
Помощь по его очистке в зимний
период будем оказывать.
Вопрос. Вы писали: «В этом
году по обращению жителей ТИЗа
две улицы были спланированы
срезкой асфальта. Вопрос временного устройства проезда по улице
Новой будет изучен. Что касается
капитальных вложений, то данный
вопрос будет обсуждаться при формировании бюджета на 2014 год».
1. Обсуждался ли данный вопрос
при формировании бюджета и что
решено по вопросу строительства
на улице Новой дороги?
2. Что нужно сделать собственникам участков и домов в ТИЗе,
чтобы здесь навели порядок? Куда
обращаться?
Ответ. На 2014 год планируется
выделить 5 млн рублей на строительство дорог в ТИЗе. Сумма, конечно, недостаточная для выполнения полного объема работ, поэтому
строительство будет проводиться
по этапам. Работы будет проводить
МКУ «Управление капитального
строительства». Формирование
этапов работ будет проходить совместно с депутатом по вашему
округу Артемом Мочаловым. Инициативная группа жителей ТИЗа
совместно с Артемом уже приступила к формированию списка
первоочередных задач. Свяжитесь
с вашим депутатом для обсуждения
конкретных вопросов по телефону:
89601907431.

КТО ВЫВОЗИТ?
Вопрос. Как часто происходит
уборка мусора из контейнеров.
Кем? Кто контролирует уборку? Это
«Чистый город»?
Ответ. Вывоз мусора из контейнеров осуществляет ООО «Чистый
город» по договору с вашей управляющей компанией МУП «Центр
ЖКХ», которая контролирует и
корректирует график вывоза мусора. МУП «Центр ЖКХ» указано
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на усиление контроля состояния
контейнерной площадки.

НЕ ПРОЙТИ
Вопрос. Положили новый асфальт на тротуаре на ул. Силкина.
Но рядом с техстанцией осталась
впадина, в дождь заполняющаяяся
водой. Обойти ее можно только по
газону. Кто ответит или переделает
данный участок? Если не исправить
это сейчас, так и будем прыгать на
газон еще десять лет.
Ответ. Данная проблема существует давно, в этом месте самая
низкая точка, в которой собирается дождевая вода. В этом году
решить этот вопрос не получится,
будем планировать работы на
следующий.

ПО ГАЗОНУ
Вопрос. Возможно ли проложить
дорожку от стоянки у Доски почета
на пл. Ленина до банка «Богородский», а то люди ходят напрямую
по газону? Некрасиво.
Ответ. Дорожки, подходы к
коммерческим структурам оборудуются самими организациями,
осуществляющими обслуживание
клиентов, администрация лишь
дает разрешение на данные виды
работ.

ЖЕЛТЫЙ СВЕТ
Вопрос. Вы писали, что лампы с
белым светом имеют более высокую цветопередачу, что улучшает
видимость на дорогах. Может, и
имеют, но видно с ними хуже. Если
уж менять, то лучше делать это по
мере выхода из строя желтых ламп.
Денег в бюджете много?
Ответ. Мнения по белому и
желтому свету разные. Этому
вопросу была посвящена целая
дискуссия на форуме сайта «Колючий Саров». Раз мнения по
данному вопросу разные, то мы
продолжим поиск наиболее оптимальных светильников, так как с
каждым годом выпускаются новые
модели. Планируем в качестве эксперимента поставить индукционные, светодиодные и светильники
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Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Случайная встреча. Лирич.
комедия
Линия жизни. И.Лиепа
Мне 90 лет, еще легка походка... Док. фильм
Очарование зла. Историкодрам. сериал
Гюстав Курбе. Док. фильм
Безумие Патума. Док. фильм
Новости культуры
Повесть о человеческом
сердце. Мелодрама
И.Брамс. Соната №1 для
скрипки и фортепиано. Исп.
А.-С.Муттер и Л.Оркис
Academia. А.Ужанков. Два
выбора - две истории. Даниил
Галицкий и Александр Невский
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика... с
В.Уриным
Египет. Тайны, скрытые под
землей. Док. фильм. 1 с.
Мне 90 лет, еще легка походка... Док. фильм
Лао-цзы. Док. фильм
Тем временем с
А.Архангельским

направленного действия. Какие
лучше себя зарекомендуют, те и
будем использовать в дальнейшем.

ПОСТАВЬТЕ КАМЕРУ!
Вопрос. Нельзя ли поставить
на перекрестке улиц Зернова,
Арзамасской, Менделеева камеру
видеонаблюдения с возможностью регистрации номеров автомобилей, их скорости и сигнала
светофора в данный момент? 19
октября на этом перекрестке чуть
не сбили человека, переходившего
на зеленый свет. Скорость была
явно выше 100 километров в час.
Машина пронеслась на расстоянии
примерно 20-30 сантиметров. А
ведь человек пошел только после
загорания зеленого света и дошел
до середины дороги.
Ответ. Сейчас прорабатывается
вопрос приобретения передвижного комплекса видеофиксации нарушений правил дорожного движения
в автоматическом режиме.

ЯМЫ-ТРАМПЛИНЫ
Вопрос. По ул. Садовой, между
улицами Зернова и Павлика Морозова, некоторое время назад перекапывали проезжую часть (прокладывали какие-то коммуникации).
На данный момент все заделали и
даже положили асфальт. Но все это
сделано безобразно – весной будет
яма. Напомню, что после похожего
ремонта по пр. Мира, в районе монастыря, такая яма-трамплин была
очень длительное время. Хотя и в
районе стоматологической поликлиники не лучше. Кто отвечает за
прием восстановительных работ?
Ответ. За прием работ отвечает
работник ДГХ. На данном участке,
гарантийные обязательства 5 лет.
Просадки на данных участках
происходят по причине того, что
уплотнить грунт после проведения
землеустроительных работ в связи
короткими сроками восстановления дорожного полотна не всегда
удается, поэтому с этого года стали
брать гарантийные обязательства
с увеличенным сроком действия.
По восстановлению подобных
участков в городе работы проведены (проспект Мира – в районе

23.30 Новости культуры
23.55 Гибель сенсации. Научнофантаст. фильм
01.30 Васко да Гама. Док. фильм
01.40 Концерт из произведений
А.Эшпая
02.40 Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные. Док.
фильм

РОССИЯ 2

05.00 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов 16+
05.30 Моя рыбалка 16+
06.00 Диалоги о рыбалке 16+
06.30 Страна спортивная 12+
07.00 Живое время. Панорама дня
16+
09.20 Угрозы современного мира.
Редкий вид; Звезда по имени
Смерть 16+
10.20 Наука 2.0 16+
11.25 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 12+
13.55 24 кадра 16+
14.30 Наука на колесах 16+
15.00 Язь против еды. Кулинарное
шоу 16+
15.30 Приказано уничтожить! Операция «Китайская шкатулка».
Военно-приключ. фильм 16+
19.00 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская обл.) - «Локомотив»
(Ярославль) 12+

военкомата, проспект Ленина – в
районе отделения Сбербанка,
улица Силкина – около поворота
на профилакторий, улица Духова).
Работы по восстановлению дорожного полотна в местах пересечек
проводится ежегодно.

3

21.45 Большой спорт 12+
22.05 5 чувств. Док. сериал. Обоняние 16+
23.10 Top Gear 16+
00.25 «Челюсти». Правда и вымысел. Док. фильм 16+
01.20 Диалоги о рыбалке 16+
01.55 Язь против еды. Кулинарное
шоу 16+
02.25 Наука 2.0 16+
03.30 Моя планета 16+
04.05 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные 12+

5 КАНАЛ

05.00 Прогресс. Тележурнал с
И.Макаровым 12+
06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 Защита Метлиной 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.30 Спецотряд «Шторм». Сериал.
(в перерывах - СЕЙЧАС) 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.00 СЕЙЧАС 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О главном 16+
01.20 Правда жизни. 16+
01.55 Шел четвертый год войны... 12+
03.35 В моей смерти прошу винить
Клаву К. 12+

КБ-50

ЛУЖА ПОСЛЕ РЕМОНТА
Вопрос. От перекрестка
ул. Володарского и Чкалова, в
сторону дома № 45 по ул. Чкалова,
некая организация осуществляла
прокладку коммуникаций. Разрушенное дорожное полотно было
ими восстановлено, но асфальт
положен значительно ниже уровня
дорожного полотна, что приводит к
образованию лужи.

Специалисты
КБ-50

Ответ. Участок включили в план
ямочного ремонта. Если погодные
условия позволят, то сделаем в
этом году.

УХОД ЗА РЕБЕНКОМ

СРЕЗАЛИ АСФАЛЬТ
Вопрос. При ремонте дорожного
полотна на ул. Московской срезали
асфальт между домом № 37 и «Традицией». Участок до сих пор не восстановлен, там постоянная лужа.
Ответ. Проблема будет изучена.
Если объем небольшой, то постараемся выполнить в этом году
(все будет зависеть от погодных
условий), если большой, то перенесем на следующий.

НАКЛОННЫЙ ТРОТУАР
Вопрос. Почему тротуары по
проспекту Музрукова, д. 25 были
сделаны с ощутимым наклоном?
Есть ли надежда, что переделают
до наступления зимы?
Ответ. Выезжал на данный участок с руководством МУ «ДЭП».
По оценке специалистов, наклон
соответствует ГОСТу. Понаблюдаем за эксплуатацией данного
участка в течение зимнего периода
и весной, определимся, есть ли необходимость в переделке. В любом
случае, в этом году переделать уже
не успеем. На следующей неделе
ожидается похолодание, работы
проводить будет нельзя.


Вопрос. До какого возраста
ребенка-инвалида его родителям
выдается больничный лист по
уходу за ним? Сколько дней я
могу находиться на больничном
по уходу за ребенком-инвалидом
14 лет, после первичного сильного
гипертонического криза, даже если
на момент осмотра участковым
педиатром давление было в норме,
но оставалась сильная слабость и
головная боль?
Ответ. Отвечает заместитель
начальника МСЧ № 4 КБ № 50
В. Г. Догадина:
– Выдача листков нетрудоспособности регламентируется приказом Минздравсоцразвития. В
соответствии с п.35, р. V, абз. 4,
листок нетрудоспособности по
уходу за ребенком-инвалидом в
возрасте до 15 лет при амбулаторном лечении выдается на весь
период острого заболевания или
обострения хронического заболевания. Обязательным условием
выдачи листка нетрудоспособности
по уходу за ребенком-инвалидом
является наличие клинических
проявлений острого заболевания
или признаков обострения хронического заболевания. Возможно,
в вашем случае врач при осмотре
ребенка этих признаков не выявил.
Для конкретного принятия решения позвоните мне по тел. 6-06-55).
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ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.15
13.00

13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.10
01.10

НОВОСТИ 16+
Доброе утро. Телеканал 16+
НОВОСТИ 16+
Контрольная закупка 16+
Жить здорово! 12+
Модный приговор 16+
НОВОСТИ 16+
Время обедать! 16+
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Истина где-то рядом 16+
Другие новости 16+
Понять. Простить 16+
НОВОСТИ 16+
Они и мы 16+
В наше время 12+
Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ 16+
Убить Сталина. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
В одном шаге от Третьей мировой. 12+
Помеченный смертью. 16+

03.00 НОВОСТИ 16+
03.05 Джесси Стоун: резкое изменение.
Детектив 16+

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.40
10.25
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.00
16.00

17.00
17.10
17.30
18.30
19.40
20.00
20.50
21.00
22.55

Утро России 16+
1000 мелочей. Ток-шоу 16+
О самом главном. Ток-шоу 16+
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Тайны следствия. 12+
Особый случай. 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Тайны института благородных
девиц. Сериал 16+
Семейные обстоятельства.
Сериал 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
Тайны следствия. 12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ 16+
Спокойной ночи, малыши! 6+
Шерлок Холмс. 12+
Специальный корреспондент 16+

23.55 Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Детек. сериал.
Сокровища Агры. 1 с. 12+
01.25 Тайны Первой мировой войны.
Док. сериал. Голгофа Российской
империи 12+
02.30 Большая игра. Детек. сериал 6+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ

05.00 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал 16+
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал.
(в перерыве - СЕГОДНЯ) 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 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 происшествие 16+
19.00 СЕГОДНЯ 16+
19.30 Шеф. Сериал 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»
- «Атлетико» (Испания) 12+
22.55 Шеф. Сериал 16+
23.35 СЕГОДНЯ. Итоги 16+

В медицинских центрах

Телепрограмма 25 ноября – 1 декабря //
23.55 Пятницкий. Глава третья. Детек.
сериал 16+
00.55 Стреляющие горы. Героич.
драма. 2 с. 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Воскресенье в женской бане.
Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
11.15
12.10
12.55
13.25
14.05

14.50
15.00
15.40
15.50
16.35
17.15
17.30
18.40
19.30

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Academia. К.Анохин. Внутри
Вавилонской библиотеки мозга.
Пятое измерение с И.Антоновой
Марина Цветаева. Роман ее
души. Док. фильм
Очарование зла. Историко-драм.
сериал
Лао-цзы. Док. фильм
Сати. Нескучная классика... с
В.Уриным
Новости культуры
Египет. Тайны, скрытые под
землей. Док. фильм. 1 с.
Игорь Сикорский. Чертежи судьбы. Док. фильм
Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные.
Мировая элита фортепианного
искусства. Д.Баренбойм
Academia. А.Ужанков. Исторический выбор Александра Невского
Новости культуры

19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Будни Политбюро
20.45 Египет. Тайны, скрытые под
землей. Док. фильм. 2 с.
21.30 Атомная бомба для русского
царя. Владимир Вернадский.
Док. фильм
22.15 Запечатленное время. Док. сериал. Четвероногие астронавты
22.45 Игра в бисер. Ток-шоу с
И.Волгиным. Е.Шварц. «Голый
король»
23.30 Новости культуры
23.55 Харчевня в Шпессарте. Сатир.
комедия
01.30 И.Штраус. Не только вальсы
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.45 Гюстав Курбе. Док. фильм

РОССИЯ 2

06.45 Живое время. Панорама дня 16+
09.20 5 чувств. Док. сериал. Обоняние
16+
10.20 Наука 2.0 16+
11.25 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.45 Top Gear 16+
13.55 «Ноль-седьмой» меняет курс.
Боевик 16+
15.45 Большой спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская
обл.) - «Лев» (Прага) 12+
18.15 Марш-бросок: особые обстоятельства. Боевик 16+
21.45 Большой спорт 12+

22.05 Путешествие к центру Земли.
Док. фильм 12+
23.15 Курьерский особой важности.
Истор.-приключ. фильм 16+
01.40 24 кадра 16+
02.10 Наука на колесах 16+
02.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний
Новгород) - «Сибирь» (Новосибирская обл.) 12+

5 КАНАЛ

05.10 Прогресс. Тележурнал с
И.Макаровым 12+
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС 16+
06.10 Агентство специальных расследований с В.Разбегаевым 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.30 Морской патруль. Комед.-детек.
сериал. 16+
15.00 Место происшествия 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.00 Агентство специальных расследований с В.Разбегаевым 16+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.00 СЕЙЧАС 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Авария - дочь мента. Драма 16+
01.20 Делай - раз! Драма 16+
03.00 Гонщики. Спорт. драма 12+
04.30 Шел четвертый год войны...
Воен. драма 12+

«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

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

ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– Ежедневный педиатрический
прием - главный врач сети клиник
«Академия здоровья», высшая категория, победитель Всероссийского
конкурса Союза педиатров России
«Врач года 2011» в номинации «Лучший педиатр России» - Чекарева
Лариса Александровна
– Ежедневный прием Гирудотерапевта (лечение пиявками) - эффективное лечение многих заболеваний
(кардиология, гинекология и.т.п.)
– Для юридических лиц - проведение профилактических медицинских
осмотров (предварительных, периодических) с проведением ФЛГ
– Водительская медицинская
комиссия - справка о допуске к управлению транспортными средствами
(справки для ГИБДД)
– Медицинские справки – на
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие
учебные учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «Центр лечения боли» –Уникальные методики безоперационного
лечения межпозвоночных грыж,
купирование болевого синдрома
– «Центр охраны зрения» – аппаратное и программное лечение (безоперационные методы лечения)
- миопии, гиперметропии, амблиопии
и др. – «Вакцинальный центр» – проведение вакцинации детей и взрослых
(вирус папилломы человека, ветряная
оспа и многое др.)
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – Электроэнцефалографическое исследование с видеомониторингом в стационарных условиях
– «Кабинет лимфодренирования» (прессотерапия) - профилактика и лечение сердечно-сосудистых,
венозных и др. расстройств,
– «Кабинет глубокой осцилляции» - уникальная методика воздействия (электростатический массаж) на
глубокие ткани организма
– «Ангиосканирование» – уникальный метод диагностики состояния сосудов, сердечнососудистых заболеваний, резистентности организма
– «Ортопедический центр» - изготовление индивидуальных стелек
для детей и взрослых (территория
здоровой стопы и спины)
– «Физиотерапевтическое отделение» – широкий спектр физиотерапевтических услуг для взрослых
и детей
– «Кабинет гипноза, школа антистресса» – психотерапевтические

методы коррекции, индивидуальные
и групповые занятия
– «Морфологический центр» - патоморфологические и иммуногистохимические исследования, повторная консультация по гистологическим
препаратам (пересмотр препарата),
срочная биопсия, заключение ведущими патоморфологами НижГМА,
– «Центр мужского здоровья» –
диагностика, лечение урологических,
андрологических заболеваний и
дисфункций (спермограмма, урофлоуметрия, онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

28,29 НОЯБРЯ И 5,6,12,13,19,20
ДЕКАБРЯ

– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт,
психотерапевт, к. м. н., ассистент
кафедры восстановительной медицины и рефлексотерапии «НижГМА»,
лечение сколиоза у детей и взрослых, динамическая сегментарная
диагностика позвоночника, эффективное лечение табакокурения,
остеохондроза, невралгии, задержки
речевого развития у детей, последствия инсультов.

24 НОЯБРЯ И
7,8,14,15 ДЕКАБРЯ

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

25 НОЯБРЯ И
2,9,16 ДЕКАБРЯ

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

25,28 НОЯБРЯ И
2,5,9,12 ДЕКАБРЯ

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

27 НОЯБРЯ И
4,11,18 ДЕКАБРЯ

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

29 НОЯБРЯ И 6 ДЕКАБРЯ

– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
обследует взрослых и детей (нейросонография, суставы, шейный отдел
позвоночника и.т.д), ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»

23,30 НОЯБРЯ И 7 ДЕКАБРЯ

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

23 НОЯБРЯ

– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. экспертное УЗИ (органы малого таза, молочные железы, суставы
(плечевой, локтевой, коленный, голеностопный и др.), ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»

23 НОЯБРЯ

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

11 ДЕКАБРЯ

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

28 НОЯБРЯ И 12 ДЕКАБРЯ

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

1 И 15 ДЕКАБРЯ

– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохирург, к.м.н., высшая категория,
ведущий сотрудник отделения хирургического лечения ишемической болезни
сердца, (комплексное кардиологическое обследование – ЭХО сердца и
др), консультации по поводу хирургического и терапевтического лечения
сердечнососудистых заболеваний
– стентирование коронарных сосудов,
аортокоронарное шунтирование и др.,
госпитализация в Кардиоцентр

24 НОЯБРЯ И 1,8,15 ДЕКАБРЯ

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

30 НОЯБРЯ И 14 ДЕКАБРЯ

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

23,30 НОЯБРЯ И 7,11,21,28
ДЕКАБРЯ

– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, трихолог, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ведущий
научный сотрудник ФГУ «Нижегород-

ского научно-исследовательского
кожно-венерологического института». Диагностика и лечение кожных и
грибковых заболеваний: угревой сыпи,
выпадения волос, псориаза, патологического изменения ногтей, себорейного
дерматита (перхоти), бородавок и др.
Госпитализация в ФГУ «Нижегородский
НИКВИ»

5 И 19 ДЕКАБРЯ

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

5, 6 И 18 ДЕКАБРЯ

– Щербинина Е.В. – ревматолог,
кардиолог , терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение, проведение блокад и
внутрисуставных инъекций, госпитализация

6 И 27 ДЕКАБРЯ

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

23 НОЯБРЯ

– Бардова М.Л. – детский невролог,
детский психотерапевт, высшая квалификационная категория, ведущий
специалист - Городская детская клиническая больница №1

28 НОЯБРЯ И 5,12,19 ДЕКАБРЯ

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

2 И 16 ДЕКАБРЯ

– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, кандидат медицинских наук,
гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, комплексное
гинекологическое обследование (осмотр, УЗИ малого таза, анализы и др.)

5 И 26 ДЕКАБРЯ

– Долгов В.А. – акушер-гинеколог,
онкогинеколог, врач высшей категории, ведущий специалист ОКБ им.
Семашко и экстренной санавиации
по Нижегородской области, диагностика, лечение (в т.ч. радиоволновая

хирургия – лечение эрозии шейки матки
и др. заболеваний), госпитализация в
ОКБ им. Семашко

25 НОЯБРЯ И 9,23 ДЕКАБРЯ

– Криштопенко С.Л. - Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач
высшей категории, лечение (женского
бесплодия, различных гинекологических заболеваний, в.т.ч. онкологических, климактерического синдрома,
нарушений менструального цикла и
др.), планирование беременности, контрацепция диагностика, (анализы, цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение
эрозии шейки матки и др. заболеваний)

23 НОЯБРЯ

– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
кардиолог, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ассистент
кафедры госпитальной терапии
НижГМА, лечение нарушений ритма
сердца (аритмий) и др. кардиологических заболеваний, – ОКБ им.Семашко
– Степанов С.С. – детский хирург,
детский уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
диагностика и лечение: паховые, пупочные и др. грыжи, варикоцеле, фимоз,
водянка яичка, доброкачественные
опухоли (гемангиома, липома, кисты
и и.т.п.) и др., госпитализация в ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Поляшова А.С. – диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
гигиены питания, председатель Нижегородской Ассоциации диетологов,
научный советник Приволжского федерального центра оздоровительного
питания, высшая категория, комплексное, эффективное лечение проблем
избыточного веса (диагностика, биоимпедансный анализ состава тела на
специализированном оборудовании, составление индивидуальных и сезонных
диет и.т.п.), формирование правильного
рациона питания детей
– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, офтальмохирург, высшая
квалификационная категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», диагностика
и лечение (миопии, гиперметропии,
амблиопии, косоглазия и др.), проведение бужирования слезных каналов!, госпитализация, подбор линз,
проведение операций в стационаре ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»

24 НОЯБРЯ

– Светозарский Н.Л. – уролог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
СРЕДА, 27 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.15

13.00
13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.10

НОВОСТИ 16+
Доброе утро. Телеканал 16+
НОВОСТИ 16+
Контрольная закупка 16+
Жить здорово! 12+
Модный приговор 16+
НОВОСТИ 16+
Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Истина где-то рядом 16+
Другие новости 16+
Понять. Простить 16+
НОВОСТИ 16+
Они и мы 16+
В наше время 12+
Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
Давай поженимся! Реалитишоу 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ 16+
Убить Сталина. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
Политика. Ток-шоу 18+

01.10 Перо маркиза де Сада. Драма.
(в перерыве - НОВОСТИ) 18+
03.45 Александр Зацепин. «В огнедышащей лаве любви...». Док.
фильм 12+

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.40
10.25
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00

14.00
14.30
14.50
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
18.30
19.40

квалификационная категория,
ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; диагностика, лечение аденомы предстательной
железы, циститов, мочекаменной болезни и др., урофлоуметрия (измерение уродинамики), госпитализация,
проведение операций в стационаре

26 НОЯБРЯ

– Артифексов С.Б. – Андролог,
сексолог, профессор, доктор медицинских наук, главный андролог Н.
Новгорода, член правления Российской
ассоциации репродукции человека.
Диагностика и лечение: мужского бесплодия, климактерических расстройств
у мужчин, эректильной дисфункции
преждевременного семяизвержения,
воспалительных заболеваний органов
мошонки (эпидидимита, орхита) и др.
Лечение сексологической патологии
у женщин: расстройств влечения, нарушений оргазма, вагинизма, фригидности. ГУЗ НО «КДЦ», Анонимность,
возможен выезд профессора на дом

30 НОЯБРЯ

– Удалова О.В. – Генетик, кандидат
медицинских наук, главный генетик
Нижегородской области, заведующая
медико-генетическим отделением, медико-генетическое консультирование,
молекулярно-генетическая диагностика
наследственных болезней, подготовка к
здоровому зачатию с целью снижения
вероятности врожденных аномалий у
потомства, пренатальная (дородовая)
диагностика врожденных аномалий
у плода
– Теплова Н.О. – гематолог, нефролог, Диагностика и лечение заболеваний крови, в том числе онкогематологических заболеваний. Различные виды
анемий, эритремия, гемобластозы,
лимфомы и пр., гломерулонефрит, пиелонефрит, гематурия, почечнокаменная
болезнь и др.) специалист ГБУЗ НО
«ОКБ им Н.А. Семашко»
– Яркова Н.А. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры НижГМА, высшая категория, диагностика и лечение
(сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение, гигантизм
и др.), терапевтический прием – ОКБ
им.Семашко
– Федотов В.Д. – терапевт, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры госпитальной терапии
НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория, к.м.н.,
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных
блокад и др.)
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач высшей
категории, зав. отделением Нижегородской Клинической

Утро России 16+
1000 мелочей. Ток-шоу 16+
О самом главном. Ток-шоу 16+
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
Особый случай. Детек. сериал
12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Тайны института благородных
девиц. Сериал 16+
Семейные обстоятельства.
Сериал 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва 16+

20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Шерлок Холмс. Детек. сериал
12+
22.55 Когда наступит голод. Док.
фильм 12+
23.50 Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Детек.
сериал. Сокровища Агры. 2 с.
12+
01.20 Сотворить монстра. Советские франкенштейны. Док.
фильм 12+
02.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
02.55 Большая игра. Детек. сериал
6+
04.20 Комната смеха 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
11.15
12.10

12.55
13.25
14.05
14.50

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Academia. К.Анохин. Внутри
Вавилонской библиотеки мозга. Ч.2
Красуйся, град Петров! Зодчий А.Штакеншнейдер
Больше, чем любовь.
Р.М.Рильке, М.Цветаева и
Б.Пастернак
Очарование зла. Историкодрам. сериал
Бенедикт Спиноза. Док.
фильм

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

1 ДЕКАБРЯ

– Власов М.И. – детский травматолог-ортопед, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и лечение
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – ведение беременных,
гинекологический прием: диагностика
(цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия
– лечение эрозии шейки матки и др.
заболеваний), родильный дом №1
Н.Новгород
– Уханова Е.А. – медицинский психолог, арт-терапевт. Консультирование (детей и взрослых) по вопросам:
детско-родительских и семейных отношений, по вопросам личностного роста;
Коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика:
экспериментально-психологическое
исследование (внимания, памяти,
мышления и.т.д.), личностные особенности, определение интеллектуального
уровня, профессиональная ориентация;
Групповые занятия (арт-терапия,
психообразовательная группа и др.),
Школа антистресса (Аутотренинг и
др), Психотерапевтическая помощь
онкологическим больным (Онкопсихология), формирование групп само и
взаимопомощи. Клиническая психиатрическая больница №1 Н.Новгород
– Боков А.Е. - нейрохирург, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (лечение
межпозвонковых грыж, опухолей позвоночника, спинного и головного
мозга и др., проведение блокад и других
манипуляций), диагностика, лечение, ),
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

7 ДЕКАБРЯ

– Артифексова М.С. - детский пульмонолог, детский гематолог, педиатр,
кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры госпитальной педиатрии
НижГМА, диагностика и лечение
острых и хронических заболеваний
детей, ведение часто болеющих детей,
с патологией бронхолегочной системы, коррекция анемии детей раннего
возраста и подростков, заболевания
крови, консультативный приём перед
вакцинацией, составление индивидуального плана вакцинации
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач высшей
категории, зав. отделением Нижегородской Клинической
больницы № 39 (аллергические заболевания, часто болеющие дети и др.);
диагностика, лечение, госпитализация

15.00 Власть факта. Будни Политбюро
15.40 Новости культуры
15.50 Египет. Тайны, скрытые под
землей. Док. фильм. 2 с.
16.35 Александр Тихомиров. И
внутрь души направлю
взгляд. Док. фильм
17.15 Ибица. О финикийцах и пиратах. Док. фильм
17.30 Мировая элита фортепианного искусства. А.Брендель
18.15 Русская верфь. Ф.1
18.40 Academia. Б.Патон. Технология металлов и сварки. Ч.1
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной культуры
20.45 Рим. Тайны, скрытые под
землей. Док. фильм. 2 с.
21.30 Гении и злодеи. В.Канарис
22.00 Париж. Великолепие в зеркале Сены. Док. фильм
22.15 Запечатленное время. Док.
сериал. Одиссея «Челюскина»
22.45 Смыслы Бориса Гребенщикова. Док. фильм
23.30 Новости культуры
23.55 Привидения в замке Шпессарт. Сатир. комедия
01.30 Пир на весь мир
01.55 Перри Мейсон. Сериал

– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог,
профессор, доктор медицинских
наук (консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой детских
болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород. Профилактика (правильное питание, диетология), диагностика, лечение заболеваний органов пищеварения у детей
и взрослых (дисбактериоз, гастрит,
гепатит, язвенная болезнь, гликогеноз,
муковисцидоз и др.)
– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, комплексное исследование детей (ЭХО – сердца, ЭКГ и
др.), кандидат медицинских наук, врач
высшей категории, Главный педиатр
Канавинского района Н.Новгород,
диагностика, лечение, госпитализация
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория
(консультирует взрослых и детей),
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
диагностика и лечение заболеваний
уха, горла, носа (аденоиды, полипы и
др.), госпитализация, проведение операций в стационаре ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
– Поляшова А.С. – диетолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
гигиены питания, председатель Нижегородской Ассоциации диетологов,
научный советник Приволжского федерального центра оздоровительного
питания, высшая категория, комплексное, эффективное лечение проблем
избыточного веса (диагностика, биоимпедансный анализ состава тела на
специализированном оборудовании, составление индивидуальных и сезонных
диет и.т.п.), формирование правильного
рациона питания детей
– Яркова Н.А. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры НижГМА, высшая категория, диагностика и лечение
(сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение, гигантизм
и др.), терапевтический прием – ОКБ
им.Семашко

8 ДЕКАБРЯ

– Полтанова Т.И. – офтальмолог,
офтальмохирург, кандидат медицинских наук, доцент кафедры глазных
болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая
категория ОКБ им.Семашко. Диагностика и лечение первичной и вторичной
глаукомы, заболеваний переднего и
заднего отделов глаза, патологических процессов век, конъюнктивы,
роговицы, хрусталика, сосудистой
оболочки и сетчатки. Госпитализация,
проведение операций в стационаре
ОКБ им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – уролог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая
квалификационная категория,
ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; диагности-

02.45 Франц Фердинанд. Док.
фильм

РОССИЯ 2

04.55 «Челюсти». Правда и вымысел. Док. фильм 16+
05.50 Top Gear 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
16+
09.15 Путешествие к центру Земли.
Док. фильм 12+
10.20 Наука 2.0 16+
11.25 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Диалоги о рыбалке 16+
12.50 Язь против еды. Кулинарное
шоу 16+
13.25 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. А.Шлеменко (Россия) - Д.Маршалл (США);
А.Сарнавский (Россия) У.Брукс (США) 16+
15.20 Прототипы. Док. сериал 16+
15.50 Охота на пиранью. Боевик 16+
19.15 Большой спорт 12+
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
12+
22.00 Покушения. Док. сериал 16+
23.05 Рысь. Боевик 16+
01.00 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
02.05 Путешествие к центру Земли.
Док. фильм 12+
03.10 Моя планета 16+

ка, лечение аденомы предстательной
железы, циститов, мочекаменной
болезни и др., урофлоуметрия (измерение уродинамики), госпитализация,
проведение операций в стационаре
– Боков А.Е. - нейрохирург, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (лечение
межпозвонковых грыж, опухолей позвоночника, спинного и головного
мозга и др., проведение блокад и других
манипуляций), диагностика, лечение, ),
госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – ведение беременных,
гинекологический прием: диагностика
(цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия
– лечение эрозии шейки матки и др.
заболеваний), родильный дом №1
Н.Новгород
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист медицинской клиники НижГМА

14 ДЕКАБРЯ

– Меньков Н.В. – пульмонолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней НижГМА, главный
пульмонолог Н.Новгорода, высшая категория, диагностика, лечение
(бронхиальной астмы, хронической
обструктивной болезни легких, саркаидоза, острых и хронических бронхитов,
редких заболеваний легких и др.)
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, врач высшей квалификационной категории, диагностика, лечение (женского бесплодия, различных
гинекологических заболеваний, в.т.ч.
онкологических, климактерического
синдрома, нарушений менструального
цикла и др.) госпитализация, ОКБ им.
Семашко
– Копылов А.Ю. – травматологортопед, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии
и ортопедии, диагностика и лечение
патологии суставов верхних и нижних
конечностей (артроскопия, эндопротезирование и др. высокотехнологичные
операции), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»

15 ДЕКАБРЯ

5

03.55 24 кадра 16+

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 Агентство специальных расследований с В.Разбегаевым
16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.30 Морской патруль. Комед.детек. сериал. (в перерыве
- СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия 16+
15.30 СЕЙЧАС 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.00 Агентство специальных расследований с В.Разбегаевым
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.00 СЕЙЧАС 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Ночное происшествие. Детектив 12+
01.20 Музыкальный ринг. Группа
«Аквариум» 12+
02.35 День командира дивизии.
Героич. драма 12+
04.20 Женя, Женечка и «катюша».
Воен. трагикомедия 12+

– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый хирург, хирург– зав. отделом
ГБУЗ Нижегородского областного
клинического диагностического центра
(малоинвазивные операции, флебосклерозирование и.т.п.); диагностика,
лечение, госпитализация в ГУЗ НО
«КДЦ»
– Стыкут А.А. – акушер - гинеколог,
кандидат медицинских наук, высшая
квалификационная категории, акушерский прием (ведение беременных
- комплексное обследование беременных, УЗИ плода 4D, доплерометрия
маточно - плацентарного кровотока
и др.) гинекологический прием (УЗИ
малого таза, фоликулометрия, исследование проходимости маточных
труб (Гистеросальпингоскопия)
– Варварина Г.Н. – эндокринолог,
терапевт, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой
пропедевтики внутренних болезней
НижГМА, научный руководитель областного диабетологического центра,
высшая категория, диагностика, лечение (сахарный диабет, заболевания
щитовидной железы, ожирение, гигантизм и др.)
– NEW – «Наркологический центр»
- Помощь по выведению из запоя,
проведение радикальных методик
лечения пациентам с алкогольной
зависимостью, NEW - проведение
комплексного восстанавливающего и поддерживающего лечения
у пациентов с наркологическими
расстройствами, индивидуальная
психотерапевтическая коррекция
при наркологических расстройствах,
консультирование по вопросам наркологических расстройств (индивидуальное, анонимное консультирование,
проведение тестов на употребление
наркотических средств)

Также ведут прием специалисты г.
Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.);
невролог – Егоров А.П., акушер –
гинеколог - Калачева И.А.; хирург,
проктолог, подиатр – Орликова
С.Ю, Оториноларинголог (консультации, манипуляции), центр мужского здоровья – Уролог (простатит,
аденома предстательной железы и
др.), Офтальмолог (комплексное
обследование) Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог
(сеансы гипноза), Физиотерапевт,

Массаж

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

73

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00
05.05
09.00
09.15
09.45
10.55
12.00
12.15

13.00
13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
00.10
01.05
03.00

НОВОСТИ 16+
Доброе утро. Телеканал 16+
НОВОСТИ 16+
Контрольная закупка 16+
Жить здорово! 12+
Модный приговор 16+
НОВОСТИ 16+
Время обедать! Кулинарное шоу
16+
Доброго здоровьица ! с
Г.Малаховым 12+
Истина где-то рядом 16+
Другие новости 16+
Понять. Простить 16+
НОВОСТИ 16+
Они и мы 16+
В наше время 12+
Наедине со всеми с
Ю.Меньшовой 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
Давай поженимся! 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ 16+
Убить Сталина. Сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
На ночь глядя. Ток-шоу 16+
Трудности перевода. Трагикомедия 16+
НОВОСТИ 16+

03.05 День благодарения.16+

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.40
10.25
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.00
16.00

17.00
17.10
17.30
18.30
19.40
20.00
20.50
21.00
22.50
00.30
01.30

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Утро России 16+
1000 мелочей. Ток-шоу 16+
О самом главном. Ток-шоу 16+
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Тайны следствия. 12+
Особый случай. 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Тайны института благородных
девиц. Сериал 16+
Семейные обстоятельства.
Сериал 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
Тайны следствия. 12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ 16+
Спокойной ночи, малыши! 6+
Шерлок Холмс. 12+
Поединок. Ток-шоу В.Соловьева
12+
Найти и обезвредить. Кроты.
Док. фильм 12+
Большая игра. Детек. сериал 6+

02.50 Закон и порядок. 16+
03.45 Комната смеха 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+

НТВ

05.00
06.00
08.30
09.00
09.35
10.55
11.55
13.00
13.25

14.35
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
20.45
22.55
23.35
23.55
00.55
01.55
02.55

Час Волкова. Сериал 16+
НТВ утром. Информ. канал 16+
Спасатели 16+
Медицинские тайны 16+
Возвращение Мухтара. 16+
До суда 16+
Суд присяжных 16+
СЕГОДНЯ 16+
Суд присяжных. Окончательный
вердикт 16+
Дело врачей. Сериал 16+
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
СЕГОДНЯ 16+
Прокурорская проверка 16+
Говорим и показываем. Ток-шоу
с Л.Закошанским 16+
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
СЕГОДНЯ 16+
Шеф. Сериал 16+
Футбол. Лига Европы. «Кубань»
- «Санкт-Галлен» (Швейцария)
12+
Шеф. Сериал 16+
СЕГОДНЯ. Итоги 16+
Пятницкий. Глава третья. 16+
Стреляющие горы. Героич.
драма. 4 с. 16+
Дачный ответ 0+
Футбол. Лига Европы. Обзор 16+

Телепрограмма 25 ноября – 1 декабря //
03.30 Чудо техники 12+
04.00 Воскресенье в женской бане.16+

21.30 Петров-Водкин. Мне легко в этой
необъятности. Док. фильм
22.15 Запечатленное время. Док.
сериал. Ленинградский потоп
22.40 Культурная революция. Ток-шоу
М.Швыдкого
23.30 Новости культуры
23.55 Прекрасные времена в Шпессарте. Сатир. комедия
01.35 Играет Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.45 Бенедикт Спиноза. Док. фильм

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
11.15
12.10
12.55
13.25
14.05
14.50
15.00
15.40
15.50

16.35
17.15
17.30
18.15
18.40
19.30
19.45
20.00
20.45

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Academia. К.Анохин. Мозг и
разум. Ч.1
Россия - любовь моя! Удмуртские праздники
Марина Цветаева. Последний
дневник. Док. фильм
Очарование зла. Историкодрам. сериал
Франц Фердинанд. Док. фильм
Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
Новости культуры
Рим. Тайны, скрытые под землей. Док. фильм. 2 с.
Николай Пирогов. Возвращение.
Док. фильм
Париж. Великолепие в зеркале
Сены. Док. фильм
Мировая элита фортепианного
искусства. В.Ашкенази
Русская верфь. Ф.2
Academia. Б.Патон. Технология
металлов и сварки. Ч.2
Новости культуры
Главная роль
Черные дыры. Белые пятна
Рим. Тайны, скрытые под землей. Док. фильм. 2 с.

РОССИЯ 2

04.30 Наука на колесах 16+
05.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным 16+
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные
12+
08.45 Живое время. Панорама дня
16+
08.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Луч-Энергия» (Владивосток) - «СКА-Энергия»
(Хабаровск) 12+
10.55 Большой спорт 12+
12.20 Полигон. Неуловимый мститель;
Возвращение легенды 16+
13.25 Рысь. Боевик 16+
15.20 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыМансийск) - ЦСКА 12+

19.15 Большой спорт 12+
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 12+
22.00 Прототипы. Док. сериал 16+
23.05 Рок-н-ролл под Кремлем. Шпионский детектив 16+
02.50 Наука 2.0 16+
03.55 Диалоги о рыбалке 16+
04.25 Язь против еды. Кулинарное
шоу 16+

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 Агентство специальных расследований с В.Разбегаевым
16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.30 День командира дивизии. Героич. драма. 12+
13.00 Ночное происшествие. 12+
15.00 Место происшествия 16+
15.30 СЕЙЧАС 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.00 Защита Метлиной 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 Золотая мина. детектив 12+
02.05 Авария - дочь мента. Драма 16+
04.05 Делай - раз! Драма 16+

Авария, фонарь и
спортивная площадка
Работа депутата с жителями округа состоит из двух
частей

Фото: Мартин
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Дом № 6 по улице Березовой

В

о-первых, это решение
глобальных вопросов: наладка инфраструктуры в
ТИЗе, организация парковочных
«карманов» на улицах Березовой
и Раменской и ливневой канализации на «Аэродроме», установка МАФов и тому подобное.
Во-вторых, обилие небольших, но
также важных для жизни округа,
практически ежедневных задач.
Об этом сегодня и хотелось бы
рассказать.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
Запрос. После окончания строительства очередной секции социального дома на Раменской во
дворе осталось много строительного мусора. Дети уже гуляют во
дворе, а обстановка «не шепчет».
Решение. Был направлен депутатский запрос в администрацию. Подрядная организация,
строившая дом, выполнила свои
обязательства и мусор вывезла.

МИГАЮЩИЙ ФОНАРЬ
Запрос. Над третьим подъездом третьего дома по ул. Раменской периодически мигает фонарь
внешнего освещения.
Решение. Дом наконец-то
обрел свою управляющую компанию – МУП «Городские обще-

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Запрос. Не работает уличное
освещение возле социального
дома на улице Раменской.
Решение. Эта ситуация была
связана с тем, что фонари уличного освещения после установки
подрядной организацией не
были переданы на содержание
муниципалитета. Как следствие,
не был заключен договор на
оплату электроэнергии. Процесс
почему-то сильно затянулся.
Пришлось лично пройти по всей
цепочке и проконтролировать
выполнение. На данный момент
уличное освещение передано на
баланс муниципалитета, все договоры заключены и светильники
включены.

ГАЗОВАЯ АВАРИЯ
Запрос. 19 ноября была прекращена подача газа в дома, расположенные в поселке ТИЗ. Встревоженные жители позвонили с вопросом, что случилось, и с просьбой
немедленно вернуть газ.
Решение. После выяснения
ситуации стало понятно, что поступление газа было прекращено
в результате аварии, случившейся,

видимо, по вине организации, проводящей работы в Яблоневом саду.
Руководитель ОАО «СаровГаз»
Генадий Вертей заверил меня, что
работы по устранению последствий
аварии будут проведены в кратчайшие сроки, к возвращению людей
с работы. И действительно, работники СаровГаза смогли решить
проблему в течение того же дня, за
что им большое спасибо.

РАДИУС ЗАВОРОТА
Вопрос. На улице Березовой,
при организации выезда с парковки на проезжую часть, был
выполнен некорректный радиус
заворота.

мне по телефону +79601907431.
Будем заставлять этих затейников переделывать свой «косяк».

ПРОТЕЧКИ С КРОВЛИ
Запрос. Долгое время жители
шестого дома по улице Березовой
не могли добиться устранения двух
протечек с кровли.
Решение. В результате постоянного взаимодействия с
МУП «Центр ЖКХ» удалось добиться, чтобы работы по восстановлению кровли с помощью
наплавляемого материала все-таки
были произведены. Бригада кровельщиков отработала по обеим
протечкам 15 ноября. Скорость, конечно, оставляет желать лучшего,
но главное, что проблема решена.

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Фото: Мартин

А. М. Мочалов,
депутат думы Сарова
по округу № 14

жития». С руководителем этой
организации, Игорем Ткаченко,
меня связывают дружеские и
профессиональные отношения.
Как только я обратился к нему с
этим вопросом, проблема была
оперативно решена. Заменены
необходимые детали, фонарь теперь работает в штатном режиме.

Повернем направо?
Ответ. Если честно, я был
сильно удивлен, когда попытался
узнать, кто виноват в неправильной укладке бордюров. В ДГХ
мне сообщили, что не смогли выяснить, кто проводил эти работы.
Поэтому я обращаюсь к жильцам
дома номер шесть по улице Березовой. Если вы знаете, кто же
эти «добрые феи», то сообщайте

Вопрос. Летом жители поселка
Балыково сообщили что напряжение в электрической сети не
соответствует заявленным 220 В, а
реально составляет 180-190.
Ответ. Мы составили ряд запросов в соответствующие инстанции. В ОАО «Обеспечение РФЯЦВНИИЭФ» мне ответили: «Саровская Электросетевая Компания»
проводит мониторинг качества
электроэнергии на трансформаторных подстанциях п. Балыково.
Уровень напряжения на указанных
ТП находится в пределах нормально-допустимых значений. В
2013 году жалоб со стороны жителей не поступало».
А вот мне они поступали, поэтому давайте сделаем так: если
у вас - жителей поселка Балыково,

до сих пор есть проблемы с напряжением электричества в сети,
то свяжитесь со мной по телефону
+79601907431. Я организую независимую экспертизу. В случае, если
напряжение действительно окажется низким, займусь решением этого
вопроса с СЭСК. Еще призываю
жителей п. Балыково сообщать
мне о находящихся на территории
поселка аварийных деревьях – для
включения их в план по вырубке в
2014 году.

СОЦИАЛКА
Также хотелось бы рассказать
о решении социальных вопросов.
Принял участие в традиционном
молодежном форуме «Время выбрало нас», проходившем с 8 по
10 ноября, в качестве эксперта.
Молодые ребята презентовали
ряд интересных проектов. Некоторые из них я буду поддерживать.
Отмечу, например, создание на
территории округа площадки для
занятия воркаутом. Полагаю, что
возможность заниматься на турниках, брусьях и других тренажерах,
приспособленных для этого вида
спорта, порадует жителей.
В рамках шефства над детской
футбольной командой «2 Аякса»
помог с финансированием поездки юных футболистов на турнир
в Пензу.
На сегодня в решении находится
более десятка вопросов, связанных
с жизнью округа. О процессе их
решения буду сообщать в своих
отчетах на сайте mochalov.sarov.
info и в газете «Колючий Саров».


Социалка //
ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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09.00
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12.00
12.15
13.00

13.45
14.00
14.25
15.00
15.15
16.10
17.00
18.00
18.45
19.50
21.00
21.30
23.30
00.00
01.35
02.30

НОВОСТИ 16+
Доброе утро. Телеканал 16+
НОВОСТИ 16+
Контрольная закупка 16+
Жить здорово! 12+
Модный приговор 16+
НОВОСТИ 16+
Время обедать! Кулинарное
шоу 16+
Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
Истина где-то рядом 16+
Другие новости 16+
Понять. Простить 16+
НОВОСТИ 16+
Они и мы 16+
В наше время 12+
Жди меня 16+
ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
Человек и закон с
А.Пимановым 16+
Поле чудес. Телеигра 16+
ВРЕМЯ 16+
Голос. Муз. конкурс 12+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
«Огонь Вавилона». Концерт
группы «Аквариум» 16+
Хью Лори: вниз по реке.
Фильм-концерт 16+
Роксана. Мелодрам. комедия
16+

04.30 Кривые зеркала. Док. фильм
16+

РОССИЯ 1

05.00
08.55
09.05
09.45
10.25
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00

14.00
14.15
14.30
14.50
15.00
16.00
17.00
17.10
17.30
18.30
19.40
20.00
20.50

Утро России 16+
Мусульмане 16+
1000 мелочей. Ток-шоу 16+
О самом главном. Ток-шоу 16+
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
Особый случай. Детек. сериал
12+
ВЕСТИ 16+
Дневник «Сочи-2014» 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Тайны института благородных
девиц. Сериал 16+
Семейные обстоятельства.
Сериал 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ 16+
Спокойной ночи, малыши! 6+

21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
00.05 Живой звук. Песенное шоу
16+
01.30 Человек, который знал все.
Фантаст. фильм 12+
03.40 Горячая десятка 12+
04.55 Нежданно-негаданно. Лирич.
комедия 0+

НТВ

05.00 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
16+
08.35 Возвращение Мухтара. Сериал. (в перерыве - СЕГОДНЯ)
16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
16.00 СЕГОДНЯ 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 СЕГОДНЯ 16+
19.30 Пятницкий. Глава третья.
Детек. сериал 16+
23.20 Конец света. Детектив 16+
01.05 Седьмая жертва. Крим. мелодрама 16+

03.00 Спасатели 16+
03.35 Дело темное. Истор. детектив
16+
04.35 Час Волкова. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.20
12.00
12.10

12.55
13.25
14.05
15.40
15.50
16.45
17.30
18.20
19.00
19.30
19.45
20.30
22.35
23.30

Евроньюс
Новости культуры
Бабы. Киноповесть
Лесной дух. Док. фильм
Academia. К.Анохин. Мозг и
разум. Ч.2
Письма из провинции. ГорноАлтайск
Игра в бисер. Ток-шоу с
И.Волгиным. Лирика
М.Цветаевой
Очарование зла. Историкодрам. сериал
Новости культуры
Рим. Тайны, скрытые под
землей. Док. фильм. 2 с.
Билет в Большой
Мировая элита фортепианного искусства. М.Поллини
Алексей Арбузов. Сказки и
быль. Док. фильм
Смехоностальгия
Новости культуры
Искатели. Тайна узников
Кексгольмской крепости
Зовите повитуху. Драм. сериал
Линия жизни. В.Баринов
Новости культуры

23.50 Маре. Наша история любви.
Муз. драма
01.45 В мире басен. Мультфильм
01.55 Искатели. Тайна узников
Кексгольмской крепости
02.40 Куфу - обиталище Конфуция.
Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Полигон. Авианосец; База
№201 16+
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные 12+
08.45 Живое время. Панорама дня
16+
09.20 Прототипы. Док. сериал 16+
10.20 Наука 2.0 16+
11.25 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+

7

12.20 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
13.25 Бокс 12+
15.20 Полигон. Авианосец; База
№201 16+
16.20 Охотники за караванами.
Воен. драма 16+
19.45 Большой спорт 12+
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 12+
22.05 «Титаник». Правда и вымысел. Док. фильм 16+
23.00 Наука 2.0 16+
00.05 POLY.тех 16+
00.35 Моя планета 16+
01.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 12+
02.25 Большой тест-драйв со Стиллавиным 16+
03.25 Моя планета 16+

5 КАНАЛ
06.00
06.10
07.00
09.35
10.00
10.30
18.30
19.00
19.30
01.25

СЕЙЧАС 16+
Момент истины 16+
Утро на «5» 6+
День ангела 0+
СЕЙЧАС 16+
Противостояние. Детек. сериал. 12+
СЕЙЧАС 16+
Правда жизни. Спецрепортаж
16+
След. Детек. сериал 16+
Противостояние. Детек. сериал 12+

ХЕНДМЕЙД

СПОРТ

Ярмарка прошла.
Тепло осталось

С 29 октября по 4 ноября футбольная команда «2 Аякса» выступала в
Пензе на турнире, посвященном 350-летию города

Я начала свой творческий путь, когда жила в Москве.
Это был 2008 год

Мартин

Е.Березина

П

У

о итогам она сумела добраться до пятого места.
Всего же в турнире принимали участие восемь команд.
Соревнования проходили для
мальчишек 2002 года рождения.
Ребятам пришлось столкнуться
с достаточно сильными соперниками. Первое место в турнире
занял чемпион области – пензенский «Зенит». Эта команда уже
сейчас соревнуется в турнирах с
футболистами 2000 года рождения.
Две тренировки в день, два полноценных состава. Тягаться с таким
«монстром» было тяжело.

При этом юные футболисты из «2 Аякса» сумели сыграть с фаворитом турнира,
пропустив всего пять голов.
В то время как занявшие
призовые места Самара и
Воронеж, играя с «Зенитом»,
смогли добиться лишь результатов 10:1 и 7:1
соответственно.
Безусловно, при таком раскладе
можно сказать, что занятое нашими ребятами место не соответствует их уровню игры. Немножко не
хватило настроя, опыта. Вратари не
были готовы к игре на «больших»
воротах. Поле было стандартное

Фото: А. Данилин

Играя с сильным, сам
становишься сильнее

Юные «аяксы»
для игроков этого года рождения,
а вот ворота – уже «взрослые». Не
всем сильным игрокам команды
удалось поехать на этот турнир.
Совокупность этих факторов и
отразилась на не совсем успешном
выступлении. Тренер команды
Артем Данилин рассказал, что и в
поражениях есть свой плюс. Ребята
набираются опыта больших соревнований, учатся держать удар.
Кроме того, приятно, что лучшим
полузащитником турнира был
признан капитан нашей команды – Денис Раков. Стоит отметить
также игру Димы Васильева. Они
с Денисом оказались самыми результативными игроками команды.
В любом случае, юные игроки
духом не падают и готовятся к январскому выступлению в Сызрани.

Там предстоят игры в закрытом
помещении. Ожидается приезд
шестнадцати команд уровня профессиональной футбольной лиги.
Игра с сильным соперником,
по мнению Артема Данилина,
является правильным подходом к
подготовке наших футболистов.
Ребятам необходимо переступить
психологический барьер, научиться не боятся именитых команд,
анализировать свои неудачи и подтягивать уровень игры. При этом,
безусловно, сверхзадача выиграть
остается. Это спорт, и настрой на
победу должен присутствовать
всегда.


же тогда проводились интересные ярмарки мастеров.
О них я узнала через соц.
сети. Думала, что попасть туда
несложно, и после своих первых
шагов в свечеделании отправила
организатору ярмарки «Другие
Вещи» в Москве Ирине Гуровой
свою заявку с фотографиями. И
получила первую критику своих
работ. Да такую крепкую и, к
счастью, реальную! Ее критика
подтолкнула меня к выработке
своего стиля.
Примерно через полгода я снова отправила свои работы Ире на
суд. Так приняла участие в паре
мероприятий для рукодельниц
в Москве. Уже тогда возникло
желание, чтобы подобные мероприятия проходили в Сарове.
Идея возникла осенью 2012
года, а в феврале 2013-го появилась первая ярмарка, которую я
организовала при участии Ани
Черновой – «Душевные Вещи».
Сейчас Аня делает свою ярмарку,
а я – свою – «Ярмарку городских
мастеров». Именно под таким
названием прошло мероприятие
9-10 ноября. У ярмарки появился
свой символ – веселый слоненок,
будто сшитая искусной мастерицей игрушка. Фишка этой ярмарки в том, что она проводится
в удобном месте, на территории
выставки камней «Самоцветы
мира» в Доме молодежи.

На февральскую ярмарку я
искала мастеров сама. Давала
объявление на «Барахалоке» в
«Колючем Сарове», писала мастерам в личные сообщения, искала их «Вконтакте», на форумах.
Ярмарка проводилась впервые,
надо было объяснять, что это
такое, как может быть полезно
мастеру. Девиз нашей ярмарки –
«Город Саров должен знать своих
мастеров!». В городе очень много
талантливых людей. Они должны
выходить в свет, показывать себя
будущим клиентам, должны учиться у других продавать свой товар,
учиться знать себе цену. Многие
мастера ради того, чтобы просто
продать свой труд, быстро и часто
дают скидки. Да и я сама когда-то
так делала. Но это неправильно,
нужно знать цену своему труду.
Уверена, когда-нибудь и в Сарове
мы к этому придем. Надеюсь, что
с той стороны прилавка мастера
будут слышать лишь «У вас достойные работы, спасибо за ваш
труд!», а не «Почему так дорого?».
Я хочу, чтобы люди понимали, что
за сшитыми игрушками, расписной посудой, сваренным мылом,
открытками – душа Мастера, его
труд, бессонные ночи. То, какие
мысли и пожелания вкладывает
каждый из них в свои работы,
видно невооруженным глазом!
Работы мастеров прекрасны, они
очень талантливы, амбициозны,
им необходимо развиваться!
Именно потому, что в нашей
жизни есть место творчеству, мы
и живем. Нам необходимо быть
причастными к этому. Кому-то с
той стороны прилавка, кому-то –
с этой.
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ХРАНЯ ЗАКОН

Музей УВД – новый пункт в
программе посещения города
Группа компаний «2 Аякса» всегда была ориентирована на реализацию интересных творческих проектов
Мартин

П

оэтому я считаю необходимым рассказать о работе, проделанной в рамках
подготовки к прошедшему недавно Дню милиции. Силами ГК
«2 Аякса» была переоформлена
экспозиция музея милиции, расположенного в здания УВД на улице
Советской, 1.
Генеральный директор ГК «2
Аякса» Артем Мочалов:
– Ко мне обратилось руководство УВД с просьбой помочь в
оформлении музея, поскольку мы
уже имели подобный опыт работы,
а также с учетом того, что я и сам
коллекционирую предметы быта
советского периода. Однозначно
хорошо, что музей уже был и функционировал, в нем проводились
экскурсии.
Я отметил, что подача информации и сама концепция были
не слишком интересны и привлекательны для посетителей.
Поэтому была поставлена задача
разработать проект переоформления экспозиции, основанный
на воссоздании рабочего места
некоего культового советского
милиционера – человека, вызывающего доверие у граждан.
Нами был составлен список
предметов, необходимых для
этого. Некоторые экспонаты я
передал из своей коллекции.
Особо отмечу помощь городского
предпринимателя, тоже увлекающегося коллекционированием,
Алексея Морозова. Именно он
сумел найти и привезти гвоздь экспозиции, аутентичный советский
стол. А также Владимира Попова,
который регулярно участвует в
поисковых экспедициях и собирал
военную часть экспозиции.
По срокам стояла задача успеть
к 10 ноября – Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (бывшему Дню милиции).
И первый запланированный этап
проекта мы к этой дате успешно
реализовали.
Опыт подобной работы у нас уже
был при создании музея спорта. Потому и эта работа нам также была
интересна. Работая с архивами
полиции, мы нашли интересные
фотоматериалы для своего альбома исторической фотографии о
городе, который готовим к выпуску.
Ну и вообще работа доставила удовольствие, поскольку это
действительно важно, когда появляются подобные городские
объекты, с «настроением». На мой
взгляд, теперь у Сарова есть еще
один пункт, который можно смело
вписывать в программу посещения
иногородними гостями. Я лично
своим друзьям и родственникам
порекомендую ознакомиться.

Арт-директор ГК «2 Аякса»
Сергей Порваткин:
– Руководству УВД понравилось
оформление музея спорта в бассейне «Дельфин». Поэтому меня
попросили придумать аналогичное
решение. В тот раз я отталкивался
от того, чему меня учили в школе
на уроках истории, и создал некую
«ось времени», когда значимые
даты и события располагаются на
«линейке», где каждое деление
соответствует году.
Получается очень наглядно и
информативно даже для посетителей «не в теме». Это что-то вроде
игры, когда человек может ткнуть
пальцем, например, в год своего
рождения и узнать, какие события
происходили тогда в жизни нашего
города.
Во время работы я старался поставить себя на место школьника,
который впервые попал на экскурсию, и пришел к выводу, что при
общем интересе к теме подростку
может показаться скучным обилие
информации на отдельных стендах.
Мы убрали разрозненные стенды
старой экспозиции и разместили
нашу «ось времени», протянувшуюся через всю стену.
Таким образом мы решили информационную часть. Было понятно, что без «изюминки» тоже не
обойтись. Решили оттолкнуться в
создании концепции от известного
практически каждому жителю
нашей страны кинофильма «Место встречи изменить нельзя».
Образ Глеба Жеглова, созданный
Владимиром Высоцким, является
знаковым как для сотрудников
органов правопорядка, так и для
обычных граждан. Киногерой стал
культовым персонажем.
Предложили руководству УВД
разместить в центре помещения
старый советский стол, покрытый
зеленым сукном. На стол поставили бюст Феликса Дзержинского,
карболитовую лампу, письменный
прибор, старый телефонный аппарат, протоколы допросов. На
спину стула повесили милицейский
китель. Мы хотели создать ощущение, как будто Глеб Жеглов только
что за этим столом работал и, буквально, отошел покурить.
В ближайшее время будет реализована интересная концепция
освещения всей экспозиции. Вопервых, информацию на стенах мы
подсветим специальными, меняющими угол освещения, софитами,
а во-вторых, над рабочим столом
следователя повесим старинную
железную лампу. Эта лампа будет
гореть постоянно. Таким образом,
проходя мимо музея, можно будет
наблюдать центральную часть экспозиции, выхваченную из темноты
конусом теплого света. Для этого
мы даже убрали стенды, закрывающие панорамное остекление входа
в музей. На наш взгляд, люди,
проходящие мимо (сотрудники полиции и обычные граждане), будут
чувствовать, что этот советский
следователь, сейчас работает.
Нам кажется, что ощущение будет

мощнейшим мотиватором для полицейских. Появится желание быть
похожим на героя.
Я совершенно искренне говорю,
что был очень рад, когда придуманная нами концепция понравилась и самим полицейским. Во
время поиска старинных вещей
для оформления рабочего места
какие-то предметы приносили и
сами сотрудники УВД. И это, безусловно, также очень важно. Они
смогли найти несколько комплектов милицейской формы разных
лет. Для ее демонстрации были
приобретены манекены.
Мы не стали менять подложку
под экспонатами на стендах. Тот,
кто изначально занимался музеем,
интуитивно верно подобрал цвет.
Темно-синее сукно, в принципе, у
нас давно уже олицетворяет органы
правопорядка. Поэтому мы просто
уложили напольное покрытие такой
же цветовой гаммы.
Завершающей фазой оформления музея будет разработка
стендов с династиями. Оказывается, несмотря на малый размер
нашего города, потомственных
милиционеров и полицейских у нас
достаточно много. Мы придумаем,
как систематизировать сведения о
них. Планируем окончательно все
доделать к марту будущего года.
Начальник МУ МВД России
по ЗАТО Саров полковник
Александр Леонтьев:
– Музей изначально был ориентирован не на общую историю
милиции и полиции, а на конкретную привязку к нашему городу.
История начинается с 1947 года,
когда вышло постановление правительства о создании в поселке
С. (так это писалось в документах)
подразделений милиции. Первым
начальником стал Иван Петрович
Уткин. Тогда все милиционеры
были либо фронтовиками, либо сотрудниками органов безопасности.
Мы постарались на нашей «оси
времени» рассказать об истории
саровской милиции с того времени до сегодняшнего дня. За-

готовили место и на перспективу,
пока – до 2020 года. На этом панно
представлены не только люди и
официальные события вроде вручения нашему отделу почетных
знамен или принятия присяги, но и
культурно-массовые, спортивные
мероприятия.
Хочу отметить нашу сотрудницу –
Юлию Павловскую, которая нашла
сведения о первых милиционере и
участковом, начавших работать в
городе. Есть фотографии, награды,
биографии. Она также собрала
информацию для «оси времени»
и о милицейских династиях. Установила всех участников войны,
работавших в милиции нашего
города. В ближайшем будущем мы
это оформим и выставим в музее.
Часть экспозиции представляет
различные макеты изделий, производившихся на предприятиях
ЗАТО. Есть стенды с холодным
и огнестрельным оружием. В том
числе и кустарного производства.
Все это было изъято в различное
время нашими сотрудниками непосредственно у жителей города.
Начали работу по сбору знаков
различия, которые использовались
вообще во всей системе правоохранительных органов. Начиная со
значка ГПУ-ВЧК и до современных
образцов. Отмечу значок сотрудника уголовного розыска 1922 года.
Того самого, который носили на
обороте лацкана пиджака и показывали по необходимости. У него
есть уникальный номер. По сути,
это прообраз современного жетона
полицейского.
Широко представлено форменное обмундирование сотрудников,
начиная с 30-х годов прошлого
века. В основной своей массе это
подлинные вещи, даже с фамилиями владельцев. Отличный экземпляр – каска сотрудника милиции
30-х годов.
Центральная часть экспозиции –
рабочее место следователя. Постоянно включенный свет, освещающий стол с зеленым сукном, будет
привлекать взгляды проходящих
мимо и таким образом воспитывать

правильное отношение к тому делу,
которым занимаются сотрудники
полиции.
Попасть в музей может любой
желающий. Надо обратиться в
наше кадровое подразделение,
договориться о времени.
Старший инспектор отдела
охраны общественного порядка майор Владимир Попов:
– Часть нашего музея отдана
экспозиции, посвященной подвигу
нашего народа в Великой Отечественной войне. Есть несколько писем с фронта, датируемые 1942 годом, и фотографии бойцов РККА.
Эти материалы нашли буквально
на улице. Кто-то при переезде,
видимо, посчитал, что история его
семьи не очень важна.
Представлены у нас и образцы
вооружения как Красной армии,
так и частей вермахта. Могу отметить достаточно редкий экземпляр автомата ППШ с рожковым
магазином. Холодное оружие,
предметы быта… Солдаты вермахта экипировались достаточно
хорошо. Крема от обморожения,
«хлорницы» с порошком для дезинфекции воды... Наряду с этим
имеется интересный экземпляр
самодельной ложки, сделанной,
очевидно, нашим бойцом из алюминиевой обшивки сбитого самолета. Самое ценное, безусловно,
это медальон с личными данными
солдата Красной армии. Человек
погиб, считался пропавшим без
вести, а благодаря медальону нам
удалось идентифицировать его
останки. Это достаточно редкая
находка – лишь в десяти случаях
из ста их можно обнаружить в захоронениях времен войны.
Зачем мы все это собираем
и показываем, думаю, понятно.
Сегодня молодые люди зачастую
не знают о том подвиге, который
совершил наш народ в Великой
Отечественной войне. Молодой
американец при опросе уверенно
говорит, что вторую мировую
выиграли США при небольшой
помощи СССР, а наши подростки
нередко с этим мнением соглашаются. Это неправильно.
Без знания истории у нашей
страны не будет будущего. Именно
поэтому в музее и есть экспозиция, посвященная войне. У наших
детей должен присутствовать в
сознании образ своего же деда
или прадеда, отстоявшего родную
страну. Я, как участник поискового отряда «Демянск», регулярно
выезжаю на места сражений для
поиска останков советских солдат.
Именно оттуда и привожу различные экспонаты для нашего музея.


Блогосфера //
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СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35 Американская дочь. Мелодрама. (в перерыве - НОВОСТИ) 12+
07.35 Играй, гармонь любимая! 16+
08.20 Джейк и пираты Нетландии;
Смешарики. Новые приключения. Мультсериалы 6+
09.00 Умницы и умники. Телеигра
12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Валерий Меладзе. Никто не
виноват. Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Ледниковый период 16+
16.10 Куб. Развлек. шоу 12+
17.20 Голос. Муз. конкурс. За кадром 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.15 Угадай мелодию. Телеигра
12+
18.45 Кто хочет стать миллионером? 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 Что? Где? Когда? Телеигра
16+
00.40 Падение «Черного ястреба».
Воен. драма 16+
03.20 Месть. Триллер 16+

РОССИЯ 1

06.35
07.05
08.00
08.10
08.20

08.50
09.25
10.05
11.00
11.10
11.20
11.55
12.25
16.30
17.35
20.00

Сельское утро 16+
Диалоги о животных 16+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
Военная программа
А.Сладкова 16+
Планета собак. Док. сериал
16+
Субботник 16+
Кабардино-Балкария. Высоко
в горах; Макао. Азиатский
Лас-Вегас. Док. фильмы 16+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Честный детектив с
Э.Петровым 16+
Кровь не вода. Драма. (в перерыве - ВЕСТИ) 12+
Субботний вечер 16+
Танцы со звездами 16+
ВЕСТИ в субботу 16+

20.45 Причал любви и надежды.
Мелодрама 12+
00.45 Отчим. Мелодрама 12+
03.00 Ангелочек-мстительница.
Боевик 16+

НТВ

05.35 Дорожный патруль. Детек.
сериал 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 СЕГОДНЯ 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.00 СЕГОДНЯ 16+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 СЕГОДНЯ 16+
13.25 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 происшествие 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 Беглецы. Крим. драма 16+

Телепрограмма 25 ноября – 1 декабря //
02.20 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Дорожный патруль. Детек.
сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Первый троллейбус. Лирич.
киноповесть
12.00 Большая семья. М.Светин
12.55 Пряничный домик. Серьги и
колты
13.25 Удивительные приключения
Дениса Кораблева. Детская
комедия
15.35 Красуйся, град Петров! Царское Село. Александровский
дворец
16.00 Книга Тундры. Повесть о
Вуквукае - маленьком камне.
Док. фильм
18.30 Романтика романса. Варе
Паниной посвящается...
19.25 Прощайте, голуби! Киноповесть
21.00 А.Бочелли. Концерт в Центральном парке Нью-Йорка
21.55 Белая студия. Н.Михалков
22.40 За пригоршню долларов.
Вестерн
00.25 РОКовая ночь с Александром
Ф. Скляром. «The Doors».
Концерт в Голливуде

01.30 Сказка о глупом муже; Старая
пластинка. Мультфильмы
01.55 Легенды мирового кино.
Я.Жеймо
02.25 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
02.50 Талейран. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета 16+
06.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 12+
07.30 Большой спорт 12+
07.55 Диалоги о рыбалке 16+
08.25 В мире животных 16+
09.00 Большой спорт 12+
09.20 Рысь. Боевик 16+
11.25 Полигон. Саперы 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.05 Задай вопрос министру 16+
12.45 Битва титанов. Суперсерия-72. Док. фильм 12+
13.35 Большой спорт 12+
13.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) - «Белогорье»
(Белгород) 12+
15.45 24 кадра 16+
16.15 Наука на колесах 16+
16.50 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
17.20 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 12+

19.45 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. К.Гарнер Д.Грабовски 12+
22.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 12+
23.30 Большой спорт 12+
23.50 «Ноль-седьмой» меняет курс.
Боевик 16+
01.45 Наука 2.0 16+

5 КАНАЛ
05.55 Противостояние. Детек. сериал 12+
08.00 Два богатыря; Чудо-мельница; Золушка; Заколдованный
мальчик. Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Операция «Тайфун». Задания
особой важности. Военноприключ. фильм 16+
22.35 Мафия бессмертна. Боевик
16+
00.20 Крутые. Дело №1: смертельное шоу. Крим. драма 16+
02.30 Личный номер. Боевик 16+
04.40 Три толстяка. Фильм-сказка
6+

РЕАБИЛИТАЦИЯ

Центр «Возрождение» расскажет,
как заботиться о своем здоровье
В чем у граждан основная беда? В отсутствии информации. Захотел, скажем, человек полечиться
от какого-то заболевания, так кто же ему объяснит, что полезно, а что нет
важней форма подачи материала
и содержание диалога, который
происходит в процессе непосредственного «живого» общения.

Мартин

Многие думают, что здоровье, в основном, зависит
от образа жизни. При этом
полагают, что достаточно
просто не иметь вредных привычек и обращаться к врачам
не придется.

Г

Безусловно, вести здоровый
образ жизни очень важно. При
этом следует помнить и о том,
что необходимо проявлять активность для того, чтобы поддерживать свое тело в приемлемом
состоянии.
Так понятие «здоровый образ
жизни» превращается в целый

Фото: Мартин

де качественную процедуру сделают, а где просто
шарлатаны денег состригут. Поэтому любое серьезное
учреждение просвещением занимается. Рассказывает своим
потенциальным пациентам о тех
методиках, которые в лечении
применяются. Только уж будем
откровенны – нечасто это происходит.
Именно поэтому приятно слышать, что специалисты центра
«Возрождение», о котором я писал в одном из прошлых номеров
«Колючки», приняли решение
о цикле бесплатных лекций для
саровчан. Еще во время первой
нашей беседы руководитель
центра, располагающегося по
ул. Пионерской, 28, Андрей
Виноградов рассказал, что в
ближайшее время планирует
проведение нескольких лекций,
направленных на формирование
у саровчан понимания того, как
нужно беречь свое здоровье. На
что обращать внимание и к чему
стремится.
И вот день «Х» настал. Уже с 23
ноября начнется формирование
групп свободного посещения
лекций, на которых сотрудники
«Возрождения» расскажут много
полезного и интересного.
Специалисты центра понимают, что ничего сенсационного
своим пациентам не сообщат. Не
в этом, собственно, цель. Здесь

Центр «Возрождение»

комплекс мер. Тут режим труда
и отдыха, система питания, различные закаливающие и развивающие упражнения. Не стоит
забывать и о системе отношений
к себе, другому человеку, жизни
в целом, осмысленность бытия,
верные жизненные цели и установки.
Именно практическому применению приемов и методик
оздоровления и профилактики
заболеваний, связанных с состоянием опорно-двигательного
аппарата, и посвящена большая
часть бесплатных занятий, которые проведут для горожан специалисты центра «Возрождение».
Одна из тем, которые можно
будет обсудить в ближайшее время, следующая: «Восстановление
после беременности и родов».
Этот аспект женского здоровья
очень волнует саровчанок. Когда
можно начать восстановительные

мероприятия? С каких упражнений? Даже понимание основополагающих вещей не всегда идет
на пользу. Родившие женщины
клянутся себе, что начнут восстановительные мероприятия
с понедельника и… становятся
клятвопреступницами.

Ведь вредный, но очень
сладкий шоколад кажется
гораздо вкуснее полезной
морковки. И дело тут вовсе
не в отсутствии воли, дело в
женских гормонах, которые
живут своей, абсолютно независимой от гражданского
календаря жизнью.
Именно поэтому очень важно
поговорить о таких вещах со
специалистом. Каждый из нас
знает, что озвученные другим
человеком вещи зачастую мы
принимаем гораздо ближе к
сердцу, чем те выводы (пусть
даже и правильные), к которым
приходим самостоятельно.
К примеру, одним из важнейших аспектов, является понимание того, что ведение здорового
образа жизни предполагает не
хаотическое использование различных методик, а применение
индивидуального, тщательно
подобранного плана. План этот
должен учитывать физиологические и психические особенности
конкретного человека, стремящегося улучшить свое состояние.
Здоровый образ жизни не
предполагает какую-то специальную физическую подготовку,
его принципы рассчитаны на
использование их обычным чело-

веком с целью поддержания работоспособности и нормализации
жизнедеятельности организма.
Не каждый способен адекватно
оценить состояние своего здоровья и в соответствии с этим
составить что-то наподобие даже
краткосрочного плана реабилитации. И этой теме тоже будет
отведено время при проведении
лекций.
Попасть на бесплатную встречу со специалистами центра
«Возрождение» не просто, а
крайне просто. Надо:
1.Позвонить по телефону 3-1726, услышав: «Центр реабилитации, вас слушают…», – представиться и объявить о своем
намерении посещать лекции. Тут
же вам и расскажут, что первая
состоится 23 ноября в учебном
классе № 227 Молодежного
центра.
2. Если вас интересует какая-то
конкретная тема, то, озвучив ее,
вы получите полную информацию
о дате проведения желанной
лекции. Группа формируется не
более 15 человек. Начало лекций – по субботам в 13:30.
В процессе занятий темы проведения лекций чаще всего определяются самими участниками.
В ближайшее время горожане
смогут ознакомиться со следующими темами: «Здоровый образ
жизни и его обеспечение. Мифы
и суеверия о ЗОЖ», «Организация рационального питания»,
«Организация режима жизнедеятельности», «Физическое
здоровье».


ЖКХ //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00
06.10
07.40
08.20

08.55
10.00
10.15
10.35
11.25
12.00
12.15
13.20
14.25
16.15
18.00
21.00
22.00
00.20
01.20
03.25

НОВОСТИ 16+
Черные береты. Боевик 16+
Армейский магазин 16+
Аладдин; Смешарики. ПИНкод. Мультсериалы 6+
Здоровье 16+
НОВОСТИ 16+
Непутевые заметки с
Д.Крыловым 12+
Пока все дома 16+
Фазенда 16+
НОВОСТИ 16+
Романовы. Док. сериал 12+
Свадебный переполох. Док.
сериал 12+
Школьный вальс. Мелодрама
12+
Праздничный концерт к 35-летию АиФ 16+
Ледниковый период 16+
ВРЕМЯ 16+
Повтори! Пародийное шоу 16+
Бокс. С.Ковалев (Россия) И.Силлах (Украина). Бой за
титул чемпиона мира 12+
Директор. Крим. драма 16+
Геннадий Хазанов. Мистический автопортрет. Док. фильм
12+

04.25 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ 1

05.15 Северное сияние. Мелодрама 12+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному. Телеигра 16+
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 Городок. Развлек. программа
16+
11.45 Дом малютки. Мелодрама. (в
перерыве - ВЕСТИ) 12+
16.05 Смеяться разрешается.
Юмор. программа 16+
18.00 Битва хоров. Муз. шоу 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
21.30 Путь к сердцу мужчины. Мелодрама 12+
23.30 В о с к р е с н ы й в е ч е р с
В.Соловьевым 12+
01.20 Метка. Триллер 16+
03.30 Планета собак. Док. сериал
16+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ

05.00 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 Дорожный патруль. Детек.
сериал 16+
08.00 СЕГОДНЯ 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 СЕГОДНЯ 16+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ 16+
13.20 Футбол. Чемпионат России.
«Терек» - «Зенит» 12+
15.30 Своя игра. Телеигра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю 16+
19.00 СЕГОДНЯ 16+
19.50 Гончие. Сериал. Хорошие
парни 16+
23.35 К а к н а д у х у . Т В - ш о у .
Д.Борисова - Н.Агурбаш 16+
00.40 Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
Л.Петрановская 16+
01.25 Советские биографии. Док.
сериал 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.05 Дорожный патруль. Детек.
сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Прощайте, голуби! Киноповесть
12.10 Легенды мирового кино.
А.Ханжонков
12.35 Россия - любовь моя! Традиции балкарцев
13.05 Ослиная шкура. Ироническая
сказка
14.25 Пешком... Москва театральная
14.55 Что делать? с В.Третьяковым
15.40 Кто там... с В.Верником
16.15 Искатели. Клад Ваньки-Каина
17.00 А.Бочелли. Концерт в Центральном парке Нью-Йорка
18.00 Контекст
18.40 В гостях у Э.Рязанова. Творческий вечер Э.Шенгелая
19.50 «Мосфильм». 90 шагов. К
юбилею киностудии
20.05 Неоконченная пьеса для
механического пианино. Мелодрама
21.50 М.Каллас в Театре Елисейских полей и Национальной
Парижской опере. К 90-летию
со дня рождения певицы
22.40 Абсолютная Мария Каллас.
Док. фильм

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Строительный мусор
как часть городской среды
Хорошо сейчас стало. Любой, как говорится, каприз за наши деньги

В

от те же пластиковые окна.
Раньше экзотика и дорого
было, а сейчас контор, такую услугу оказывающих, море
разливанное. И ведь конкуренция
же! Чтобы на рынке остаться,
каждый повышает качество
своих услуг. Это раньше было
так: приехали, выломали старое
окно, тут же, в комнате, свалили,
новое вставили, денежки забрали и уехали.
Сейчас значительно лучше. И
пленкой мебель укроют, и мусор
потом за собой увезут. У многих
прямо так в договоре и прописано: вывоз строительного мусора
входит в стоимость установки
пластиковых окон. И вот уже
счастливый саровчанин прислонился лбом к стеклу свежевставленного окна и смотрит, как
от подъезда отъезжает «газель»,
в которую загружены обломки
окна старого.
И вот тут самое время вникнуть, как устроены различные
процессы, в которых мы прямого
участия не принимаем. Фирма,
окна устанавливающая, должна
специальный талончик в ДЭП
приобрести на утилизацию строительного мусора. А после уже
этот самый мусор вывезти на
полигон, где его и захоронят.
Если в договоре не прописан
вывоз мусора строительной фирмой, а имеется строка, к примеру,
«вывоз мусора осуществляет
заказчик», т. е. собственник

Фото: Мартин

Мартин

Мусор на техническом этаже
квартиры, в которой меняют
окна, значит, ответственность за
утилизацию лежит на нас с вами.
И думать, куда деть мусор, наша
забота.
Это в идеале так должно быть.
В реальности же происходит немного по-другому. Ни за какую
утилизацию фирма не платит. И
до полигона машина не ездит.
А едет она до ближайшего контейнера для крупногабаритного
мусора (КГМ). Контейнеры эти
ставят две городские организации – «ДЭП» и «Центр ЖКХ».
Предполагается, что туда жители, оплатившие вывоз КГМ, этот
самый КГМ и будут складывать.
Напомню, что это такое. Это старый диван, разобранный шкаф,
вышедшая из строя бытовая техника и коробки из-под нее. То, что
не попадает в разряд бытового
мусора, который обычно у нас
формируется в ведре на кухне.
А еще не надо путать КГМ с мусором строительным. Отличить
несложно. Все, что в результате
ремонтных работ образовалось,
это и есть строительный мусор:

обрывки обоев, плинтуса, обрезки гипсокартона и куски межкомнатных перегородок, ну и само
собой, старые оконные рамы.
Так вот вернемся от ситуации
идеальной к реальной. В реальности строительные конторы
норовят свой мусор не на полигон вывезти, а в ближайший
контейнер для КГМ определить.
Специалисты говорят, буквально
уже в массовом порядке.
Соответственно получается,
что вывоз этого строительного
мусора, фактически, оплачивают
жильцы, заплатившие за вывоз
КГМ. Проще говоря, все эти конторы на нас с вами наживаются,
сваливая мусор в непредназначенные для него места. Это у них
экономия такая.
Сейчас, правда, как докладывают специалисты, административно-техническая инспекция
(АТИ) прям взялась–взялась.
Штрафует и «физиков», и «юриков» отчаянно. В качестве доказательства, кстати говоря,
принимают фото– и видеосвидетельства.

23.40 Л.Ауэрбах. «Русалочка».
Балет. Пост. «Балета СанФранциско»
01.55 Искатели. Клад Ваньки-Каина
02.40 Стамбул. Столица трех мировых империй. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00
07.00
07.20
07.50

08.25
09.00
09.20
09.45
10.40
11.45
12.00
12.20
12.45
14.20
15.10
16.20
17.10

Моя планета 16+
Большой спорт 12+
Моя рыбалка 16+
Язь против еды. Кулинарное
шоу 16+
Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
Большой спорт 12+
Страна спортивная 12+
«Титаник». Правда и вымысел. Док. фильм 16+
Большой тест-драйв со Стиллавиным 16+
АвтоВЕСТИ 16+
Большой спорт 12+
Дневник «Сочи-2014» 12+
Основной элемент. Шестое
чувство; Код красоты; Цифровая эпидемия 16+
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
12+
Биатлон с Д.Губерниевым 12+
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 12+
Прототипы. Док. сериал 16+

Некоторые сознательные жители и руководители строительных
фирм предпочитают не доводить дело до инспекции, а уже
после беседы со специалистами
МУП «Центр ЖКХ» понимают
порядок работы с мусором и
оплачивают его утилизацию
либо вывозят своими силами
в установленном порядке. Но
все же строительные фирмы в
основном, хотят сэкономить за
счет жителей.
Так что, как говорится, не
проходите мимо. Увидели, как с
«газели» строительный мусор в
контейнер или вовсе «под елочку» валится – смело фоткайте на
мобильный телефон так, чтобы
номера автомобиля были видны,
и в АТИ или ДГХ отправляйте.
Обязательно укажите время и
место, где заметили незаконную
свалку мусора.

Фотографии и видео можно
присылать на электронный
адрес: gti@adm.sar.ru. Если
с Интернетом не дружите, то
звоните по телефонам:
9-77-29 и 3-44-84. Спрашивайте, куда фотографии
можно принести.
Чем грозит это все нерадивым
мусорогенераторам, тоже расскажу. Кодекс РФ об административных правонарушениях на
эту тему сообщает следующее:
«Несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических
требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании,
размещении и ином обращении
с отходами производства и потребления или иными опасными
веществами влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей;
на должностных лиц – от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица, – от тридцати до пятидесяти
тысяч рублей, или административное приостановление деятельности на срок до девяноста
суток; на юридических лиц – от
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18.10 Покушения. Док. сериал 16+
18.40 Снайпер. Оружие возмездия.
Героич. драма 16+
22.10 Кудо. Первый международный турнир в абсолютной
категории 12+
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Красные Крылья» (Самара)
- ЦСКА 12+
01.10 Наука 2.0 16+
04.25 Моя планета 16+

5 КАНАЛ
06.15 Воздушное путешествие; Два
клена; Алиса в Зазеркалье;
Приключения Васи Куролесова; В стране невыученных
уроков; Винни-Пух; Винни-Пух
и день забот; Винни-Пух идет в
гости; Бюро находок; В некотором царстве. Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 Детективы. Сериал 16+
17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 Антикиллер-2. Боевик 16+
22.40 Морской патруль. Комед.детек. сериал 16+
02.50 Миссия в Кабуле. Героикоприключ. фильм 12+

ста до двухсот пятидесяти тысяч
рублей, или административное
приостановление деятельности
на срок до девяноста суток.»
Я уж не буду размышлять на
тему, осознают ли нарушители то,
что совершают они неправомерные действия. Может, и правда не
знают люди, как правильно мусор
утилизировать. Специалисты
МУП «Центр ЖКХ» говорят, что
по-всякому бывает. Сделаешь
замечание – а человек тебя во
все неприличные места сходу и
пошлет. Есть и другие – извиняются и за собой все наваленное
убирают. Поэтому расскажу, как
правильно надо поступать, если
ты человек разумный и родной
город любишь.
Будь вы физическое или юридическое лицо, неважно. Если у
вас на руках строительные отходы, то есть несколько способов
от них избавиться:
– вывезти самостоятельно
на дачу, в гараж — для хозяйственных нужд, либо, опять же
самостоятельно, отвезти мусор
на свалку, предварительно купив
талон на вывоз в МУ «ДЭП»;
– оплатить вывоз отходов в
МУП «Центр ЖКХ» по квитанции.
Оплата производится на месте, в
банк идти не нужно.
Оплачивать вывоз отходов
нужно на участках комплексного
обслуживания, которые располагаются по адресам:
– «Центральный-1»: ул. Пионерская, 20а, телефон: 7-86-46;
– «Центральный-2»: ул. Силкина, 10/1, телефон: 3-44-97;
– «Заречный-1»: ул. Курчатова,
29, телефон: 9-44-30;
– «Заречный-2»: ул. Семашко,
1, телефон: 3-64-73.
Цена вывоза и утилизации
одного кубометра строительного
мусора составляет 613 рублей.
Если есть вопросы по объемам
отходов, специалисты выйдут на
место и произведут соответствующие замеры.
Вот такое вот предложение к
жителям города – давайте как-то
по-хозяйски, что ли, относиться
к родным пенатам. Властные
органы готовы штрафовать, но за
всем уследить не успевают. Поэтому берите на себя гражданскую
ответственность – сообщайте о
нарушениях.
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Продам Mitsubishi Lancer IX
1.6 МКПП, седан 33тыс. км,
2005гв, красный, гаражное
хранение, отличное состояние,
1 хоз., 8-9519195050
 AUDI-80 B3 1989 г.в., белая,
моновпрыск, МР3, парктроник,
передние эл.стеклопод., 2 комп.
резины, люк, 80 т.р. торг при осмотре 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.: +7951-918-78-16
 Hyundai I 20, 2010 г.вып.,МКПП,
кондиц., электропак., цв.-светлозеленый металик. Тел.: +7-951918-78-16
 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.: +7951-918-78-16
 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. 3-0682 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 АМУЛЕТ
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 обратной связью, дефекты по кузову, цена
договорная, перекупщикам не
беспокоить. Тел.: 9601602275 после 17 ч.
 ВАЗ 2115 2007г. цвет серебр.
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., цветкалина. 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 МР3, 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, парктрон, 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 перегруза.
Тел.: 89308114194
 БМВ Е46 320i 2003, пр. 142т.км,
сер метал, авт-т, М-обвес, руль, диски - всё заводское! ПТС оригинал!
Дорогая музыка. Дилерская!
 Тел.: сот. 89101229090, раб.
25695 Андрей
 Ауди А6С5 99г.в. хор. состояние
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
 ЗАЗ Сенс 2007г. 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
 C h e v r o l e t Av e o 2 0 1 1 г . 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, шумоизоляция, 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. наработка 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, сигнализация, не битая, 1 хозяин Тел.:
89200201899
 Fiat Albea 2009г.в. пробег
35000км, зимой не экспл., гаражное хранение. 2 комплектация
Тел.: 9506242317
 Ford focus 11гв, универсал,
чёрн, автомат, полная комплектация, отличное состояние, один хозяин, сервисная книжка со всеми
то Тел.: 9519165060
 FORD FOCUS 2 2010г. цв. яркокрасн. 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
 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 состояние. Тел.:
89081686932
 Hyundai I30 1.6 GL 6MT, куплен
2011, 29000, красный, сигнализ,
парктроник, защита, ковры, блокировка коробки, на гарантии, обмен
Тел.: 8-987-745-63-26
 Продам ВАЗ 2115, цвет
«снежная королева», 2003 г.в.,
пробег 89 тыс.км., сигнализация, 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., сигнализация, музыка, зимняя резина в
комплекте. Цена 118т.р., торг на
месте. Тел.: 89063520275
 Продается ВАЗ 21102 2001
г.в. в хорошем состоянии, пробег 86500. Тел.: 8-987-553-71-21,
8-910-892-56-35
 Продается Лада Приора Универсал, цвет сине-черный. 2009
год выпуска,пробег 63 тыс.км
состояние хорошее. Цена 250
тыс рублей. Тел.: 8 930 81 01
908, 27896 до 16.00; 36978 после 17.00
 Продается 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 серобеж. 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 коричневый 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., япония, 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, сигнал. с
а/з, комплект колес, отличное состояние Тел.: 89202542050
 Форд фокус 11гв, чёрный,
1.6двиг 100лс, акп,полная комплектация, отл состояние, резина зима+лето,на гарантии.один
хозяин. Тел.: +79519165060
 Форд фокус 11гв, чёрный,
1.6двиг 100лс, акп,полная комплектация, отл состояние, 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, механика, пр-29т.км цена-470т.р Тел.:
89524433347
 Opel Astra H универсал, 1.3
CDTI, 2007г., пробег 112тыс.км,
темно-синий, пригнан из Германии
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.: 8-952778-61-84
 Opel Vectra 1997 года выпуска.
Цвет - баклажан, есть гур и кондиционер. 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. Пробег
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 состояние.
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 отличном 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/резина,
550000 руб., торг Тел.: 9030446299
 VW Polo sedan, 2011г., пр.4700
км, компл. Comfortline + противот.,
фаркоп; тем-син., зимой не эксп.,
гар. хран., ТО у ОД пройдены. 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 сохранилось. 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 (Германия)
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 ВАЗ2108, 09, 13, 14, 15, цена-350 руб.
Тел.: 3-75-29,с.89087620529
 Рулевой редуктор для
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) Йокогама,
пробег около 1т.км. Тел.: +7-910393-53-28
 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 ГАЗ24 к-т. Тел.: +79063686381
 Gislaved NF5 R16 (205/55) Состояние удовлетворительное!
4000р. без торга! Тел.: 8 920 033
41 20
 Продам литые диски на лачетти
модель JM 17, 4х114,3 6х15, ET 44
7000 руб. Тел.: 89040433177
 Продам новую зимнюю резину,
по причине продажи авто. Sava
185/60, R15. 10000 руб. Тел.:
89040433177
 Продам шипованную Goodyear
R 13 175/70 на штамповке 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, шумоизоляции и уменьшения щелей
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 тормозных 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, новая,
4 штуки за 10 тыс.рублей (в маг.
12800) Отличные шины! Тел.: 3-1212, 22743 Юрий Адрес: 8-910-12241-66 Юрий
 Шины Continental Conti
IceContact 195/65 R15 б/у меньше
сезона. 2 шины - 5000, или 4 за
12000.
 Зима - придет неожиданно...
Тел.: 9058670435 (по будням после 17.20)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Импортный телевизор б/у, недорого. Тел.: 3-75-29,с.89087620529
 Газовая плита «ДАРИНА». Состояние 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
 Продается телевизор Samsung
18\’ Цена 1500 руб. Тел.: 8-910878-20-21
 Новую эл духовку Скарлетт по

Частные объявления//

цене ниже рыночной Тел.: 3-50-80
Адрес: ул семашко
 Новый mp3 плеер с дисплеем,
FM радио, поддержкой microSD
карт. В комплекте плеер, наушники
и кабель для зарядки. ц. 400р Тел.:
+79506100745 (после 17:00)
 Телевизор Panasonic TX2170T,
диагональ 54см, с ПДУ, сборка
малазия, картинка великолепная.
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 салатового
цвета 3м 2500р Тел.: 89506123477
 Новая дорожка на войлоке, красивая с зелен. Листьями1,2*4,5м
1200р. Ковер бордовый 2*3 1000р.
Ковер зелен. 1,5*2м 700р. Тел.:
89506123477
 Охотничье ружье МР-153 (пятизарядное) в отличном состоянии,
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
 Продам шкафы для прихожей,
немецкую стенку «Nordhausen».
Очень не дорого. 2-50-35, 7-13-24

ДЕТЯМ
 коляска capella s709 темно 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, 952769-21-21
 Продам 2 новых комбинезона
на мальчика р.74-86, р.80-92 Недорого. 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 состоянии (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.: 3-6499, +7-910-386-37-57
 Щенки Китайской Хохлатой (без
запаха и линьки) с Родословной,
отец Чемпион. Пуховый красив.
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/DVDRW/Монитор ЖК 19»/клав, мышь,
отл.сост. 8000р. Тел.: 89506106895
 Интернет-центр ZYXEL Keenetic
для выделенной линии Ethernet с
точкой доступа Wi-Fi 802.11n 300
Мбит/с, на гарантии Ц.1.8т.р. Тел.:
3-72-75
 П р и н т е р / с к а н е р / ко п и р H P
PhotoSmart C6283. 2000 р. Тел.:
(8)9101205039
 Продам новый Apple iPad Mini
32Gb Black Wifi + 4G Cellular. Тел.:
+79087620311
 Модем-маршрутизатор (роутер)
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. состоянии 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 полки
, стойку под телевизор дешево.
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 срочно, недорого. Тел.: т. 8-908-762-0550
 1-к «сталинку» возле САРФТИ:
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 состоянии,
чистая продажа, 5 млн. руб Тел.:
89087620353 (после 17:30)
 2 комн.кв., 40 кв.м. пр.Музрукова
11/12, сост. жилое, менее 3 л. в
собствен. от собственника. Посредников не беспокоить. Тел.:
89082362657
 2-к.кв. в старом р-не или меняю.
Тел.: т. 8-908-762-0550
 2-комнатная кв по ул. Курчатова 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 , холик, 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 хорошее.
Балкон. Дом не у дороги. Тел.:
8-908-239-44-33, 8 -908-239-3377(09:00-20:00)
 2-ух комн. кв. по ул. Александровича 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. 8-908762-0550
 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 меняю
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 собственника Тел.:
8-9030560890 (после 18 часов)
 3х комн.квартиру, Северный
пер.10, 1/5,59/38.4/6,собственник.
Тел.: 8(916)8891596
 4-х комнатную квартиру в р-не
Д.Торговли. (собственник) Тел.:
3-33-82, +79503795009

13

 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. Сухой,
большой погреб. Приватизирован.
Тел.: 8 952 463 27 52 или 5 44 52
или 8 908 733 56 42
 Гараж на ключевой. Стандартный, 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
 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
кирпичный, верх деревянный; пристройки кирпич, дерево; недалеко
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, на-

14
против 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 Балыково.
Расположен в 10 метрах от последней остановки.
 Площадь – 5,6 сот. Приватизирован. Есть вода, элект Тел.:
89056632445
 продается участок в ТИЗе без
построек. Тел.: 3-37-11 (после
18 ч.)
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время)
 пуховую куртку мужскую на
молнии и клёпках р.46-52, дублёнку женскую с капюшоном на
молнии р.46-50, Тел.: 9040586903
 Свадебное платье. Цвет шампани. Позади корсет и шлейф.
Впереди, как юбка до колен. Очень
интересное. Одевали один раз
Ц.2500р. Тел.: 5-81-67, 8-950-37999-54, 8-910-141-02-70
 дубленку натуральную мужскую новую (турция),Размер-54.
цена-7000р.,торг. Тел.: 5-97-50 ,
89101246527
 Женское осеннее пальто с капюшоном. Не длин. Куплено 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, светлая,
воротник-норка. Цена-28 т.р. Тел.:
6-92-28 (после 18ч.), 9103964348

 Продается! Новый деревянный (срубовой) дом, в два этажа
с двумя санузлами на 185,2
М2,баня с отоплением санузлом
(парилка, моечная, комната отдыха, теплая веранда). Гараж
с автоматическими воротами,
забор с ковкой, с садовым домиком, 15сот земли. Озеро 50м,
речка 300м, ул. Дорожная. Тел.:
89082334915
 полдома на ул 8 марта. 5.5млн.
без торга. Тел.: 904-060-01-99
раб. 2-20-86
 Помещение 77 м2, ул.Курчатова
д.6, на цокольном этаже здания, с
окнами, сан.узел, отдельный вход,
черновая отделка. 3465 тыс.руб.
Тел.: (908)762-04-10 или (910)79182-41
 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.
Огорожен,обработан,2х
э т . к и р п и ч н . д о м и к . Те л . :
89168891596
 Участок СНТ «Авангард-Кремешки», 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
 Дом в ТИЗе. Тел. +79601793717.
Тел.: 5-38-65 после 18-00

ПРОЧЕЕ

Premiere iPhone 4/4S Case, новый,
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

3-18-21

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у. неисправные авто аккумуляторы по 150 р. Сам подьеду.
После 17-00 Тел.: 89200207690
 брелок для автосигнализации SHERIFF 5BTX925LCD Тел.:
8-9103968614
 Диск R-14 для ВАЗ за умеренную цену. Тел.: 89049262392

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю ЖК телевизоры на
запчасти, недорого. Тел.: 3-7529,с.89087620529

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Продаётся готовый бизнес
строительных материалов. Тел.:
37-308

 Неисправный ноутбук куплю
Тел.: 89049163994, 31346

 Продаётся эстакада с баком
для поливки. Тел.: 8-929-05276-41

 1 к.кв. ул. Курчатова-16, Курчатова-14, Московская-13, Московская-15, Московская-17 Тел.:
903-8466866
 1 - ко м н а т н у ю к в а р т и р у о т
собс твенника. Тел.: 3-33-82,
+79081512079
 3 к.кв. ул. Курчатова-16, Курчатова-14, Московская-13, Московская-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. 8-91594-844-54
 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 , 8-90478-978-81
 Куплю огород в «Союзе»,
«Строителе». Можно заброшенный. Тел.: 6-11-74, 905 66 22 831
 ДОМ куплю в черте города в
любом состоянии. Тел.: т. 37-591
,8-908-76205-91

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Тульский баян, аккордеон Тел.:
76767
 Участок СНТ «Авангард-Кремешки», 11 соток, крайний к лесу,
есть колодец, возможность подключения электричества. 165 тыс.
руб. Тел.: 908-762-04-10 или 37410
 Дипломную работу по электроснабжению. Не интернет. С чертежами. Тел.: (8)9101205039

 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 прислали. Оказался
велик. Цена 9110руб. Продам за
8200. Тел.: 904-056-32-95
 Костюм для беременных (туника, 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

 Рация Alan 48 plus, антенна.
В отл. состоянии. Не использовалась. Цена 1300р. Тел.:
+79524726730, 2-76-32
 Продам Nokia X3-02 (белый)
Отличное состояние! Тел.: 8-910878-20-21
 Продаю LG GT540. Цвет белый.
Пользовалась дочь, аккуратно.
Приобретали в Евросети за 8 990р,
производство корея. Ц.2т.р. Торг.
Тел.: 8 920 074 73 93
 турист карта TELETIE Работает
в 150 стран все вход. бесплатно.
Покупал за 1800 р. с баланс 50$.
Сейчас баланс 27$ прод за 800
руб. Тел.: +79308030001
 Чехол кобуру Marware C.E.O.

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 котёл газовый АОГВ-17,5 новый
(пр-во Н.Новгород) недорого. Тел.:
89503731347 после 16-30 в р.дн.
Адрес: 89159307347 до 16-00 в
р.дн.
 Продам станки для производства 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.: 904-05632-95

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Тренажер эллипсоид магнитный HOUSEFIT HB-80881EL1 в
идеальном состоянии. за пол цены
Тел.: 8 920 074 73 93
 Ламинин-Омолаживающее
Норвежское Чудо!Новейшее достижение американских ученых.
Тел.: 9200179302,9875542072

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку
можно с дефектом кузова КУПЛЮ
СРОЧНО ДОРОГО Тел.: 3-78-24
89087620824
 Автомобиль ВАЗ-2110,12,14,15
до 130 тыс.руб. Тел.: 8-950-37531-35
 Куплю ВАЗ, Иномарки
Дорого,деньги сразу! Можно с
дефектами Тел.: 8-951-905-65-15,

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

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 3-к.кв. в новом р-не или продам.
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
 Сдаю нежилое помещение 103
м2 по ул. Зернова, 9 9-17-75, 8950343-89-07
 Предлагается в аренду торгово-офисное помещение, S 72
м2, пр. Ленина д. 21. Тел.: 9-1719, 8-908-751-88-20

 Предлагается в аренду торговое помещение на цокольном
этаже ТЦ Плаза, S 446 м2. Тел.:
9-17-19, 8-908-751-88-20
 Сдаются торгово-складские, офисные помещения на
юж.шоссе (рядом с ЗАО «Бинар») в арену цена: офисные
от 40 м2 (200р м2), производственные и складские от 60 м2
(от 100р в зависимости от арендуемой S), возможно продажа.
Отдельно стоящее здание S 1
гектар: площадки для хранения
материаов и автостоянки. Тел.:
8-908-762-03-08, 8-908-233-4915, 3-73-08

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

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 электромонтаж любой сложности , быстро и качественно. Тел.:
89308135676
 Бухгалтера. Опыт 5 лет торг.
предп.. 1С вер.8.8, Клиент-банк
Сбербанка и СББ платежи, Word,
Exceel. Замещение руководителя
отдела. Тел.: 960 18 56 483
 Рассмотрю предложение работы мастера по установке почтовых замков любой сложности.
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 совместительство. Тел.: 8 9063621638
 Предлагаю услуги главного
бухгалтера, опыт работы 20 лет,
все системы налогооблажения.
, e-mail: medortz@mail.ru Тел.:
+7-930-814-34-71
 охранника, сторожа, контролера, кладовщика Тел.: 89082334949,
33285
 Мужчина без вредных привычек
ищет работу сторожем, вахтером.
Инвалид 3 группы рабочей Тел.:
39894

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В магазин «Милавица» требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. Тел.: 8-90479-58-58
 Приглашаем на работу барменов. Тел.: 8-902-681-09-68
 Приглашаем на работу студентов-заочников или совместителей
на работу в баре. Тел.: 8-902-68109-68

Частные объявления//
 Требуется водитель категории В, С с опытом работы,
без в/п. Тел.: 8-908-762-03-08,
3-73-08
 Требуется подсобники, строители-отделочники. 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 8-910137-50-21, 2-38-26, 2-38-29 Тел.:
8-908-762-03-08, 8-908-233-4915, 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, 8-910-137-5021, 2-38-26, 2-38-29
 ТРЕБУЮТСЯ:
СВАРЩИКИ
ХАРАКТЕР РАБОТЫ ВЫЕЗДНОЙ
В РЕСПУБЛИКУ МОРДОВИЯ,
ЗАРПЛАТА ДОГОВОРНАЯ. Тел.:
+7 937 418 74 78

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 Квартирные переезды, вывоз
мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих
и многое другое. Работаем аккуратно, без выходных. Тел.: 8-987537-45-61

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛ
ЮЧ
 Ремонт жилых и не жилых помещений. Гарантия. Тел.: 8-930716-4-911

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Производим демонтаж старых дачных построек, сараев,
домиков, гаражей. Вывоз мусора на полигон. Подготовка
квартир под ремонт. Тел.: 8-904908-48-62
 Монтаж сантехнического оборудования: замена труб, установка
водосчетчиков, сантехприборов.
Тел.: 3-15-84, 8-950-37-33-584
 Устанавливаем все виды заборов (профнастил, сетка рабица,
доска, сваренные секции, штакетник). Продажа материалов для заборов, всё в наличии (профнастил,
сетка рабица, проф. труба новая и
б/у и т.д.). Продажа наплавляемого
материала (рубероид, стеклоизол, унифлекс и др.) Кровельные
работы. Предоставляем скидки,
возможна рассрочка. Тел.: 8-920296-06-00
 Установка и перепрограммирование электросчётчиков: счётчики
в наличии, согласование с соответствующими организациями, гарантия. Тел.: 31584, 89503733584

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Квартирные переезды, вывоз
мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих
и многое другое. Работаем
аккуратно, без выходных. Тел.:
8-987-537-45-61
 Транспортные услуги по перевозке грузов МАЗ Зубрёнок 5 тонн.
Тел.: 8-902-786-41-64
 Транспортные услуги по перевозке грузов от 1 кг до 5 тонн. Тел.:
8-902-786-41-64, 8-910-389-49-08
 Доставка земли, щебня, песка,
навоза и тд. Тел.: 89030546466
 Доставка земли, щебня, песка,
навоза. Тел.: 89063560801

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

15

 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный комфорт и эффект. Можно преобрести и стать консультантом.
Тел.: 9-45-03
 Парикмахер на дому. Детские,
женские, мужские стрижки, химзавивка. Качественно и недорого
(в удобное для вас время). Тел.:
8-906-556-93-64
 Женские стрижки. Мелирование, окрашивание. Прически вечерние, свадебные.
Выезд мастера на дом Тел.:
89087299734 Ирина

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята милые пушистые, к туалету 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, водолазка) 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 верхнюю часть от
него. Тел.: 8 910 137 3173

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
 М ищет Даму для и/встреч, смс
Тел.: 9081640705

ПРИЗЫВ

Пенсионеры, объединяйтесь!
Уважаемые ветераны, неработающие пенсионеры микрорайона № 8,
проживающие на улицах: Зернова (все дома по № 59 включительно); Матросова;
Менделеева (новые дома); Юности (начиная с домов №№ 13 и 16); Герцена
(начиная с домов №№ 9 и 12); Арзамасской; Маяковского; Московской (начиная
с домов №№ 11 и 22); Гоголя; Березовой; Раменской; Курчатова (исключая дома
№№ 7-13); поселках Балыково, Аэродромный, ТИЗ, Яблоневый сад!
Совет ветеранов
МКР № 8

ПРОЧЕЕ
 Мастер-класс каждую субботу
по декупажу (мини-комод в подарок), и топиарию (дерево счастья
в подарок). Запись по телефону:
9506014856 Ирина
 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный комфорт и эффект. Можно преобрести и стать консультантом.
Тел.: 9-45-03
 На постоянную работу требуется продавец в Т.Ц «Парус» Тел.:
89159370095
 Жители Сарова! Если у Вас
есть претензии к работе стамотологических клиник «Дента» по ул. Советская, 10 или
«Реал+» у маг-на «Апельсин»
звоните Тел.: 8-927-990-82-39

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 Ищу
партнера
по
бизнесу,мужчину любящего экстремальные 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»найдена
связка из: 2 ключей от замка,1
ключа от домофона и брелков
в виде инструментов.
Тел.:
9092942925 (с17.00 до 20.00)

С

овет ветеранов микрорайона № 8 обращается
к вам с предложением
вступить в Саровскую городскую
организацию Нижегородской
областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов» с
тем, чтобы по мере возможностей
мы могли совместно помогать
друг другу, участвовать в проводимых нами мероприятиях,
общественной жизни города,
если необходимо отстаивать свои
права. Вы ушли с работы на так
называемый заслуженный отдых,
оторвались от трудовых коллективов, от привычной обстановки.
Постепенно вам перестали звонить. По сути, о вас забыли.
У вас появилось 10 часов свободного времени, часть посвятила себя любимому, но и необходимому делу по работе в саду и
огороде, часть села к телевизору
и смотрит, как «всероссийская
сваха» «морозит» очередную
глупость. А третьи не знают, чем
себя занять, ведь теперь даже
негде в домино поиграть!
Совет ветеранов микрорайона
№ 8 объединяет более 1000 ветеранов, а в всего в городской организации более 12 тысяч людей.
За период с 1 декабря 2012 года
по 31 октября 2013 года советом

ветеранов микрорайона № 8 проведено 12 праздничных вечеров
отдыха на самые разные темы
с охватом до 1000 человек, и в
большинстве из них приняли участие депутаты городской думы.
В центре досуга клуба «Мечта»
проведено 10 встреч ветеранов
с представителями администрации, управления соцзащиты и
Пенсионного фонда, в которых
участвовало около 280 человек.
За это время поздравлены с
юбилеями и получили подарки
128 ветеранов, проведено 4 выезда на заставы к воинам (с угощениями и концертами для них),
а вокальный ансамбль «Улыбка»
(солистки В. Ульянова, Е. Анипреева, З. Лобанова, Г. Зверева,
Л. Кислинская, О. Скороходова,
баянист А. Белухин) за это время
дали 38 концертов для более чем
3000 слушателей.
Выше говорилось, сколько
ветеранов состоит в нашей организации, а ведь в городе около
26 тысяч пенсионеров, и это
внушительное число – треть избирателей города!
В Сарове для людей делается
немало. Строится много жилья,
социально-бытовых объектов,
ремонтируются дороги. На улицах
и во дворах стало намного чище,
в домах тепло. Но хочется, чтобы
было еще лучше, чтобы мы не
бросали мусор в подъездах и
около них, бережно относились к
общедомовому имуществу, чтобы
собаководы водили своих собак
в намордниках и не давали им
гадить на газонах, чтобы повышались пенсии, чтобы инфляцию

считали не глядя в потолок, а
смотря в кошелек пенсионеру. А
самое главное – чтобы депутаты
нашей городской думы не ругались
друг с другом, а сообща, исходя из
интересов города и горожан, решали вопросы. Стыдно бывает за
них, когда некоторые занимаются
только обструкцией обсуждаемого, голосуя против 14 вопросов из
15, по три года заставляя занятых
людей заниматься второстепенными (а для них, видимо, первоочередными) вопросами.
Мы считаем, что депутаты
должны избираться только по
одномандатным округам, а не по
партийным спискам, в которые
часто попадают «блатные» депутаты. Их мало кто знает. Мы должны знать, кого выбираем. И наши
депутаты обязаны заняться решением этого вопроса – возврата к
прежней системе выборов.
Многие наверняка не знают,
что в нашей стране политические
партии финансируются из бюджета, а вот ветеранские организации – нет. Но на местах как-то
выходят из положения. В нашем
же городе сколько ни поднимали
вопрос, никто ничего не делал,
но был порядок (до 2-го квартала
2013 года), что каждому депутату
для работы в округах с населением выделялись 30 тыс. рублей в
квартал из Фонда социального
развития (ФСР), создателями и
попечителями которого являются
часть депутатов городской думы.
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