АК-74

ОФИЦИАЛЬНО

НАШЕ МНЕНИЕ

Колючий депутат
Медицина

2-3
4-5

Социалка
Блогосфера

РАЗНОЕ

6-7,11
8-10

ТВ-программа
Частные объявления

Информационно-рекламная газета (выходит с марта 2004 г.) № 74 (178), 7 декабря 2013

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

ХРАНЯ ЗАКОН

65 миллионов из городского
бюджета будет потрачено на
строительство детского садика
на пустыре между Раменской и
Березовой
Стр.

По записям участкового
можно понять, кто в момент
совершения преступления
был в конкретной квартире
Стр.

16+

6

8

ВНИМАНИЕ!
«Зональная» надбавка
в 20% больше никому
выплачиваться не будет?
Стр.

11

3-11
12-15

2
АДМИНИСТРАЦИЯ

74

www.gazeta.sarov.info
№ 74 (178), 7 декабря 2013

за килограмм не требуется, достаточно соответствующего ценника
возле весового товара.

ДГХ

ВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Вопрос. Здравствуйте. Могу ли
я въехать в Саров по временной
регистрации?
Валентина

В. Д. Димитров,
глава администрации

Ответ. Для въезда на территорию ЗАТО регистрация в Российской Федерации должна быть
постоянной. Если имеется в виду
временная регистрация в Сарове,
то она подразумевает наличие
пропуска. Более подробную информацию можно получить в режимносекретном управлении по телефону
(831-30) 3-46-75.

Вопрос. В магазине «Магнит» на
ул. Московской нарушаются правила торговли. На этикетках упаковок
сыра не печатают ни цену товара,
ни сумму за упаковку. Администраторы ссылаются на программу,
хотя на колбасные продукты такая
же программа исправно печатает
на этикетках и цену товара, и вес,
и сумму. Кстати, в чеках этого
магазина стоимость товаров тоже
не печатается. Покупателям предлагается списывать (или запоминать) цены с ценников товаров, а
потом сличать их с результатами
обратных вычислений итоговых
данных на чеке.
Разве это не является также
нарушением правил торговли?
Ни в одном другом магазине города таких нарушений я не видел.
Администраторы издевательски
рекомендуют покупателю обращаться с претензиями в Краснодар,
в центральный офис фирмы, а они
сами ничего менять не будут.
Кроме того, в книге отзывов и
предложений этого магазина ни
на одно заявление покупателей,
указавших свои адреса, ни разу
не были посланы официальные
ответы администрации магазина о
принятых мерах (соответственно,
нет и отметок о послании ответов
в заявлениях №№ 1, 6, 13, 15, 16,
18, 19, 20, 25, 32, 33, 35). Так зачем
же покупатели в заявлениях указывают свои адреса?
Поэтому обращаюсь к вам с
просьбой поручить соответствующей городской службе проверить
наличие этих нарушений и потребовать от администрации этого
магазина устранить отмеченные
нарушения правил торговли.
Аркадий Александрович
Ответ. Управление потребительского рынка провело работу
с администрацией магазина «Магнит», по итогам которой сообщаю
следующее:
1. Для удобства покупателей
была изменена программа на
фасовочных весах. Информация
о цене и стоимость отвеса на всех
фасованных в магазине упаковках
с сыром теперь имеется.
2. На обращения покупателей,
записанные в книге отзывов и предложений, даны письменные ответы
на оборотной стороне заявления,
как того требует инструкция.
3. На кассовом чеке для потребителя должна присутствовать
следующая информация: дата
покупки, перечень товаров, их
стоимость, ИНН, наименование
и месторасположение торгового
предприятия. Указания в чеке цены

Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич, помогите, пожалуйста, повлиять на недобросовестных
распространителей рекламы. За
день на телефон приходит до 30
смс-сообщений от такси, магазинов
белья и многого другого. Разве это
законно? Я не подписывался на эту
рассылку! Куда мне жаловаться?

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ПЕРЕДЕЛАЛИ, А ТОЛКУ?
Вопрос. Вы говорили, что
«лежачие полицейские» на ул.
Юности будут исправлены летом.
Однако их сделали только 23 октября. Причем точно такими же,
какими они и были, т. е. будто
трубу в землю закопали. А как
же ГОСТ? Почему данные работы проводятся без соблюдения
нормативов?
Ответ. Неровности переделаны, насколько качественно не
скажу, так как сам не проверял.
Если по ним есть еще вопросы,
то пишите на сайт.

ИНСПЕКТОРЫ ПРИЕДУТ
Вопрос. Приедут ли сотрудники ОГИБДД для составления
административного протокола о
неправильной парковке, если я,
пешеход и гражданин, вызову их?

Ответ. Согласно федеральному
закону «О рекламе», рассылка
sms-сообщений без предварительного согласия абонента является
административным нарушением.
Гражданин имеет право обратиться с соответствующей жалобой в
Федеральную антимонопольную
службу.

ИНОГОРОДНИЙ БИЗНЕС
Вопрос. Наша компания хотела
бы открыть представительство и в
дальнейшем развивать бизнес в
Сарове. С возможностью въезда
нашего представителя для налаживания бизнес-процессов, подбора
персонала и курирования компании
в дальнейшем. Подскажите, пожалуйста, возможно ли это осуществить, какие действия необходимы
с нашей стороны?
Ответ. Вам необходимо обратиться в ИФНС № 3 по Нижегородской области (телефон (83130)
3-48-37) для создания в Сарове
обособленного подразделения
вашего предприятия, которое сможет оформлять въезд сотрудников
головного подразделения в установленном порядке. В том случае,
если организация планирует покупать или брать в долгосрочную
аренду недвижимость, а также если
она имеет зарубежные инвестиции,
требуется согласование с Госкорпорацией «Росатом». Более подробную информацию можно получить
по телефону (83130) 3-30-56.


применяются в зависимости от
ситуации.

ТУДА-СЮДА

СВЕТОФОРЫ ЧЬИ?

Вопрос. Сергей Иванович, в
«кармане» возле дома 1б по ул.
Бессарабенко уже два года стоит
брошенная разбитая «копейка».
Примите, пожалуйста, меры.

Вопрос. Куда обращаться по
поводу неработающих светофоров? Сегодня весь день и вечер
не работает светофор у «Атома».
Если светофоры не нужны, по
мнению комиссии, так уберите их.

Ответ. Владельцу автомобиля
направлено предписание о перемещении автомобиля.

СПАМЕРЫ ОДОЛЕЛИ!
НАРУШАЮТ ПРАВИЛА
ТОРГОВЛИ

вить перечень адресов, где есть
необходимость в данных работах.

Ответ. Они обязаны приехать
для принятия мер.

БУДУТ ЛУЖИ
Вопрос. Вокруг дома № 10 по
ул. Казамазова ДЭП и какой-то
субподрядчик уложили новый
асфальт. Справа от дома (если
смотреть со стороны подъезда)
забыли сделать уклон. В дождь
этот участок становится одной
большой лужей. Зимой здесь
будет каток.
Вопрос. Уточните, когда у
АТС-5 (Ростелеком) профиль дороги будет приведен в порядок?
У тротуаров – огромные лужи,
пройти по пешеходному переходу
невозможно.
Ответ. Вопросами ликвидации
луж более целенаправленно
планируем заняться в 2014 году.
Специалистам поручено подгото-

Вопрос. Ваш ответ меня встревожил. Поясните, пожалуйста, что
понимается под перемещением
машины. Данный автомобиль уже
годами стоял на ул. Куйбышева,
Александровича, теперь вот на
ул. Бессарабенко. Предлагается
просто перетащить его на новое
место? Опять мешать другим
людям и осложнять без того непростую дорожную остановку в
Сарове? Это касается и вашего
ответа по другому автохламу.
Ответ. Перемещение автомобиля может осуществляться
владельцем на утилизацию, на
платную стоянку, в гараж или
иное место закрытого длительного хранения. Принудительно
транспортное средство может
перемещаться на штрафную
стоянку. Варианты перемещения

Ответ. По вопросам работы светофоров можно обращаться в ДГХ
(мы являемся заказчиками работ)
или в МУ «ДЭП» (данное предприятие является подрядчиком).

ТРОТУАРЫ И ЛЕСТНИЦА
Вопрос. Сергей Иванович, по
телевизору вы обещали в этом

Телепрограмма// Колючий депутат//
ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ
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. Ток-шоу 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+
Оттепель. Драм. сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
Познер. Ток-шоу 16+

01.15 Все или ничего. Спорт.
комедия. (в перерыве - НОВОСТИ) 16+
03.20 Драконий жемчуг: эволюция.
Фэнтези 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 16+
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. Ток-шоу
16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Москва 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сериал 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.30 ВЕСТИ-Москва 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благородных девиц. Сериал 16+
17.00 ВЕСТИ 16+
17.10 ВЕСТИ-Москва 16+
17.30 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
18.35 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+

году отремонтировать тротуары
возле домов №№ 22, 24 по ул. Советской, а также лесенку, ведущую
к детскому саду № 42. В этом году
не получилось?
Ответ. В этом году проведены
большие работы по ремонту тротуаров в районе улиц Советской и
Казамазова, однако указанные в
обращении дома в плане ремонтных работ не стояли.

ДЕРЕВЬЯ СПИЛЯТ?
Вопрос. Подскажите, планируется ли дальнейшая очистка
города от погибших после пожара
деревьев. Очень опасное сухое
огромное дерево стоит в нескольких метрах от спортивной площадки школы № 7, за домом № 46 по
ул. Силкина. Срубят?
Ответ. Работы планируется выполнить в 2014 году.

КОГДА НА МОСКОВСКОЙ?
Вопрос. А когда отремонтируют
ул. Московскую?
Ответ. Приоритеты по проведению ремонтных работ будут уточняться весной, при формировании
адресной программы, с учетом
выделенных средств.

А НА СИЛКИНА?
Вопрос. Скажите, когда будет
заасфальтирована пешеходная
дорожка, находящаяся за домом
46 по улице Силкина? По ней ходят
ученики школы № 7, владельцы
гаражей в районе 21-й площадки,
сотрудники ВНИИЭФ и другие
граждане.
Ответ. Планируем выполнить
данные работы в 2014 году, но при
условии, если не выявятся другие,
более значимые, участки. В ближайшее время проведем объезд
территории города и будут определены приоритеты для работы в
2014 году.

РЕМОНТ ЗАТИХ
Запрос. На колокольне ремонтный звон затих совсем. С коляской

21.00 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
00.35 Девчата. Юмор. программа
16+
01.15 Американская трагедия.
Драма. 1 с. 12+
02.40 Лесной воин. Приключ.
боевик 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+

НТВ

05.00 Адвокат. Детек. 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 Розыск. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 16+
23.35 Основной закон 12+
00.40 Главная дорога 16+

безопасно в детскую поликлинику
из заречной части можно попасть
только через «Авангард», «Гвоздику» и т. д. Лестница зимой непригодна для колясок (ступеньки
наклонены, можно остаться без
жены и ребенка одновременно).
Как быть?
Решение. В ближайшее время
сделаем деревянные трапы рядом
с данной лестницей. Это, к сожалению, все, что можно сделать в
данной ситуации.

УСТУПАТЬ?
Вопрос. Нет знака «Уступи дорогу» на выезде с ул. Пионерской
на пр. Ленина. Видимо, нет давно.
Ответ. Данная проблема будет
решена после определения источников финансирования.

СДЕЛАНО!
Запрос. Во дворе на тротуаре
у дома № 16 на ул. Ак. Харитона
огромные ямы. Ходить невозможно, асфальт как будто после бомбежки. Да еще припаркованы – ну
просто как кильки в банке – машины. Решите, пожалуйста, вопрос с
тротуаром. Ни пройти ни проехать.
Плюс вечером освещение никакое!
Решение. Данные ямы заделали.
Запрос. На тротуаре у остановки
«Дом торговли» на ул. Силкина
уже второй год разбит асфальт.

01.10 Шоковая терапия. Крим.
драма 16+
03.05 Лучший город Земли. Док.
сериал 12+
03.55 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА

07.00
10.00
10.15
11.15

13.35
14.05
14.45
15.00
15.40
15.50
18.05
18.35
19.30
19.45
20.05
20.45

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Они шли на Восток. Воен.
драма
Лев Гумилев. Преодоление
хаоса. Док. фильм
В круге первом. Драм. сериал
Эпидавр. Центр целительства и святилище античности. Док. фильм
Его Превосходительство
товарищ Бахрушин. Док.
фильм
Новости культуры
С вечера до полудня. Мелодрама
Б.Березовский и Б.Анжерер.
Фортепианные дуэты
Александр Петров. Искусство на кончиках пальцев.
Док. фильм
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика... с С.Лейферкусом и
Л.Орфеновой
Список Киселева. Спасенные из ада. Док. фильм

Ногу сломать можно. Неужели
в течение года нельзя было отремонтировать? Неужели ваши
специалисты не видят этого и не
планируют работы?

21.30 Дротнингхольм. Остров
королев. Док. фильм
21.45 Т е м в р е м е н е м с
А.Архангельским
22.30 В круге первом. Драм. сериал
23.15 Новости культуры
23.35 Вавилон ХХ. Поэтическая
притча
01.20 Х.Герзмава. Вокальные
миниатюры «на бис»
01.40 Две жизни. Наталья Макарова. Док. фильм
02.30 Лев Гумилев. Преодоление
хаоса. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
05.30 Моя рыбалка 16+
06.00 Диалоги о рыбалке 16+
06.30 Страна спортивная 12+
07.00 Живое время. Панорама дня
16+
09.25 Следственный эксперимент.
Мыслить, как убийца; История отравления 16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира 12+
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах 16+
15.50 Язь против еды. Кулинарное
шоу 16+
16.20 Непобедимый. Боевик 16+
18.30 Большой спорт 12+

КБ-50

Решение. Работы по восстановлению асфальтового покрытия
проведены.
Запрос. Помогите решить проблему с асфальтом во дворе дома
№ 16 по пр. Ленина.

Решение. Ямочный ремонт на
данном участке дороги проведен.

СТОЯНКА У «ДЕЛЬФИНА»
Вопрос. А насколько сложно
сделать разлиновку парковки около
бассейна «Дельфин»? Саровские
водители, не заботясь об окружающих, ставят свои авто по принципу
«Мне плевать на всех. Паркуюсь
как хочу».
Ответ. Ваше предложение будет
направлено в МБОУ ДОД «ДЮЦ»,
так как указанная территория находится в оперативном управлении данного образовательного
учреждения.


18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Торпедо» (Нижний
Новгород) 12+
21.15 РВСН. Док. фильм 16+
21.45 Большой спорт 12+
23.10 Путь. Боевик 16+
01.10 Наука 2.0 16+
02.10 Моя планета 16+
02.40 Диалоги о рыбалке 16+
03.10 Язь против еды. Кулинарное
шоу 16+
03.35 Следственный эксперимент.
Мыслить, как убийца; История отравления 16+

5 КАНАЛ

05.20 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 Смерть шпионам! 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. Спецрепортаж 16+
01.55 О тебе... Драма 16+

в трудной жизненной ситуации,
проживающие на территориях, подлежащих обслуживанию
ФМБА России.
Вы можете написать заявление
у участкового врача-педиатра,
решение о выделении путевки
примет санаторно–курортная
комиссия детской поликлиники.

ПОЧЕМУ ЛИЧНО?

Решение. Работы по ремонту
данного участка были проведены.
Запрос. С каждой неделей все
глубже становится яма у железнодорожного переезда. Похолодает,
так вообще полотно разобьют.

3

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

КОМУ ПУТЕВКИ?
Вопрос. Периодически появляются свободные путевки
«Мать и дитя» в санатории, подведомственные ФМБА. Кто может
рассчитывать на эти путевки?
Все или только те дети, чье место
работы родителей соответствует
перечню организаций, подлежащих обслуживанию ФМБА
России? Интересуют путевки на
1-й и 2-й кварталы 2014 года.
Ребенок часто болеющий, состоит на учете по предастме, но
мое место работы не относится к
вышеперечисленным. Могу ли я
написать заявление у педиатра?
Ответ. В соответствии с приказом ФМБА России № 101 от
20.02.2009 года «О порядке санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения
в учреждениях санаторно-курортного профиля, подведомственных
Федеральному медико-биологическому агентству», на санаторное лечение за счет федеральных
средств (бесплатно) кроме детей
работников организаций, подлежащих обслуживанию ФМБА
России, имеют право дети из числа многодетных, малообеспеченных и социально незащищенных
семей, а также дети, находящиеся

Вопрос. Почему сейчас к узким
специалистам не записывают по
телефону? В чем проблема? Это
очень удобно: позвонил, записался, пришел на прием. А теперь
приходится, если вы живете в
старом районе, сначала приехать
записать ребенка, а уж потом – на
прием. А еще не факт, что будут
талоны. Что это за издевательство? Это же не так сложно!
Ответ. В настоящее время
запись на прием к узким специалистам детской поликлиники
проводится ежедневно с 7.00
до 19.00 в регистратурах обоих
зданий поликлиники при наличии направления от лечащего
врача пациента (врача-педиатра
участкового либо другого специалиста КБ № 50). Направление
предъявляется регистратору при
личном (!) обращении. В случае
отсутствия талона в момент обращения в регистратуру пациент
записывается в журнал ожидания
и обеспечивается талоном в течение 5 рабочих дней (о чем ему
сообщается медицинским регистратором по телефону). Новый
порядок записи к специалистам
значительно облегчает данную
процедуру. Теперь нет необходимости приходить в поликлинику
к 7 утра, занимать очередь, повторно приходить при отсутствии
талонов. Но появилась негативная тенденция: 3-5 человек в день
из числа записавшихся на прием к
специалистам не являются.
Дорогие родители! Проявляйте
уважение к врачам и другим пациентам! Своевременно сообщайте
в регистратуру детской поликлиники об отказе от приема, ваш
талон передадут другому.
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ВТОРНИК, 10 ДЕКАБРЯ
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
23.45
00.15
00.25

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 зд ор о вьи ц а! с
Г.Малаховым 12+
Истина где-то рядом 16+
Другие новости 16+
Понять. Простить 16+
НОВОСТИ 16+
Они и мы. Ток-шоу 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+
Оттепель. Драм. сериал 16+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
В одном шаге от Третьей
мировой. Док. фильм. 3 с. 12+

01.30 Сводные братья. Комедия. (в
перерыве - НОВОСТИ) 16+
03.20 Viva Forever - история группы
«Spice Girls». Док. фильм 12+

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.30
14.50
15.00
17.00
17.10
17.30
18.35
19.40
20.00
20.50
21.00

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+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
Сваты. Комед. сериал 12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ 16+
Спокойной ночи, малыши! 6+
Тайны следствия. Детек.
сериал 12+

23.45 Специальный корреспондент
16+
00.50 Кузькина мать. Итоги. Док.
сериал. Мертвая дорога 12+
01.55 Американская трагедия.
Драма. 2 с. 12+
03.20 Закон и порядок. Детек.
сериал 16+
04.15 Комната смеха 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+

НТВ

05.00
06.00
08.35
10.55
11.55
13.00
13.25
14.35
15.30
16.00
16.25
17.40
18.30
19.00
19.30
23.10
23.30

Адвокат. Детек. сериал 16+
НТВ утром. Информ. канал 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. Токшоу с Л.Закошанским 16+
Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
СЕГОДНЯ 16+
Розыск. Сериал 16+
СЕГОДНЯ. Итоги 16+
Футбол. Лига чемпионов.
«Виктория Пльзень» (Чехия)
- ЦСКА 12+

В медицинских центрах

Телепрограмма 9 – 15 декабря //
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Шпильки. Крим. драма 16+
04.50 Дикий мир 0+

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
16.45
17.15
17.45
18.40
19.10

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Academia. А.Зализняк. Читаем
«Слово о полку Игореве». Ч.1
Эрмитаж - 250 с
М.Пиотровским
Русские в мировой культуре.
Док. сериал. Федор Рожанковский
В круге первом. Драм. сериал
Джордано Бруно. Док. фильм
Сати. Нескучная классика... с С.Лейферкусом и
Л.Орфеновой
Новости культуры
Как вырастить планету. Док.
сериал
Имена на карте. Док. сериал
Театральная летопись .
С.Любшин. Ч.1
Концерт Оркестра де Пари.
75 лет Ю.Темирканову
Три тайны адвоката Плевако.
Док. фильм
Торжественное закрытие
XIV Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик»

20.55 Новости культуры
21.10 Автопортрет на полях партитуры. Док. фильм
21.50 Игра в бисер. Ток-шоу c
И.Волгиным. В.Катаев. «Алмазный мой венец»
22.30 В круге первом. Драм. сериал
23.15 Новости культуры
23.35 Загадка Шекспира.
00.30 Наблюдатель
01.25 Дротнингхольм. Остров королев. Док. фильм
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.45 Джордано Бруно. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.35 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные; Могло
быть хуже 16+
05.30 24 кадра 16+
06.00 Наука на колесах 16+
06.30 POLY.тех 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Биатлон. Кубок мира 12+
14.45 Смешанные единоборства 16+
16.55 Большой спорт 12+
17.15 Клад могилы Чингисхана.
Приключ. фильм 16+
20.50 Пираты XXI века. Док. фильм
16+
21.45 Большой спорт 12+

22.05 Основной элемент. Теория
заблуждений; Предвидеть
случайность 16+
23.10 Непобедимый. Боевик 16+
01.20 Наука 2.0 16+
02.20 Моя планета 16+
02.50 На пределе 16+

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10, 17.00 Агентство специальных расследований с
В.Разбегаевым 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.30 СМЕРШ. Скрытый враг.
Героико-приключ. фильм. (в
перерыве - СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия 16+
15.30 СЕЙЧАС 16+
16.00 Открытая студия 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 Валерий Харламов. Дополнительное время. Биограф.
драма 12+
01.10 Зеленый фургон. Комед.
детектив 12+
04.00 Штрафной удар. Спорт.
комедия 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.)

(плечевой, локтевой, коленный, голеностопный и др.), ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, экспертное
триплексное УЗИ сосудов, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

– 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.

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

12,13,19,20,26 И 27 ДЕКАБРЯ

7,8,14,15,21,22,28
И 29 ДЕКАБРЯ

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

9,16,23 И 30 ДЕКАБРЯ

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

9,12,16,19,23,26 И 30 ДЕКАБРЯ

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

11,18,25 ДЕКАБРЯ

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

20 И 27 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»

7,14 И 21 ДЕКАБРЯ

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

21 ДЕКАБРЯ

– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. экспертное УЗИ (органы малого таза, молочные железы, суставы

14 ДЕКАБРЯ

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

11 И 25 ДЕКАБРЯ

12 И 26 ДЕКАБРЯ

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

15 И 22 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

8,15,22 И 29 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

14 И 28 ДЕКАБРЯ

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

7,11,21 И 28 ДЕКАБРЯ

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

дерматита (перхоти), бородавок и др.
Госпитализация в ФГУ «Нижегородский
НИКВИ»

19 ДЕКАБРЯ

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

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

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)

7 ДЕКАБРЯ

12,19 И 26 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

16 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

6 И 27 ДЕКАБРЯ

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

13 ДЕКАБРЯ

– Бардова М.Л. – детский невролог,
детский психотерапевт, высшая квалификационная категория, ведущий
специалист - Городская детская клиническая больница №1
– 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)
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, кандидат медицинских наук,
гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, комплексное
гинекологическое обследование (осмотр, УЗИ малого таза, анализы и др.)

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

9 И 23 ДЕКАБРЯ

– Криштопенко С.Л. - Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач
высшей категории, лечение (женского

8 ДЕКАБРЯ

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
04.20 Комната смеха 16+

СРЕДА, 11 ДЕКАБРЯ

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. Ток-шоу 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+
Третья мировая. 1, 2 с. 12+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
Политика. Ток-шоу 18+

01.10 Двойник дьявола. Триллер. (в
перерыве - НОВОСТИ) 18+
03.20 Мужчина по вызову: европейский жиголо. Комедия 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России 16+
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 16+
09.45 О самом главном. Ток-шоу 16+
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 16+
11.30 ВЕСТИ-Москва 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. 12+
14.30 ВЕСТИ-Москва 16+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благородных
девиц. Сериал 16+
17.10 ВЕСТИ-Москва 16+
17.30 Сваты. Комед. сериал 12+
18.35 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва 16+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Тайны следствия. 12+
23.40 Конституционная практика.16+
01.20 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым 16+
01.50 Американская трагедия.
Драма. 3 с. 12+
03.25 Закон и порядок. 16+

НТВ

05.00 Адвокат. Детек. сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал 16+
08.35 Возвращение Мухтара. 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
19.30 Розыск. Сериал 16+
23.10 СЕГОДНЯ. Итоги 16+
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Аустрия Вена» (Австрия) «Зенит» 12+
01.40 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 12+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Шпильки-2. Крим. драма 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
11.15

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал

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»
– 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.)
– 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»
– 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»

цинских 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.)
– 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

– 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)
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
– Варварина Г.Н. – эндокринолог,
терапевт, профессор, доктор меди-

– Кондратенко Л.Г. – детский эндокринолог, педиатр, врач высшей
категории, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– 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»
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог,онкопроктолог, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры «Онкологи» НижГМА, ГБУЗ
«Нижегородский областной онкологический диспансер», диагностика,
лечение (удаление доброкачественных
новообразований кожи – радиохирургический метод, пункционная и ножевая
биопсии и др.) госпитализация в ГБУЗ
«НООД» (ОКБ им. Семашко)

15 ДЕКАБРЯ

17 ДЕКАБРЯ

– 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

21 ДЕКАБРЯ

12.10 Academia. А.Зализняк. Читаем
«Слово о полку Игореве». Ч.2
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий
П.Шрейбер
13.25 Русские в мировой культуре.
Док. сериал. Сестра Иоанна
14.05 В круге первом. Драм. сериал
14.50 Карл Фридрих Гаусс.
15.00 Власть факта. Искусство,
меняющее мир
15.40 Новости культуры
15.50 Как вырастить планету.
16.45 Имена на карте. Док. сериал.
Братья Лаптевы
17.15 Театральная летопись.
С.Любшин. Ч.2
17.45 Концерт заслуженного коллектива России Академического
симфонического оркестра
Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д.Шостаковича.
К 75-летию Ю.Темирканова
18.35 Эдгар Дега. Док. фильм
18.40 Academia. Б.Любимов. Александр Солженицын. Вехи
пути. Ч.1
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Любовь с антрактами.
20.50 История стереокино в России.
Док. фильм
21.35 Между двух бездн. Док. фильм
22.30 В круге первом. Драм. сериал
23.15 Новости культуры

– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
кардиолог, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ассистент
кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультации по поводу лечения
нарушений ритма сердца (аритмий) и
др. кардиологических заболеваний –
ОКБ им.Семашко
– Корочкина О.В. – Инфекционист, вирусолог, гепатолог, высшая категория, профессор, доктор
медицинских наук, зав. кафедрой
инфекционных заболеваний НижГМА,
главный инфекционист Приволжского федерального округа, диагностика и лечение: хронические гепатиты,
лечение хронических инфекционных
заболеваний, устойчивых к терапии,
иммунопрофилактика и др., Клиническая инфекционная больница №2
Н.Новгород
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач высшей
категории, зав. отделением Нижегородской Клинической
больницы № 39 (аллергические заболевания, часто болеющие дети и др.);
диагностика, лечение, госпитализация
– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог,
профессор, доктор медицинских
наук (консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой детских
болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород. Профилактика (правильное питание, диетология), диагностика, лечение заболеваний органов пищеварения у детей
и взрослых (дисбактериоз, гастрит,
гепатит, язвенная болезнь, гликогеноз,
муковисцидоз и др.)
– 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

23.35 Матренин двор. Спектакль театра им. Е.Вахтангова. Пост.
В.Иванова
01.10 Наблюдатель
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Карл Фридрих Гаусс.

РОССИЯ 2

04.45 Моя рыбалка 16+
05.05 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные; Могло
быть хуже 16+
06.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
16+
09.25 Основной элемент. Теория
заблуждений; Предвидеть
случайность 16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Диалоги о рыбалке 16+
12.50 Язь против еды. Кулинарное
шоу 16+
13.20 Непобедимый. Боевик 16+
15.30 Большой спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская обл.) - «Сибирь» (Новосибирская обл.) 12+
18.15 Полигон. Спасение подводной
лодки; Большие пушки 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Металлург»
(Магнитогорск) 12+

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

22 ДЕКАБРЯ

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

5

21.45 XXVI зимняя Универсиада.
Церемония открытия 12+
23.00 Покушения. Док. сериал 16+
00.00 Наука 2.0 16+
01.05 Моя планета 16+
01.35 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные; Могло
быть хуже 16+
02.35 Все, что движется 16+
04.05 Наше все 16+

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 Агентство специальных расследований с В.Разбегаевым
16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.30 Штрафной удар. Спорт.
комедия 12+
12.30 Зеленый фургон. Комед.
детектив 12+
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+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Собачье сердце. 16+
02.05 За спичками. 12+
04.05 Зайчик. 12+

заболеваний), родильный дом №1
Н.Новгород
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист медицинской клиники НижГМА

28 ДЕКАБРЯ

– Комаров Д. В. – хирург, проктолог, онкоколопроктолог, кандидат
медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, Отбор
пациентов г. Саров на оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи(оперативное лечение и др.)
в ФГУП ПОМЦ (неинвазивная диагностика онкологических заболеваний
толстого и тонкого кишечника, эндовидеохирургические вмешательства на
толстом кишечнике, лечение геморроя
– шовное легирование и др. хирургическая патология)
– 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»
– 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
Ведется предварительная запись:
генетик, аритмолог, эпилептолог,
Школы: дыхания по Бутейко, беременных, антистресс

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ

Вакцинация – 6-88-14, Медицинские осмотры – 3-38-81,
Эл. адрес – akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возможен выезд на дом. Анонимность
гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru

Запись по телефонам: 7-34-34,

7-34-55, 7-61-11

(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)
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ЧЕТВЕРГ, 12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 15.00 НОВОСТИ 16+
05.05 Доброе утро. Телеканал 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В.Путина Федеральному Cобранию 16+
13.05 Доброго здоровьица! с
Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 16+
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы. Ток-шоу 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Н а е д и н е с о в с е м и с
Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.45 Давай поженимся! Реалитишоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
21.45 Третья мировая. 3, 4 с. 12+
23.45 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
00.25 Александр Коновалов. Человек, который спасает. 12+
01.30 Таможня дает добро. Комедия.
(в перерыве - НОВОСТИ) 16+

03.35 Ивар Калныньш. Роман с
акцентом. Док. фильм 12+

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.35
12.00

13.05
14.00
14.30
14.50
15.00
17.00
17.10
17.30
18.35
19.40
20.00
20.50
21.00
22.50
00.30
01.30

Утро России 16+
1000 мелочей. Ток-шоу 16+
О самом главном. Ток-шоу 16+
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
Ежегодное послание Президента РФ В.Путина Федеральному Собранию 16+
Особый случай. 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Тайны института благородных
девиц. Сериал 16+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
Сваты. Комед. сериал 12+
Прямой эфир. Ток-шоу 12+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ 16+
Спокойной ночи, малыши! 6+
Тайны следствия. 12+
Поединок. Ток-шоу
В.Соловьева 12+
Операция «Эдельвейс». Последняя тайна. Док. фильм 12+
Американская трагедия. 12+

03.05 Закон и порядок. 16+
04.00 Комната смеха 16+

НТВ

05.25 Чудо техники 12+
06.00 НТВ утром. Информ. канал 16+
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35 Возвращение Мухтара. 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. Токшоу с Л.Закошанским 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
19.25 Розыск. Сериал 16+
23.00 СЕГОДНЯ. Итоги 16+
23.20 ЧП. Расследование. Засланцевый газ 16+
23.50 Футбол. Лига Европы. «Тоттенхэм» (Англия) - «Анжи» 12+
02.00 Футбол. Лига Европы. 12+
02.30 Шпильки-3. Крим. драма 16+
04.35 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

Телепрограмма 9 – 15 декабря //
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Academia. С.Толстая. Этнолингвистика и славянские
древности. Ч.1
12.55 Россия - любовь моя! Обряды
бесермян
13.25 Русские в мировой культуре.
Хор Сергея Жарова
14.05 В круге первом. Драм. сериал
14.50 Фидий. Док. фильм
15.00 Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры
15.40 Новости культуры
15.50 Как вырастить планету. Док.
сериал
16.45 Имена на карте. Док. сериал.
Фердинанд Врангель
17.15 Театральная летопись.
С.Любшин. Ч.3
17.45 Концерт оркестра Ленинградского государственного
театра оперы и балета им.
С.М.Кирова. Запись 1983 г. К
75-летию Ю.Темирканова
18.40 Academia. Б.Любимов. Александр Солженицын. Вехи пути.
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 О с т р о в а . К 6 0 - л е т и ю
А.Макаревича
21.25 Веймар. Город парков.
21.45 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
22.30 В круге первом. Драм. сериал

23.15
23.35
01.00
01.55
02.45

Новости культуры
Принц Гомбургский. Драма
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Фидий. Док. фильм

РОССИЯ 2

02.30 Основной элемент. Теория
заблуждений; Предвидеть
случайность 16+
03.25 Диалоги о рыбалке 16+
03.55 Язь против еды. Кулинарное
шоу 16+
04.20 Моя рыбалка 16+

05.05 «Парк юрского периода». Правда и вымысел. Док. фильм 16+
05.55 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
16+
09.25 Покушения. Док. сериал 16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Полигон. Спасение подводной
лодки; Большие пушки 16+
13.25 Охота на пиранью. Боевик 16+
15.45 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже 16+
16.15 Большой спорт 12+
16.40 XXVI зимняя Универсиада.
Скиатлон. Женщины 12+
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 12+
19.00 XXVI зимняя Универсиада.
Скиатлон. Мужчины 12+
19.55 Путь. Боевик 16+
22.00 Большой спорт 12+
22.55 Прототипы. Док. сериал 16+
23.55 Наука 2.0 16+
01.00 Моя планета 16+
01.30 24 кадра 16+
02.00 Наука на колесах 16+

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
СЕЙЧАС 16+
06.10 Агентство специальных расследований с В.Разбегаевым
16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.30 За спичками. Эксцентр. комедия 12+
12.30 Собачье сердце. Сатир. трагикомедия 16+
15.00 Место происшествия 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.00 Защита Метлиной 16+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Укротительница тигров. Лирич.
комедия 12+
01.25 Валерий Харламов. Дополнительное время. Биограф.
драма 12+
03.10 Чужие здесь не ходят. Детектив 12+
04.45 Живая история. Картотека
нацистов «Z»

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Дороги и бюджет
На минувшей неделе удалось попасть на заседание комиссии по безопасности
дорожного движения
участке улицы Курчатова справа
перед перекрестком. Предлагаю
перепрограммировать светофор
на три режима работы.
Юрий Игнатьев
А. М. Мочалов,
депутат думы Сарова
по округу № 14

Т

акую задачу ставил себе
давно, поскольку достаточно большое количество запросов, касающихся организации
движения автотранспорта, поступало от жителей моего и других
округов как в предвыборный
период, так и сейчас. Раньше у
меня не было возможности лично
поучаствовать в решении вопросов, а ответы, которые по моему
письменному запросу давала
комиссия, не всегда устраивали
меня и жителей.
Сейчас же такая возможность
появилась. Вероятно, в ближайшее время организуем сбор запросов в комиссию по БДД через
сайт «Колючий Саров». Будем
оперативно размещать ответы на
сайте и в газете. Естественно, буду
регулярно принимать участие в
заседаниях – отстаивать интересы
горожан. Я сам автомобилист с
большим стажем, поэтому вижу
ситуацию изнутри и поддерживаю
многие предложения.

РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОФОРА
Запрос. Прошу вас рассмотреть вопрос об организации
движения на перекрестке Курчатова-Семашко. Утром невозможно повернуть налево жителям,
движущимся с улицы Раменской.
Также мешают движению машины, припаркованные на данном

Решение. Предложение перенастроить режим светофора
на комиссии посчитали вполне
правильным. Но, чтобы не путать
людей, которые только привыкли
этому режиму, в сложный зимний
период, реализацию отложили
до весны.

ЗАПРЕТИТЕ ПАРКОВКУ!
Запрос. Можно ли каким-то
образом решить вопрос с остановкой автомобилей напротив
кафе «Миллениум»? Припаркованные машины способствуют
образованию пробки в часы пик.
Можно установить знак «Остановка запрещена» примерно
за 50 метров от светофора со
стороны «Вечного огня»?
Сергей
Решение. Знаки «Остановка
запрещена» появятся на этому
участке с нового года.

ПЕРЕНЕСИТЕ ПЕРЕХОД
Запрос. В связи с тем, что территорию школы № 14 огородили
забором, предлагаю пешеходный
переход на ул. Радищева (ближайший к спорткомплексу РФЯЦВНИИЭФ) перенести на 15-20
метров назад. Егоров Николай
Решение. Комиссия согласна с
переносом перехода. Кроме того,
было принято решение организовать этот переход прямо поверх
лежачего полицейского, что
очень удобно в дождь, поскольку
на этом участке образовываются
лужи. Нормами это предусмо-

трено. Соответственно, весной
будущего года на этом участке
будет положен достаточно широкий для организации перехода
лежачий полицейский и нанесена
разметка.

ОПАСНЫЙ ВЫЕЗД
Запрос. В поселке Яблоневый
сад организован еще один выезд на «ТИЗовскую» дорогу. Он
выходит на крутой правый поворот. Водители автомобилей,
движущихся со стороны города,
до последнего момента не смогут увидеть выезжающих из ЯС.
Как правило, на этом участке
движение происходит с высокой
скоростью. Необходимо принять
меры по организации движения
на этом участке во избежание
аварийных ситуаций.
Решение. Пока выезд перегородили бетонными блоками. В
ближайшее время на этом участке появится знак ограничения
скорости до сорока километров
в час. Я же лично считаю, что
таким образом выезд вообще не
может быть организован. Максимум – можно сделать в этом
месте заезд. И то только в случае
организации полосы торможения.
Вопрос буду держать на контроле
и отслеживать ситуацию, поскольку участок действительно
очень опасный, в чем я убедился,
специально проехав там несколько раз. Также обсудили ситуацию,
возникшую после асфальтирования проездов в Яблоневом саду.
Тут хотелось бы особо обратить
внимание жителей на то, что до
установки там знаков все дороги
являются равнозначными. Следите за помехой справа и будьте
внимательны. Знаки появятся в
ближайшее время.

ДОРОГА В БАЛЫКОВО
Удалось вернуться к давнему
запросу жителей Балыково по
поводу установки лежачих полицейских на дороге, ведущей
в поселок. Конкретно на улицах
Дорожной и Мостовой. Необходимость ограничения скоростного
режима в этом районе давно
назрела. Поскольку организация
тротуаров там откладывается на
неопределенный срок в связи с
недостаточным финансированием, безопасность пешеходов
можно обеспечить только установкой знаков. Если раньше
комиссия отвечала отказом, то
сейчас пообещали вернуться к
этому вопросу. Совместно с представителем ДГХ Александром
Фроловым проведем выездное
совещание и постараемся добиться установки знаков, ограничивающих скорость движения.

БЮДЖЕТ
Как член планово-бюджетного
комитета, участвую и в обсуждении бюджета. Ни для кого уже не
секрет, что по стране блуждает
кризис. Соответственно, наступающий год будет, как обычно,
тяжелым и область может сократить наш и без того невеликий
бюджет. Тем не менее, будем отстаивать объекты капитального
строительства и реконструкции,
запланированные на 2014 год.
Как и обещал, в бюджет на
будущий год заложены средства
на строительство инженерных
коммуникаций и дорог в ТИЗе –
десять миллионов. Запланировано строительство транспортнопешеходной сети в Яблоневом
саду, включая и ливневую канализацию, так как сейчас вся
вода идет в «ливневку» ТИЗа, а
та, естественно, не справляется.

На это будет выделено около
одиннадцати миллионов.
Также будет построен долгожданный бульвар, связывающий
улицы Березовую и Раменскую.
Пять миллионов заложены на его
строительство, благоустройство
и освещение.
Ну и самый главный, на мой
взгляд, вопрос. Эту тему поднимал, практически каждый
избиратель, с которым я общался в предвыборный период.
Строительство детского сада в
пятнадцатом микрорайоне.
Я, конечно, давал достаточно
аккуратные обещания относительно сроков строительства
этого объекта, тем не менее,
средства заложены, и уже в следующем году начнется работа. 65
миллионов из городского бюджета будет потрачено на строительство детского садика на пустыре
между Раменской и Березовой.
Для общего понимания ситуации отмечу, что на будущий год
во всем городе запланированы
строительство и реконструкция
тринадцати объектов муниципальной собственности. И, как не
трудно посчитать, четыре из них
будут реализованы на нашем, четырнадцатом, округе, что не может не радовать. Приятно, когда
власть понимает, что это самый
большой и развивающийся округ,
а проблем в нем за предыдущие
годы накопилось выше крыши.
Но пока нужно испытывать
сдержанный оптимизм, поскольку областные депутаты, конечно,
могут внести свои коррективы –
буквально уже 17 декабря будет
утверждаться бюджет области.
Тут, конечно, я, как муниципальный депутат, влияния оказать не
смогу. Поэтому остается вместе
надеяться, что все будет хорошо.


Социалка //
ПЯТНИЦА, 13 ДЕКАБРЯ
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
23.35

00.30
02.35
04.45

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. Ток-шоу 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+
Контрабанда. Крим. драма
18+
Святоша. Сатир. комедия
12+
Звездная родня. 12+

РОССИЯ 1

05.00
08.55
09.05
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
13.00
14.00
14.15
14.30
14.50
15.00
17.00
17.10
17.30
18.35
19.40
20.00
20.50
21.00
00.05
01.30
03.25

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+
Разговор с Д.Медведевым
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+
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19.00 СЕГОДНЯ 16+
19.30 Жизнь как песня. ТВ-шоу.
А.Губин 16+
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мелодрама 16+
23.20 Любовь под грифом «Совершенно секретно» - 2. Крим.
мелодрама 16+
01.15 Любовь под грифом «Совершенно секретно» - 3. Крим.
мелодрама 16+
03.05 Спасатели 16+
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Евроньюс
Новости культуры
Старый наездник. Комедия
Academia. С.Толстая. Этнолингвистика и славянские
древности. Ч.2
Письма из провинции. Омск
Русские в мировой культуре.
Александр Понятов
В круге первом.
Черные дыры. Белые пятна
Новости культуры
Леонид Марков. Хулиган с
душой поэта. Док. фильм
Имена на карте. Док. сериал.
Александр Колчак
Билет в Большой
Х фестиваль искусств «Балтийские сезоны». К 75-летию
Ю.Темирканова
Новости культуры
Жены и дочери.
1, 2 с.
Леонид Быков. Будем жить,
пехота! Док. фильм
В круге первом. Драм. сериал
Новости культуры
Горизонт. Драма
Праздник; История одного
города. Мультфильмы
Концерт М.Раабе и Palast
Orchester

ДАТА

Добровольное пожарное
общество
Еще в 1985 году, по решению Генеральной ассамблеи ООН, началось проведение
международного Дня добровольцев
Мартин

Фото: ВДПО

О

тмечается эта дата с тех
пор ежегодно 5 декабря.
Осталось разобраться,
кто же такие добровольцы. Собственно, в названии и скрыт весь
смысл их деятельности.
Добровольцы (сейчас их чаще
называют на английский манер
волонтерами) – это люди, добровольно и бесплатно тратящие
свое свободное время и энергию
на общественно полезные дела.
Помощь малоимущим, инвалидам и пенсионерам, уборка
городских территорий – лишь
малая часть того, чем сегодня
занимаются волонтеры во всем
мире.
Поэтому стоит рассказать и о
саровском городском отделении
нижегородского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество».
Созданное в 2008 году, общество основными видами своей
деятельности определяет:
1. Взаимодействие с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, институтами гражданского
общества и организациями по
вопросам обеспечения пожарной
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.
2. Участие в разработке и
реализации федеральных, ре-

Каждый житель города может помочь обществу
гиональных и местных целевых
программ и проектов в области
пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.
3. Содействие органам местного самоуправления в реализации
первичных мер пожарной безопасности.
4. Формирование культуры
безопасного и ответственного
поведения граждан посредством
пропаганды, распространения
знаний, обучения, лекций и бесед.
Именно добровольцы-пожарные принимали участие в спасении нашего города от огня
памятным летом 2010 года. В том
числе и благодаря ВДПО были
организованы волонтерские
бригады горожан, вставших на
пути пожара.
Поэтому сегодня, когда отмечается День добровольца, саровские волонтеры считают своим

долгом напомнить о своем существовании и сообщить о начале
нового этапа по усилению информирования горожан о своей
деятельности. Уже в следующем
году с помощью СМИ ВДПО планирует рассказывать саровчанам
о проводимых мероприятиях и о
том, чем каждый житель города
может помочь обществу.
Ведь каждый из нас давно понял, что сегодня наше общество
переживает кризис ценностей,
мы становимся равнодушными к
окружающим и заботимся лишь
о персональном благе. Это путь
в никуда.
Если нам сегодня не удастся
привлечь молодежь к работе, в
том числе в добровольном пожарном обществе, то уже завтра
наша цивилизация может «сгореть» в огне безразличия.


РОССИЯ 2

04.35 Покушения. Док. сериал 16+
05.30 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные 16+
06.00 Полигон. Спасение подводной
лодки; Большие пушки 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
16+
09.25 Прототипы. Док. сериал 16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.40 Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже 16+
13.10 XXVI зимняя Универсиада.
Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины 12+
16.10 XXVI зимняя Универсиада.
Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины 12+

7

17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 12+
19.05 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Ак Барс» (Казань) 12+
21.45 Большой спорт 12+
22.40 Завтра нашего мира. Док.
фильм 16+
23.40 POLY.тех 16+
00.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 12+
01.05 Наука 2.0 16+
02.05 Моя планета 16+
02.35 Большой тест-драйв со Стиллавиным 16+
03.35 Прототипы. Док. сериал 16+

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.30 На войне как на войне.
Героич. драма 12+
12.00 СЕЙЧАС 16+
12.30 Щит и меч. Героико-приключ. фильм. 12+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 16+
19.30 След. Детек. сериал 16+
01.30 Щит и меч. Героико-приключ. фильм. 1, 2, 3 с. 12+
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ХРАНЯ ЗАКОН

Работа «на земле»
Фото: Ю.Павловская

Со старлеем Андреем Семушкиным я как-то сразу перешел на ты

Мартин

А. Семушкин

Фото: Мартин

Совершают регулярные обходы этих людей и проводят профилактические беседы. Вообще
предписано раз в квартал, но

Алкохата

Бумажная работа
обычно это происходит чаще. Неблагонадежные граждане видят,
что за ними наблюдают, да и,
случись чего, можно уже по записям участкового в специальном
формуляре понять, кто в момент
совершения преступления был в
конкретной квартире. Значительно облегчает раскрываемость.
Плюс проверка владельцев зарегистрированного оружия – на
предмет правильности хранения
огнестрела.
В принципе, рутина по большей
части. Пара посещенных нами
алкоголиков вела себя тихо.
Стойкая вонь. Драные куртки
на гвоздях, вбитых в рассохшиеся косяки. Смердящий пустой
холодильник. «Чрезвычайное
происшествие» по телевизору.
Продуманно стоящее у изголовья
кровати ведро для рвотных масс.
Следующая остановка у таких
граждан – кладбище. На мой
вопрос, бывает ли, как в кино,
чтобы такой вот опустившийся
одумался и «вернулся к солнцу»,
Андрей с грустной улыбкой сказал: такого не бывает. Вернуться
не удается никому. Наше дело,
говорит, сопроводить до конца.
От этого, говорит, полицейские,
не то чтобы черствеют и разочаровываются в людях, а скорее
морально устают. Становится
психологически тяжело. Но два-

три дня отдыха возвращают все
на свои места, и полицейский
идет снова выполнять работу.
Отрабатывают и поданные
гражданами заявления. На каждый этап отведены совершенно
конкретные временные промежутки. Соответственно, много
писанины. Времени посидеть у
Андрея я лично не увидел. Вышел
на обход к алкоголику, по пути
выцепил к себе группу молодых
людей, в отношении одного из
которых составил протокол о

Фото: Мартин

Андрей рассказал, чем
же, собственно, занимается
участковый. Например, обходы граждан, поставленных на
учет. За осужденными условно и отбывшими наказание,
наркоманами, алкоголиками
и психически больными наблюдают участковые.

Фото: Мартин

В

ообще же давно обращал
внимание на этого полицейского. Взгляд останавливался на нового образца форме, которая пока редка в наших
пенатах. Плюс в этом году он
выиграл областной конкурс «Народный участковый» и принял
участие в общероссийском.
Теперь вот в Москву поедет, на
встречу с министром. В общем, на
мой взгляд, парень на подъеме и
неплохо подходит для того, чтобы
быть лицом саровской полиции.
Андрей приехал к нам из Вознесенска, демобилизовавшись
из армии. Шел 2009-й. Кризис. В
милиции платили. Самостоятельно сдал все тесты и сразу был
назначен участковым. Работу
свою любит. Говорит об этом
без лишнего пафоса, поэтому
веришь. И к выполнению работы
относится ответственно.
Тут ГУВД распорядилось провести акцию «Один день из жизни
участкового». Плюс, опять же, как
раз профессиональный праздник у
них. Ну, и я решил поучаствовать.
Мне завсегда интересно, как изнутри выглядит и работает то, с чем
мы только снаружи сталкиваемся.

«Пальчики»

распитии в общественном месте.
Молодые люди активно задавали
вопросы юридического характера
и получали четкие и понятные
ответы участкового. Отношения,
на мой взгляд, весьма ровные.
Помещение, где работают полицейские, надо сказать, строго
функциональное. Столы, стулья,
пара компьютеров, набор для
«откатывания пальчиков». Не
засидишься тут расслабленно.
Напарник Андрея – капитан
Олег Малышев – подольше «на
земле» работает. Улыбчивый и
простой русский мужик. С потертой кобурой на ремне. Мелодия на
звонке мобильника – песня «Наша
служба и опасна, и трудна».
Полицейские рассказали, что
самое неприятное в работе – это
негативное отношение отдельных
жителей города. Когда следуешь
закону, а обратившийся трактует
действия полицейского как желание «отписаться».

И про бездействие полиции
рассказать любят – как раз в
комментарии к новости про
участие Андрея в конкурсе
такое было. Кто-то написал,
дескать, я своего участкового
и не видел ни разу. Андрей
говорит, и такое бывает.
Придет человек, шумит, где
вы мол, прячетесь?! А ему
в ответ – вы такой-то? Да.
Живете там – то? Да. Ну так
я к вам два месяца назад
заходил, еще визитку свою
оставил. Ух ты, отвечает, а я
и забыл.
И ведь Андрей и правда многих
помнит и знает. Это при том, что
на участке более 7000 саровчан
живет. И не надо думать, что если
вы с участковым не встречались,
то это его недоработка. За себя
порадуйтесь, что пока не попали
в поле его зрения.
Отчетность там крайне строгая. И случись чего – спрос именно с участкового будет, почему
не доглядел. До казусов доходит.
Сбил пьяный водитель человека,
а наказали участкового. Хотя тут
вообще непонятно, какого плана
он мог проводить профилактическую работу.
Поэтому совет горожанам традиционный. Не надо ругать огульно наших полицейских, не надо
хвалить необоснованно. Просто
отдайте должное тому, что они ежедневно берегут наш с вами покой и
продолжают работать, несмотря на
то что каждый день сталкиваются с
темной стороной жизни.
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СУББОТА, 14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50 Аты-баты, шли солдаты...
Воен. киноповесть. (в перерыве - НОВОСТИ) 12+
07.35 Играй, гармонь любимая! 16+
08.20 София Прекрасная; Смешарики. Новые приключения.
Мультсериалы 6+
09.00 Умницы и умники. 12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Макаревич. Машина
его времени. Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Ледниковый период 16+
16.10 Андрей Макаревич. Изменчивый мир. Док. фильм 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.15 Кто хочет стать миллионером?
Телеигра 16+
19.15 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+

00.45 Концерт А.Макаревича и «Оркестра креольского танго» 16+
02.15 Багси. Крим. драма 12+
04.50 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ 1

06.35
07.05
08.00
08.10
08.20

08.45
09.20
10.05
11.00
11.10
11.20
11.55
12.25
14.00
14.20
14.30
16.50
17.55
20.00

Сельское утро 16+
Диалоги о животных 16+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
Военная программа
А.Сладкова 16+
Планета собак. 16+
Субботник 16+
«Нева» и «Надежда». Первое
русское плавание кругом света. Док. фильм. 2 с. 16+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Честный детектив с
Э.Петровым 16+
Как же быть сердцу. 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
Как же быть сердцу - 2. Мелодрама 12+
Десять миллионов. 16+
«Кривое зеркало». Театр
Е.Петросяна 16+
ВЕСТИ в субботу 16+

20.45 Старшая сестра. 12+
00.35 Мужчина для жизни, или...
на брак не претендую. Крим.
комедия 12+
02.50 Хребет дьявола. Мист. триллер 16+

НТВ

05.40 Дорожный патруль. Детек.
сериал 16+
07.25 Смотр 0+
08.00 СЕГОДНЯ 16+
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.00 СЕГОДНЯ 16+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 СЕГОДНЯ 16+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК. Ток-шоу 16+
15.30 Холод. Научное расследование С.Малоземова 12+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 Очная ставка 16+
18.25 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+

Телепрограмма 9 – 15 декабря //
23.50 Ю б и л е й н ы й к о н ц е р т
В.Зинчука в Кремле 12+
00.55 Шхера-18. Боевик 16+
02.40 Авиаторы 12+
03.10 Дорожный патруль. Детек.
сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.35
12.10
12.50
13.45
14.15
15.25
16.20
16.50
18.25

19.20
20.00
21.15
22.00

Евроньюс
Библейский сюжет
Белый пароход. Драма
Острова. Ч.Айтматов
Большая семья. Р.Карцев
Пряничный домик. Каменный
цветок
Сказка о золотом петушке;
Сказка о рыбаке и рыбке;
Аист. Мультфильмы
Пингвины скрытой камерой.
Док. сериал
Красуйся, град Петров! Гатчинский парк и Приоратский
дворец
Отец и сын. Док. фильм
Романтика романса. Шлягеры
30-50-х годов
Испытание чувств. Лидия
Смирнова. Док. фильм
Моя любовь. Лирич. комедия
Белая студия. Д.Свааб
В честь Юрия Темирканова. Гала-концерт в Большом
зале Санкт- Петербургской
академической филармонии
им. Д.Д.Шостаковича

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Игра в бусы
Сколько было смеха над простодушными индейцами, продавшими голландцам
остров Манхэттен за бусы, стеклянные украшения и пуговицы на общую сумму в
24 доллара!
Колосок

З

емля предков и будущее
многих поколений индейцев ушло за копейки. И
вправду смешно. Казалось бы,
если в школе это проходили,
то ловушка более не сработает: грамотные теперь. Ан нет,
глядишь – работает, причем не
менее успешно, чем в хрестоматийном случае «честной торговой
сделки» 17 века.
Замечу: индейцы еще дешево
отделались. Честно говоря, не
удалось бы им удержать остров.
Через некоторое время за непроданную землю пришлось бы
драться. Вместо сладкоречивых
торговцев с индейцами «заговорили» бы ружья солдат. Бусы на
шее лучше, чем пуля в сердце.
Так что винить «глупых» индейцев я не могу, но уважаю тех
гордецов, что не купились ни на
бусы, ни на водку, а дрались за
земли предков.
В роли современных бус выступают многие блестящие побрякушки, массово производимые
для утех туземного населения.
Это многочисленные гаджеты,
телевизоры во всю стену и, конечно, побрякушечный король –
автомобиль.
Происходит это примерно так.
Приходит на работу молодой
человек и получает свою первую
зарплату. Предположим, ему
повезло, и она составит тысяч
тридцать. Городок благополуч-

ный – много молодежи получает
столько сходу. Но поскольку он
благополучный, то цена за квадратный метр жилья улетает за
семьдесят тысяч.
И, в общем, все понимают, что
если зарплату массово увеличить
на 30%, то недвижимость взлетит
на все 50. Нехитрые расчеты показывают: ипотека – не вариант.
Строить самому несколько дешевле, хотя и тут без ипотеки не
обойтись. Плюс тяжелый труд во
все оставшееся от работы время.
В любом случае, это добровольное вступление в пожизненную
кабалу.
Реальное благополучие, получается, существует не для всех.
А ведь молодым необходимо
свое гнездо. Удар по истинному благополучию есть удар по
рождаемости: мало кто решится
рожать детей, скитаясь по углам.
Есть, однако, настоящие кремни,

влезшие в ипотечное иго. В их семьях незапланированная покупка
пирожка считается преступлением. Каждый рубль, вырванный с
живым «мясом» из ободранного
бюджета, несут в банк. Такой
стиль жизни повлияет не только
на будущих детей, ради которых
«гнезда вьют», но и на психику
родителей.
Получатся, что попраны основные права молодежи – на
жилье, а через него – на семью
и детей. Казалось бы, раз попраны – должна быть и отдача,
сопротивление материала. Тем
более речь идет об умной, энергичной и страстной молодежи.
Осознать-то беду несложно.
Невозможность рассчитывать
на жилье без надрыва всех сил
объясняется чьей-то жадностью.
Жадностью капитализма, который, во-первых, недоплачивает,
а во-вторых, не дает работать

00.00 Прощание славянки.
01.55 Пингвины скрытой камерой.
Док. сериал
02.50 Вальтер Скотт. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.30 Моя планета 16+
06.00 Завтра нашего мира. Док.
фильм 16+
07.00 Большой спорт 12+
07.20 Диалоги о рыбалке 16+
07.55 Моя планета. Уроки географии
16+
08.25 В мире животных 16+
09.00 Большой спорт 12+
09.20 Индустрия кино 16+
09.55 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
10.55 Полигон. Спасение подводной
лодки; Большие пушки 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах 16+
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 12+
15.00 « С б о р н а я - 2 0 1 4 » с
Д.Губерниевым 12+
15.30 Биатлон с Д.Губерниевым 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 12+
17.50 Прототипы. Док. сериал 16+
18.55 XXVI зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Спринт. Финал
12+
20.45 Большой спорт 12+

и самим создавать весь спектр
необходимых благ.
Зачем нужны сегодня рабочие, инженеры и ученые, если
все делают в Китае, а у нас еще
осталось немножко нефти, чтобы
все купить? Всех трудящихся, и
молодых, и не очень, жмут с этих
двух сторон. Первая сторона – недоплатить. Отжать досуха «свое»
бабло из работников – главная
задача капиталиста. Другая
сторона говорит о неумении организовать вверенный капиталу
ресурс – рабочую силу. Масса
«слишком дорогих» трудящихся
капиталистам не нужна. Зачем
платить больше, если «не оченьто и хотелось»?
Осознание юношами, обдумывающими житье, того факта,
что главный виновник их бед –
капитализм, могло бы изменить
поганую картину. Потому что
вслед за осознанием приходит
желание изменить ситуацию.
Очень кстати придется тут задор
и темперамент, свойственный
молодым.
Но не все так просто. Молодежь просчитана и обезврежена массовым производством
недорогих побрякушек. Даже
неплохой, в общем-то, зарплаты, большинству не хватит ни
на какое жилье (а значит, и на
полноценное существование молодой семьи). А на современную
«бижутерию» – как раз. Они ведь
разные, игрушечки: есть подороже и подешевле. Кому телефон с
неимоверными возможностями,
кому телик или игровой компьютер. Если нет реальных возможностей строить семью и жизнь,
остается зависнуть в продумано-прорисованном виртуальном
раю. Эти коварные игрушки
особенно противны: они говорящие. Все равно что промотавших
Манхеттен индейцев «бусы» потом утешали бы и агитировали:
«Молодцы, индейцы. Правильно
все сделали. Наслаждайтесь
мишурным блеском, а если у
вас снова найдется что-нибудь
ценное, приходите еще».
Для продвинутой молодежи,
получающей зарплату повыше,
тиражируют короля игрушек –
автомобиль. Он сверкает хромом и стеклом, мигает фарами

21.40 Путь. Боевик 16+
23.30 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва)
- «Зенит» (Казань) 12+
01.20 Профессиональный бокс.
Ю.Бремер (Германия) М.Оливейра (США). Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA 12+
03.20 Индустрия кино 16+
03.45 Наука 2.0 16+

5 КАНАЛ

05.50 Щит и меч. Героико-приключ.
фильм. 4 с. 12+
07.00 Куда идет слоненок; А вдруг
получится!..; Братья Лю; Горшочек каши; Как Иван-молодец
царску дочку спасал; Мукскороход; Мойдодыр; Кот в
сапогах; Летучий корабль; Цветик-семицветик. Мультфильмы
0+
09.35 День ангела 0+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 СМЕРШ. Лисья нора. Военноприключ. фильм 16+
22.40 Разведчики. Сериал 16+
02.50 Уснувший пассажир. Детектив
16+
04.30 Синяя птица. Фильм-сказка 6+

и манит мягкими сиденьями. И,
в сущности, это почти жилье,
где ты полновластный хозяин
гламурных кнопочек и стильных
подушек. Взамен попранных прав
молодежь получает утешение,
замену на эрзац. Автомобиль
можно купить почти что с первой
зарплаты. В кредит, конечно, но
это такие мелочи для счастливого автовладельца… И с этого
момента он уже сам немножечко
король. Правда, вплоть до самой
последней зарплаты, большинству не видать собственного
жилья. Король выходит смешной,
с голым задом, но король же, а не
обманутый туземец. Во всяком
случае, он так думает, важно
подходя к авто и поигрывая брелоком с ключами.
Тоже ведь ключи, практически
от дома. Дома нет, так с друзьями
можно и в кафе посидеть. Да и
дети свои – так ли они нужны?
Кстати, не потому ли кафе стали
необычайно популярны? Особенно по сравнению с советскими
временами, когда молодежи не
нужно было «вытягиваться в нитку» ради обретения собственного
жилья.
Мораль этой, затянувшейся
с 17 века, басни, очевидна: не
меняйте свое первородство ни
на бусы, ни на гаджеты, ни на
чечевичную похлебку. Молодежь,
не ведитесь на примитивный
обман. Скажите, наконец, свое
умное слово, узрите корень бед,
объединитесь со всем честным
народом и вырвите его.
Трудно не поддаться обаянию
современных побрякушек. Их
создают лучшие умы. Но цена
сделки слишком высока – наше
будущее, и у нас есть могучая
опора: опыт СССР. Именно тогда, в государстве рабочих и
крестьян, был впервые положен
конец капиталистической «игре
в бусы». СССР был развален, а
игра продолжена, но мы-то живы.
Манхэттен никто не отдаст назад
даже за эшелон с бусами: дело
сделано. Но наглую торговлю будущим пора остановить, причем
навсегда. Что скажет наша молодежь, как наиболее энергичная и
страдающая часть населения?


Социалка //
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Все любят китов. Романт. драма. (в перерыве - НОВОСТИ)
12+
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 София Прекрасная; Смешарики. ПИН-код. Мультсериалы
6+
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Н е п у т е в ы е з а м е т к и с
Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома 16+
11.25 Фазенда 16+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Романовы. Док. сериал 12+
13.15 Свадебный переполох. Док.
сериал 12+
14.05 Как не сойти с ума. Док. фильм
12+
15.10 Пираты Карибского моря:
сундук мертвеца. Приключ.
фильм 12+
18.00 Ледниковый период 16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.00 Повтори! Пародийное шоу 16+
00.20 Трон: наследие. Фантаст.
фильм 12+
02.40 Мальчикам это нравится.
Комедия 16+
04.30 Контрольная закупка 16+
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05.20 Слово для защиты. Психол.
драма 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. 16+
11.45 Метель. Мелодрама. 12+
16.05 Битва хоров. Муз. шоу 16+
18.00 Это моя собака. 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 16+
21.30 С чистого листа. 12+
23.30 В о с к р е с н ы й в е ч е р с
В.Соловьевым 12+
01.20 По ту сторону закона. Комед.
боевик 16+
03.20 Планета собак. Док. сериал
16+
03.55 Комната смеха 16+

НТВ

05.05 Адвокат. Детек. сериал 16+
06.00 Дорожный патруль. Детек.
сериал 16+

08.00
08.15
08.45
09.25
10.00
10.20
10.55
11.25
12.00
13.00
13.25
17.20
18.20
19.00
19.50
20.45
00.30
01.20
02.25
03.05

СЕГОДНЯ 16+
Русское лото плюс 0+
Их нравы 0+
Едим дома 0+
СЕГОДНЯ 16+
Первая передача 16+
Чудо техники 12+
Поедем, поедим! 0+
Дачный ответ 0+
СЕГОДНЯ 16+
Груз. Сериал 16+
Очная ставка 16+
Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю 16+
СЕГОДНЯ 16+
Виктор Вещий. Исцеляющий
плоть. Док. фильм 16+
Гончие. Сериал. Последний
полет Чкалова 16+
Школа злословия. Ток-шоу
Т.Толстой и А.Смирновой.
П.Щедровицкий 16+
Прокурорская проверка 18+
Авиаторы 12+
Дорожный патруль. 6+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Прощание славянки. Мелодрама
11.55 Легенды мирового кино. К
100-летию со дня рождения
Ж.Маре

12.25 Россия - любовь моя! Легенды
и обычаи карелов
12.50 Волшебная лампа Аладдина.
Фильм-сказка
14.10 Что делать? с В.Третьяковым
15.00 Пешком... Москва серебряная
15.30 Леонид Быков. Будем жить,
пехота! Док. фильм
16.10 К о н ц е р т - п о с в я щ е н и е
Г.Вишневской в Концертном
зале им. П.И.Чайковского
17.10 Монастырь. Док. фильм
18.00 Контекст
18.40 Искатели. Ларец императрицы
19.25 «Мосфильм». 90 шагов. К
юбилею киностудии
19.40 Время желаний. Мелодрама
21.20 Юлий Райзман. Док. фильм
22.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь
Ю.Борисовой
23.10 Вольный стрелок. Фильмопера
01.35 История одного преступления. Мультфильм
01.55 Искатели. Ларец императрицы
02.40 К а ф е д р а л ь н ы й с о б о р
Сантьяго-де-Компостела.
Заветная цель паломников.
Док. фильм
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04.45 Моя планета 16+

ПРИЗЫВ

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, чтобы по
мере сил мы могли помогать друг
другу, участвовать в проводимых
нами мероприятиях, общественной
жизни города, а если необходимо –
отстаивать свои права.
Вы ушли с работы на так называемый заслуженный отдых,
оторвались от трудовых коллективов, привычной обстановки. Постепенно вам перестали звонить, по
сути – забыли. У вас появилось 10
часов свободного времени. Часть
посвятила себя любимому 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 в домино негде
поиграть!
Совет ветеранов микрорайона
№ 8 объединяет более 1000 ветеранов, а всего в городской организации более 12 тысяч человек.
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 ветеранов. В
большинстве из них приняли участие депутаты городской думы.
В Центре досуга в клубе«Мечта»
проведено 10 встреч ветеранов с
представителями администрации,
управления соцзащиты и Пенсионного фонда, в которых участвовали
около 280 человек.
За это время поздравлены с
юбилеями и получили подарки
128 ветеранов, проведено 4 выезда с угощениями и концертами
на заставы к воинам, а вокаль-

08.30
09.00
09.20
09.45
10.45
11.45
12.00
12.15
12.40
14.10
14.55
15.25
16.15
17.10
19.00
19.45
20.50

Человек мира 16+
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+
На пределе 16+
Большой тест-драйв со Стиллавиным 16+
АвтоВести 16+
Большой спорт 12+
Дневник «Сочи-2014» 12+
XXVI зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Мужчины
12+
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
12+
«Сборная-2014» с
Д.Губерниевым 12+
Биатлон с Д.Губерниевым 12+
Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 12+
Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки» 12+
XXVI зимняя Универсиада.
Биатлон. Спринт. Женщины
12+
XXVI зимняя Универсиада.
Лыжный спорт. Командный
спринт. Финал 12+
Большой спорт 12+

21.45 Смешанные единоборства
16+
23.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 12+
00.20 Наука 2.0 16+
03.20 Моя планета 16+
04.20 Человек мира 16+
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06.25 Большой секрет для маленькой компании; Молодильные
яблоки; Незнайка за рулем;
В гостях у лета; Крошка енот;
Новогодняя сказка; Подарок
для слона; Сказка про храброго зайца; Осьминожки;
Мальчик-с-пальчик; АлиБаба и сорок разбойников;
Петушок - золотой гребешок;
Сказка о рыбаке и рыбке.
Мультфильмы 0+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10 Истории из будущего 0+
11.00 След. Детек. сериал 16+
17.00 Место происшествия. О
главном 16+
18.00 Главное 16+
19.00 СМЕРШ. Ударная волна.
Военно-приключ. фильм 16+
22.40 Разведчики. Сериал 16+
02.55 Контракт века. Полит. драма
12+

ВНИМАНИЕ!

Пенсионеры, объединяйтесь!
Уважаемые ветераны,
неработающие
пенсионеры
микрорайона № 8

06.15
06.40
07.00
07.20
08.00
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ный 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 состоят в нашей
организации, а ведь в Сарове около
26 тысяч пенсионеров, и это внушительное число – треть избирателей
города!
В Сарове многое делается для
людей. Строится много жилья, социально-бытовых объектов, ремонтируются дороги, на улицах и дворах стало намного чище, в домах
тепло. Но хочется, чтобы было еще
лучше, чтобы мы не бросали мусор
в подъездах и возле них, бережно
относились к общедомовому имуществу, чтобы собаководы водили
своих питомцев в намордниках, 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, голосуя
против 14 из 15 рассматриваемых
вопросов, по три года заставляя
занятых людей заниматься второстепенными (а для них, видимо,
первостепенными) вещами.
Мы считаем, что депутаты должны избираться только по одномандатным округам, а не по партийным
спискам, в которые часто попадают
«блатные» депутаты, которых никто не знает. Мы должны знать,
кого выбираем.
Многие, наверное, 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 для этого не делал. Но
был порядок (до второго квартала
2013 года): каждому депутату для
работы с населением в округах
выделялись 30 тыс. руб. в квартал

из Фонда социального развития
(ФСР), создателями и попечителями которого является часть депутатов городской думы. Многие депутаты часть этих денег передавали
для работы с ветеранами и инвалидами. А теперь и этого не стало.
Что, у ФСР иссякли деньги? Едва
ли! Ведь основным источником для
фонда является строительство и
продажа жилья, осуществляемые
его Агентством недвижимости. Не
трудно подсчитать, какую прибыль
получает Агентство, а значит, и
ФСР, на разнице между ценой
продажи (55 тыс. руб.) и себестоимостью (30-35 тыс. руб.) одного
квадратного метра. Это десятки
миллионов рублей чистой прибыли!
И что, руководству ФСР стало жаль
выделить около четырех миллионов рублей на благие дела? Или за
этим кроется что-то другое?
Но ветеранские организации
в микрорайонах продолжают работать, объединяя учителей, инженеров и рабочих из ВНИИЭФ,
врачей и медсестер, строителей,
энергетиков, работников торговли,
транспорта и др. В наших рядах и
в рядах нашего актива более 60%
бывших сотрудников ВНИИЭФ.
Мы не делимся на внииэфовцев
и не внииэфовцев, мы все – пенсионеры- ветераны, горожане. Так
давайте же вспомним нашу молодость, тряхнем стариной, покажем,
что мы еще сила, что нас нельзя
сбрасывать со счетов. Что мы,
если захотим, можем еще многое
изменить в окружающей нас жизни,
чтобы ключ жизни не бил нас по
головам, а был инструментом для
наших с вами дел!
Приходите к нам, вступайте в наши ряды! Наш адрес:
ул. Московская, 80 (одноэтажный
дом на перекрестке улиц Гоголя и
Московской). Мы работаем с 10.00
до 12.00 час по средам и четвергам.
Совет ветеранов
микрорайона № 8

«Зональные» – всё?
Тут одна городская газета™ сообщила своим
читателям, что все. Баста. Ставшая за долгие годы
родной «зональная» надбавка в 20% больше никому
выплачиваться не будет

Мартин

Х

орошо, тиражик у газеты
небольшой и статью мало
кто увидел. А то пришлось
бы сердечные капли в город
вагонами завозить экстренно.
Нашлась, правда, парочка дотошных – прочитали на свою голову. Потом уже, выпив валидолу из личных запасов и посидев
с полчасика, хватая ртом воздух,
собрались с силами, притопали к
нам в редакцию, нарушив тихую
рабочую атмосферу воплями и
стенаниями. Где, спрашивают,
у вас тут депутат сидит? Пущай
разъяснит, как дальше жить на
маленькую нашу зарплату.
Артем Мочалов от избирателей, пусть и не своих, прятаться
не стал. Поручил мне граждан
успокоить. И пока я ходокам
слезы вытирал и валерьянку в
стакан капал, Артем в администрацию метнулся к ее, администрации, главе – Валерию Димитрову. И получил комментарий:
– Я не знаю, кто «вбросил» эту
«утку». По-другому эту информацию не назовешь, поскольку
непонятно, на каком основании
вообще заявление было сделано. Постановление в отношении
городов ЗАТО по-прежнему
действует.
Приводятся ссылки на судебные решения. Но ссылки
эти на судебные иски касаются
конкретной категории – военно-

служащих. У них такую надбавку
действительно убрали. Но надо
понимать, что в последнее время
зарплата военных значительно
выросла, плюс им выделяются
весьма солидные средства на
приобретение жилья. Поэтому
вполне логично, что надбавку
военным убрали. Но это не
значит, что все остальные категории граждан должны страдать.
Нас постоянно проверяют, наши
бюджеты согласовываются и
утверждаются на областном и
федеральном уровнях. И контрольно-счетные органы, которые нас проверяют, не находят
повода для наложения санкций.

Поэтому я совершенно ответственно говорю: двадцатипроцентная зональная надбавка
остается и будет выплачиваться. И сомнений по этому
поводу никаких не должно
возникать.
Матерый журналист, конечно,
тут бы сразу Булгакова процитировал, с его «не читайте
газет». Но я не буду. Вы читайте,
конечно, что хотите. Но к написанному критически относитесь.
Старайтесь получать информацию из разных источников и
делать свои выводы. Ежели чего
не ясно – милости просим в раздел «Колючий депутат» на сайте
«Колючий Саров». Задавайте
вопросы, а уж мы обязательно
выясним, как оно на самом деле.
Удачных выходных!
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Внимание! Доступна услуга подачи частных
и коммерческих объявлений через SMS.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 прицеп Тарпан 500 переделанный с удлинённым дышлом,
площадка( под лодку, под кузов,
доски и д.р.) С документами и гос.
номером Т.: 952 462 71 87
 NISSAN QASHQAI+2 ком
2,0SE+2WD 6мкп куп01 2011 28т
км 7мест ц титан навиг камера
панорама сборка Англия ц 790тр
Т.: 5-98-07
 Фиат Альбея 2009г.в. пробег
70 тыс.км. ГУР, АБС, 2 под.безопасн., эл.стеклопод. пер., рег.рул.
колонка, кондиц., к-т зим.резины.
Т.: 9101022590
 Volkswagen Caravela, 2010 г.в.,
турбо дизель, пр.150 тыс. км. Т.:
89519080373
 Дэу нексия 83000км пробег,на
зимней резине,состояние нового
автомобиля Т.: 952 462 71 87
 : 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 Т.: +79524401644
 ВАЗ 21041 универсал 2007 г/в,
1,6 инжектор, цвет серебро, пробег
80 т.км. 110 т. руб. Т.: 3-79-35 или
+79873945605
 ваз 21043, 2002 г.в. пробег
54000 км., белый, на хорошем ходу,
сигн., музыка, резина зима+лето на
дисках, цена 60 т.р.(торг) Т.: 8-906350-90-05, 3-13-73
 ВАЗ 21053 2004г. цветсеро-синий пр 70 т.км отл. сост. не бит.не
краш. магн. сигн. сцепка гар. хр.
обработ. 5 ст. КПП цена 70 т.р Т.:
3-78-33 89087620833
 ВАЗ 21053, 06 г.в., пробег 35
тыс. км, все есть, без зимы, гаражное хранение, 90 тыс. руб., торг. Т.:
8-950-624-22-87
 Ваз 21053, 1997г.в, цв.белый, в
хор. сост., пр.90т.км, резина зима и
лето. Т.: 2-12-10(с 8 до 5ч.)
 ВАЗ 21093 2004г. 95т.км. Т.:
+79027872758 после18ч.

 Ваз 2110 2000г.в., 130т.км,
вишёвый мет., сигналка, музыка,
эл.стёкла, в хор. сост, 2к-та колёс,
сделан ремонт мотора.Цена 75т.р
Т.: Т.: 8-9082347942

 Продам Форд фокус 11гв,
чёрный, 1.6двиг 100лс, акп,
полная комплектация, отличное состояние, резина
зима+лето, на гарантии. Один
хозяин. +79519165060
 Продается Лада Приора
Универсал, цвет сине-черный.
2009 год выпуска, пробег 63
тыс.км состояние хорошее.
Цена 250 тыс рублей. 8 930 81
01 908, 27896 до 16.00; 36978
после 17.00
 Продам Mitsubishi Lancer IX
1.6 МКПП, седан 33тыс. км,
2005гв, красный, гаражное
хранение, отличное состояние, 1 хоз., 8-9519195050
 Продам ВАЗ 2115, цвет
«снежная королева», 2003 г.в.,
пробег 95 тыс.км., сигнализация, музыка, зимняя резина в
комплекте. Цена 118т.р., торг
на месте. 89092873432
 Срочно продам Ниссан
Мурано, 2011 г.в. декабрь
(в эксплуатации с апреля
2012), пробег 43 тыс., Есть
все. Одни руки. Отл.сост. 1300
т.р. (торг) +7-916-703-77-66
 ВАЗ 21101 2005г. «Сине-зелен
метал» 64 т.км компл «люкс»
Сигн.Ц.З, МР-3. ЭСП Резина
Зима+лето.Не битая Не крашен.
Отл сост. 155тр Т.: 8-908-762-0821 3-78-21
 Продам ВАЗ Калина, конец 2011
г.в. 1,6 л, пробег 30 тыс. км, литые
диски, музыка, сигнализация, 2

9 декабря 2013 года в ОЭБиПК МУ МВД России по ЗАТО Саров с
11 до 13 часов будет организована и проведена единая «прямая»
телефонная линия с населением по теме: «Противодействие
коррупции в органах власти и местного самоуправления Нижегородской области».
Принимать звонки на номер телефона 8 (83130) 5-74-22 будет
начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления майор полиции Пазилов Александр
Сергеевич.

комплекта резины, 1 хозяин. 8-95062-123-62, 5-82-39
 Ваз 21102 04г.в. серебристый
металик сост.отл. 120т.руб. торг Т.:
89108962532
 ВАЗ 21114 универсал, 2008г.в.,
16кл, пробег 32000км, серебристый. Колеса зима+лето, фаркоп,
один хозяин, гаражное хранение.
200т.р Т.: с.т.89601918562 д.т.66651
 Ваз 2112 2005г.в., 70т.км, вишёвый мет., сигналка, музыка,
эл.стёкла, в отл. сост, 2к-та колёс,
1 хоз, без ДТП.
 Цена 140т.р. Т.: 31933,
9047891911
 Ваз 2114 2006г.в., 70т.км, черный мет., музыка, эл.стёкла, в
хорошем тех.состоянии, есть мелкие недостатки. Цена 120т.р. Т.:
8-9082347942
 Ваз 2115 05г.в Тёмно-малиновый.литьё-14.хор.сост 105т.р
срочно! Т.: 89087620814
 ВАЗ 2121. 01 г.в. хорошее состояние. карбюратор. 105 т.р.
СРОЧНО! Т.: 8 920 031 28 58
 ваз-2115,04г.в., цв.жемчуг,
пр.86т.км., 2хоз., муз., сигн., борт.
комп., 2эсп, 125т.р. Т.: 89040406469
 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. Т.:
89308114194
 газель2705 цельный металик
белого цветом в хорошем состоянии Т.: 89616372214 Адрес:
ул.Александровича,д 39, кв 25.
 бмв 318i, 2004г., 2.0л., автомат,
190000км, в отличном состоянии,
не требует никаких вложений,в
авариях не участвовал, 470000 руб.
Т.: 89519148698 Адрес: Куйбышева
 Ауди А6С5 1999г.в. пэп, цвет
серебрис тый металлик. Т.:
89506141023 6-59-98 после 17ч.
 Audi (4B C5), 1999, 2,5 TDI 150л.c.,
сост отличное, универсал(Avant)
есть как говорят все, подробности
по телефону Т.: 8 910 386 95 87
 Велосипед складной «Кама» Т.:
8-905-665-46-89 (после 18 ч.)
 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. Т.:
8-908-158-15-55
 ЗАЗ Chance 2011 пробег 45
тыс. цвет белый, сост. хор., 1 хоз.,
2 компл. рез. 178 тыс. руб. Т.:
89101361533
 Chevrolet Aveo 2011г.в., пр.52т.к.,
МКП, цвет черный, седан, дв.1,2
-84л.с. цепь. Не такси. Один хоз.
Не битая, не крашеная. Все Т.:
89049111441
 Chevrolet Aveo, 2008 г. 61 т.км,
1.2 МТ, хетчбэк, ABS, ГУР, кондиционер, синий. состояние хорошее.
300 т.р. торг при осмотре. Т.: 910871-13-85
 CHEVROLET LACETTI 2009г.
СЕРЕБРО хэтчбек 1 хоз. пр. 54
т.км сервис. книга макс. комп. дв.
1.6 ABS 2SRS идеал. сост. МКПП
цена 330т Т.: 89087620824 37824

 Chevrolet Lacetti, 08г.в., Корея.
цв. сереб. 63 т.км. дв. 1,6 МТ., АБС,
конд, ГУР, парктр., зимн рез., срочно, 315 т.р. Т.: 89601772377
 FORD FOCUS 2, 2008г., рестайл., SE(Испания), НВ, черный
1.8 125лс, компл. Ghia+доп. опции,
пр. 33т.км, без зимы, сост. нового
а/м Т.: 8-920-068-35-97
 ford focus 2001 г.в., универсал,
есть все, отличное состояние, недорого. Т.: 89308053699
 Ford Focus II рест. «Ghia»,
2009г.в., 70тыс.км, кузов хетчбэк
чёрн.метал., двиг. 1,8л. 125л.с.,
МКПП, резина зима-лето, 420тыс.р.
Т.: +79108790138
 Ford Mondeo 4 2008 г.в., 52
т.км.,черный металлик, 2 к-та
колес, ПЭП, конд-р, автозапуск,
парктроник, GSM. Отл.сост. Ц.495
т.р. Т.: 920-046-52-59, 2-88-41
 Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП
, кондиционер, салон велюр, цвет
зеленый , 130 л.с. Т.: 89056632445
 HUYNDAI GETZ 2008г. цвет черный 1 хоз. пр. 53 т.км отл. сост. гар.
хр. купе магн. сигн. SRS ГУР цена
270 т.р Т.: 3-78-24 89087620824
 hyundai accent 2004 г.в., отличное состояние, серый, недорого.
Т.: 89081686932
 Hyundai Elantra 2005г, 130т.км,
музыка, сигналка, 2 комп. шин на
дисках, не битый, хорошее состояние, регулярное ТО у оф. дилера.
Т.: 8-920-076-49-38(после 17)
 Hyundai I30 1.6 GL 6MT, куплен
2011, 29000, красный, сигнализ,
парктроник, защита, ковры, блокировка коробки, на гарантии, обмен
Т.: 8-987-745-63-26
 Hyundai Tucson, сереб.голуб,
2.0 АИ-92,АКП,4WD, в экспл.
февр.2008г., один влад.,138т.км,
кож.салон,обслуж. у дилер, компл.
max.660т Т.: 910-796-96-04
 Hyunday Gets 1,4, 97лс., голубой,
мех, 2007 г.в, эксп. с 04.2008г, 57
т.км, ГУР, АБС,ПТФ,эл.зер с под,
под.сид., 4 ст.п. Т.: 89081638020
после 17.30
 Продается Kia Sportage-2 10г.в.
Пробег 64000 км, 2.0 МТ, бензин,
передний привод, цвет - темно
синий. Один хозяин. 580 000 руб
Т.: 8-910-878-20-21
 Продается Nissan X-trail 2012г.в.,
140л.с, 2.0, цвет серебристый, пробег 13т. Т.: 9200260238
 Продаю Hundai Accent 2007г.в.,
серебристый металик, кондиционер, 50000 пробег. Один хозяин.
Т.: +7-920-031-12-10

 нива шевроле 2011г.в. пробег
17т.км, цвет темно-синий, борткомпьютер, противотуманки, фаркоп, 1
хозяин. Т.: +79625101448
 москвич азлк 2141
«святогор»1999г.в. , норм.сост. ,
недорого. Т.: 89503731347 Адрес:
89159307347 до 16-00 в р.дн.
 LADA KALINA 111740, цветсеребристый, двиг. 1,4, 89 л.с., 2008
г.в., 32 т.км, «Люкс», конд., 2 под.
безоп., АБС, ЭУР, MP3-магн. Т.:
8(920)2982698 (после 18 ч.)
 Mitsubishi Colt 1,5 109 л.с.
АКП(робот) 2006 г.в пр.51т.
км.реальный мак. компл., своевр.
обсл., отл. тех. сост. 330т.руб.Торг
Т.: 89601718286 (после 16 ч.)
 Ситроен С5 2011 г.в. пр. 58т.км,
автомат, седан, есть все, саровская, отличное состояние 710т.р.
Т.: 89202542050
 Форд фокус 2, 07г.в, 100л.с,
АКПП, темно-синий, н/б, н/к, 96т.км.
Состояние отличное. Цена 400т.р.,
торг Т.: 89049091998 (после 17ч.)
 Фольксваген поло. 2011 г.в., пробег 47 т.км. Отличное состояние. Т.:
+79200169696
 Фольцваген Пассат В5 1999г.
1,6, пробег 180 т. км., цвет чёрный, зимняя резина, цена 280 т.р.
Подробности по телефону. Т.:
89601733600
 Opel astra h хэтчбэк, окт. 2007,
90 л.с. Дв.1,4, серебро, кондиц,
АВS, литьё, тонир, не бит, не
краш, зим. рез. 360 т.р.Срочно. Т.:
89202927840 (с 8 до 21 )
 Renault
LagunaII
1.8(120л.с.)2004г.в. АБС, 2 зонный
климат, ксенон, 8 подушек, эл. зеркала с подогревом, стеклоподъемники. 285т.р. Т.: +7 (903) 055-0875
 Renault Sandero 2011г.в. Цвет
вишня, пробег 30т.км. 1,6. АБС, подогревы, ЭСП идеал. сос., резина
зима/лето не лит. дисках. 450т.р Т.:
8-920-063-02-76
 SEAT AROSA, 1999 г.в., 67 тыс.
км Т.: 89026886665
 Skoda Octavia А5 2011 г.в.,
белая, пр. 120 тыс., кондиционер, музыка, зимняя резина. Т.:
89519080373
 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 Т.:
8-952-768-58-45
 Subaru OutBack 2,4. 2002 г.в.
ПЭП, кож.салон, климат\круиз
контроль, фаркоп. Т.: д.т. 9-11-71
 Suzuki Grand Vitara 2010г.в.

Частные объявления//

МКПП 2.0, 750т.р. торг уместен. Т.:
8(920)058-15-66
 Toyota 4runner 1992 г.в. мотор 2.4TDI цвет красный. Т.:
+79049193559 (после 18 ч.)
 Toyota Corolla 2011 г.в., 1 хоз.
куп. 03.2012. Комфорт +, 37000
км., + доп. обор., и т.п., ТО у Оф.,
Цвет - дым. сер. 630000 Т.: 31906,
9040637534 в любое время
 Toyota RAV4(II) 2004г.в., черный,
2л, 150л.с.,полный привод, 126т.
км, АКПП, ЕСП, подушки, климатконтроль, все ТО у официалов. Т.:
+79065569223
 Volkswagen Passat 2004г. 2,4 190
л.с. цвет черный, проб. 105 т.км.
АКПП, есть все, резина зима/лето.
Т.: 8-920-063-02-76
 Volkswagen Passat B5 в отличном состоянии, белый седан,
Comfortline, 1998г, ADR 1.8i, 125л.с,
290000 км., цена 270000р. Торг. Т.:
+7-910-141-73-54, 5-71-61
 VW Jetta 2009, 40000 км,
6-АКПП, черный не битая, не крашеная, торг Т.: 9030446299
 VW Jetta, 2012 г.в,1,4 TSI,
бежевая.,122 л.с, пробег 11000
км, «Comfort», фаркоп., тонир,
литье+зим.рез.на штамп.,660 т.р.,
торг Т.: 89200416620 после 17-00
 VW Polo sedan, 2011г., пр.4700
км, компл. Comfortline + противот.,
фаркоп; тем-син., зимой не эксп.,
гар. хран., ТО у ОД пройдены. Т.:
89026864808, 67247
 VW Polo Декабрь 2011г. Т.: 5-6045; 89047806916 после 17ч
 WV Polo седан 2013г.в дв-105л.с,
пр-11т.км, механика цена-485т.р Т.:
89027823976
 ZAZ Sens 2007 г., пробег 80 тыс.,
в хор. сост., вторые руки. Есть музыка, сигнализация.Цена 105000
руб. Евгений Т.: 89200308932

из 4 штук , б/у 1 месяц, износ нулевой. Т.: тел. 8-903-849-50-64 (с
12.00 до 20.00)
 зимнюю резину bridgestone
blizzak (липучка) R15 195-65 на
штамповке (5*112) 6000р. 4 шт. Т.:
8-910-124-34-10
 Зимнюю шип. резину Dunlop
R13 175/70,1 сезон состояние
отличное,есть штамп. диски R13
на ВАЗ. можно всё вместе. Т.:
+79506063659
 зимняя резина Nokian7 215/65
R16 в сборе на литых дисках к
Ssang Yong Action New б/у 1 сезон,
все шипы на месте, отл. состояние
Т.: 8-987-745-63-26
 Продаю новые задние тюнинговые фонари на ВАЗ 2115. Цена
3000р. Т.: 89506112854
 Новый сполер для а/м ВАЗ 2112.
Цвет Космос (Черно-синий). Отличное состояние. Цена 1900 руб.
Т.: 89308114194
 KUMHO 205/60R15 на лит.диске
10 спиц 7JX15H2 5 ET45 б/у 2 шт.
ауди100 Т.: +79202914789
 Фаркоп для Лады ларгус съемнвй шар. Новый. Т.: 8-930-706-85-63
 торм.жидкость, антифриз (GM),
масло трансм.(80W-90) Т.: 5-97-50
, 89101246527
 Дёшево! 4 колеса в сборе: шип.
Hakkapeliitta 5 215/65 R16 102T
XL на литье 16x6.5/ЕТ46, 5*114,3,
DIA67, сост. новых! 20 тыс. р. Т.:
9506002872
 Шип.рез. 2шт. в сборе «гудиер»
для Ауди-80 R-14 175/70 6 т.р., 3
диска R-13 для ВАЗ и 1 литое, недорого. Т.: 8.9047921292
 шипованные колеса нокия
175.70.Р13 на акцент, ланос, нексия, 7т.р. Т.: 89506074324
 шины летние и зимние. Новые и
бу. R14,16 Т.: 8040582577

АВТОЗАПЧАСТИ

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Радиатор отопителя к а/м ВАЗ2108, 09, 13, 14, 15, цена-300 руб.
Т.: 3-75-29,с.89087620529
 Зим. шип. резина R13,14,15 на
дисках Ваз и Иномарок, отл. состояние. Т.: 8 962 512 84 06.
 Зимн. шип. рез. Bridgestone Ice
Cruiser 5000 275/65 R17 115T 4 шт.,
в отл. сост. 14000 руб. (нов. 30 т.р.)
Т.: +79063686381
 зимние колеса Nokian
Hakkapeliitta 5 195/65 R15. MADE
IN FINLAND! на штамповке для
октавии, гольф, джетта. 15 т.р. Т.:
9202978130, 9-21-89
 Зимние шипованные шины
Gislaved Nord Frost 185/60 R14 на
штампованных дисках.Комплект

 Газовая плита «ДАРИНА». Состояние новой плиты. цена 4000
руб. Т.: 89601733600
 Варочную панель кухонную б/у
(встраиваемую в столешницу). 4-х
комфорочная. Одна комфорка не
работает. Отдам за 800 руб. Т.:
+79159535880
 Автосигнализация SCHERKHAN MAGICAR 7 (новая в коробке). 6500р. Т.: 8-950-610-52-53
 Оверлок GN1-1D Typical (Китай)
3-х ниточный, б/у, требует ремонта
Т.: 904-926-4556
 Микроволновую печь Samsung
MW73ER, б/у, цвет белый, объем
20 л., состояние отличное, Цена

1500 руб. Т.: 8-908-158-15-55
 Почти новая басгитара Flight PX
sjb-150 mr усилитель комбо бас
Killer VB-35 в чехле. Дешево Т.:
89200413678, 30808 после 18-00
 Холодильник Бирюса 2М, 1976
г.в. Работает и морозит. 1 000 р.
Т.: 79875496821, Максим

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Ватные лоскутные одеяла ручной работы, размер 200х150, цена
1000 руб. Т.: 8-908-158-15-55

 Продается для ванной
комнаты тумба с раковиной
и корзиной для белья Аква
Родос Глория 90 см. (белый
глянец). Цена - 15350 руб. т.
94503; моб. 8 902 68 11 007

ДЕТЯМ

 Абсолютно новый зимний костюм для девочки (Куртка, п/
комбинезон). Р-р 92-98. Теплый с
мех. подстежкой 2000руб (3500 в
магазине) Т.: 9087620118, 37118

 Продается коляска
KAMARELLO 2в1, цвет
серый с яркими кругами.
Единственная в городе. В
отличном состоянии. Тел.
89601955611
 Коляска «CAM Cortina Evolution»
3в1 (люлька, прогулочная, автокресло), пр-во Италия. В хорошем
состоянии. 12000 Т.: +79601694788
 Коляску Peg-Perego GT-3 (Италия) серая с чёрн. и бел. встав.
Большие колёса очень удобная.
Чехол на ножки.12 тыс.торг(идеал.
сост) Т.: 97-321, 8-952-468-20-93
 Лыжные ботинки 36 размера,

лыжи, лыжные палки, коньки для
девочки 33 размера (всё в хорошем состоянии). Т.: 8-950-351-5631 (Александр)
 Прогулочная коляска Capella
802 (утепленная) с перекидной
ручкой. 2 года. В очень хорошем
состоянии. Черная с серым. 4000
руб. Т.: 9503753399 или 37410
 Продаются зимние комбинезоны на девочку р.116,122 в хорошем
состоянии цена 1000р. Т.: 9-61-33
 Спортивный мат LECO (цвет
синий-красный-желтый), размеры
100 * 100 * 8 мм., цена 700р . Т.:
9-14-52(в будни после 18 часов)
 Детский стул-трансформер для
кормления Фрош Amalfy, бежевый,
съемный чехол, 3 положения спинки, 5-ти точ.ремни. Цена 2500р. Т.:
9108846326
 Детское автокресло Happy Baby
Aero Lux ( группа 1+2+3 от 9 до 36 кг
). Цвет : т - зел.\св - зел.. Состояние
отличное, 2500р. Т.: 9-14-52(в будни
после 18 часов)
 детскую кроватку с маятником
Т.: 5-97-50 , 89308068195

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 кроликов мясных пород Т.:
8-9103968614
 Китайской хохлатой 2 голые девочки Родословная РКФ. 1 месяц.
Блондинки.Отец Чемпион. Фото на
sarov. info Барахолка Животные Т.:
89043980262 Адрес: 89082380248
 Продаются щенки малого абрикосового пуделя. Не линяют, антиаллергенны. Т.: 34093 (после 17-00)
 Щенка йоркширского терьера
(девочка) , родители с родословной
Т.: +79049200304
 Щенок чихуахуа г-ш. С док-ми.
Сука, окрас триколор. Не крупная.
3 мес., прививки по возрасту. Весе-

13

лая, ласковая, очень приятная. Т.:
8-910-873-93-96, 8(83130) 7-33-28
 щенок йокшерский терьер, девочка. 8-904-905-03-04

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 оперативная память для ноута Kingston DDR-III SODIMM
2*2Gb(4Gb) 1R*8 PC3-10600S c
нового ноута Т.: 89625177712
 3G USB модем Huawei E367,
Нов!, в упак., Download 21.6 Mbps,
Upload 5.76 Mbps, Micro SD slot,
Supports 28.8 Mbps (MIMO), ц. 450
р. Т.: 8 908-724-4338
 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. Т.: 3-72-75
 Google Nexus 7 2013 HD 16
Гб, абсолютно новый в упаковке,
американец. Цена 8000 руб. Т.:
89050100824
 Ноутбук Toshiba SATELLITE
C850D-DPK (E1 1200 1400 Mhz/
15.6»/ 4096Mb/ 320Gb /DVD-RW /
Wi-Fi/ Bluetooth/ Win 8 64) 6000р. Т.:
+7 (951) 916-6603
 Универсальный ПДУ Microsoft
Remote Control and Receiver v1.0A
for WinVista, 7 (OEM) (USB Receiver)
Ц.400р. Т.: 3-72-75
 ЖК монтиор 1700 р. Samsung 17
« Т.: 89200207690

МЕБЕЛЬ

 стол компьютерный б/у, в хорошем состоянии Т.: 904-926-4556
 Стенку САМБА-1 09.001 , цветбук. Дл.2,8 м., шир.0,55 м., выс. 1,7
м. 2дверн. шкаф со стекл. дверц., и
откр. полки. Ниша под ТВ Т.: 7-6549, 89103938979
 Диван и 2 кресла б/у Т.: 6-68-67

14
(после 17.00)
 Детская кроватка «СОНЯ 5»,
маятниковая , с ящиком под белье,
плюс балдахин и матрасик, можно
по отдельности., все в отл. состоянии Т.: 89519187816

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 к-кв (2/5) 33.6/18.2/6.2. Квартира чистая, в хорошем состоянии.
Сан.узел раздельный. НЕ агенство.
Елена. Т.: 89049005167 Адрес:
ул.Силкина, д.4
 1 комн. кв. Бессарабенко д. 17,
«мал. вдова», 2 этаж, состояние
обычное, 1750 т.р. Т.: 3-17-95,
9049064310
 1-к.кв. в старом р-не, средн.
этаж. Т.: т. 3-75-50
 1-к.кв. на Раменской ,кухня 12м.,
на Юности, Московской, Герцена и
2к.кв. хрущ за 2600 или меняю. Т.:
т. 8-908-762-0550
 1к квартиру 35м2, ул. Юности
8, балкон. Т.: 89030412628 Адрес:
ул. Юности 8
 1к.кв. Березовая 6. 46,5 кв.м.
Хороший ремонт. Т.: +79101427213
С 17 до 21
 1к.кв. по ул.Герцена 3\9.
Площадь 45.7 / 21 /10.4 /5.6
кв.ухоженная, встроенная мебель.
Торг при осмотре.Цена 3950 т.р Т.:
9-12-34 8920 075 45 43
 1к.кв., Березовая 6, 46,5кв.м.
хороший ремонт, Собственник,
чистая продажа. Т.: +79101427213
строго с 18-00 до 21-00.
 2 к.кв. Зернова 5, этаж 2/5.
Общ. 74 кв.м. Потолки 3м. Менее
3х лет в собств. Т.: 89202512533,
89202996845
 2 к.кв. ул. Герцена, д. 20. 3/5 эт.,
50,1/15,3/13,1 кухня 8,3; комнаты
север, юг; лоджия. 3 800 тыс. руб.
Т.: 903-8466866, 9-44-94 ( до 22 ч.)
 2-к.кв. 50общ., лоджия, чистая
продажа или рассмотрю вариант
обмена. Т.: т. 8-908-762-0550
 2-к.кв. Казамазова д.7, 50/30/7,5
кв.м., 4/5 эт., отл.ремонт, ост. кух.
гарнитур и гардеробная, 4000 т.р.
или меняю на 3 кв. там же Т.: 3-1795, 89049064310
 2-к.кв. пр.Ленина д.8, 48/17и11/8
кв.м, 2эт., балкон и окна пластик.,
ремонт, 3900 т.р., торг. Т.: 3-17-95,
89049064310
 2-к.кв. Силкина д.16 «распашонка», 49/17и11/8 кв.м, лоджия
6м, 6/9 эт. или обмен на 1 кв. Т.:
3-17-95, 89049064310
 2-комн.на Музрукова, 7\12,
45/17/11/7. Цена 3550т.р. Состояние жилое, косм.ремонт. Лоджия
застеклена. Т.: 5-17-91 (после 17ч)
 2-комнатную квартиру по пер.
Северный, 8 общ. площадь 50,5
кв.м. Состояние хорошее. Т.:
89108724797
 2-х комн.квартиру на Казамазова. 3 эт, 6м лоджия, ремонт.
Собственник. Т.: 8 952 451 41 61
 2-ух комн. кв. по ул. Александровича 24, (4/4), хрущевка, 44 кв.м. с
балконом, без ремонта. В собств-ти
менее 3 лет. Т.: д.т. 60852, сот.т.
9535565494
 2к.кв по Юности 5/4, 6/9 этаж;
общая 51,5; жилая 29,5; застекленная лоджия; косметический
ремонт; 3850т.р.; без посредников
Т.: 5-56-26, 8(952)4683822
 2х ком. по ул.Герцена18 4/5
S=51/17.5/11.4/8.5. Косм. рем.
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лоджия. В шаговой доступности
дет. школы сады поликлиника Т.:
6-10-86, 89081587731
 3-к.кв. в новом р-не 60 общ., кухня 8,5м., 4эт. Документы готовы.
Или рассмотрю вариант обмена.
Т.: т. 3-75-50
 3-к.кв. в старом р-не срочно недорого. Чистая продажа, но возможен и обмен. Т.: т. 8-908-762-0550
 3-к.кв. Курчатова д. 34, 2/5, 60
кв.м, кухня 8 кв.м, хор.ремонт, 4700
т.р. Т.: 3-17-95, 9049064310
 3-х комн. на Курчатова, 5/5,
60/18/12/9/8. Состояние жилое,
косметич.ремонт. Лоджия застеклена. Цена 4300т.р. Т.: 5-93-85
(после 18ч)
 3-х комнатная квартира, ул.
Курчатова, 4/5 этаж, 60 м2, от собственника Т.: +79065563512
 3к.к. Герцена 12, 5/5, 60кв.м.,
состояние хорошее. Т.: 2-81-77,
9-27-20, 9047900905
 гараж в районе ветлечебницы,

блок№6, удлиненный, сухой, погреб, яма. Цена 400т.р. - торг. Т.:
89047814890
 Гараж в районе ветлечебницы. Удленнён, поднят, погреб,
яма, сухой, приватезирован. Т.:
89506141023 6-59-98 после 17ч.
 Гараж на маяковке возле
остановки рядом с охраной . Погреб , яма , свет(счётчик) . Т.:
+79047987977
 Гараж на собачнике. Приватизирован. Имеется большой высокий
сухой погреб, электр-во. Размер
стандартный. Возможность расширения. Т.: 89087335642, 54452,
89524632752
 гараж у проходной 21 пл., новый, 8,7х4,05 м, высокий, крыша
- бетон, ворота 2.5 м, цокольный
этаж + погреб из цок. этажа! Счётчик Т.: 9506002872
 гараж у техстанции под газель,
удлинён, погреб, яма, счётчик,
кооп. 7, блок 11, гараж 15 (рядом
с дорогой!) 630 тыс. Т.: 9506002872
 Болгария. Недорогая недвижимость на любой вкус, ипотека
для иностранцев, постпродажное
обслуживание, ВНЖ, ПМЖ, полный пакет юр. ус Т.: +79087620728
 квартиру в кременках Т.: 950373-20-11 звонить после 18.00
 Комната (доля) в 2-х комн. кв.
Курчатова д.30, площадь комнаты
14 кв.м, 5/5 эт.,1400 т.р. Т.: 3-17-95,
9049064310
 О. пл. 45.7 м.кв. комн. 21 м.кв.
кух. 10.4 м.кв. сан.узел 5.6 м.кв.
 Продается участок 6 соток в
Беленких 9-45-03
 Продам 2х комнатную квартиру
в Сатисе. Без ремонта. Цена 800
т.р. 89510941683

 Продаю гараж за ГАИ 6*3,5 м,
железобетонное перекрытие, без
погреба, без пола. 450 т.р. торг.
37-455
 в кв.: гардеробная, застекленная лоджия, встр. кух. гарн. Т.:
9-12-34 илил 8 920 075 45 43
 Огород 7 соток, ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ
кирпичный, верх деревянный;
пристройки кирпич, дерево; недалеко остановка. Т.: 89625042567,
7-92-32
 Огород в «Красной звезде» с
домом. Т.: 89026806965

 Огород на Протяжке, 3 мин
ходьбы от остановки, каркасный
дом 4*4.5 без внутренней отделки,
ухожен, плодовые кусты, деревья,
срочно Т.: +79049022371
 Продам 2 ком. кв (хрущевка) пр.
Ленина, 42 кв.м., балкон, состояние жилое, недорого Т.: 7-76-46,
89524555172, 89524567744
 Продам 2-х комн. квартиру в
с.Кременки, без посредников,
газ, центр. отопление, разд. сан.
узел, большая лоджия,1-й этаж. Т.:
89058677898
 Продается участок в Балыково.
Расположен в 10 метрах от последней остановки.
 Площадь – 5,6 сот. Приватизирован. Есть вода, элект Т.:
89056632445
 Однокомнатная квартира, Бессарабенко д.7, общ.пл. 35.7, кухня
9.9, зал 19.6, лоджия. Т.: 904 92
25 174
 Срочно 3-х комнатную квартиру
со всеми удобствами в центре
города Темникова,800000 руб.
Т.: 8-909-634-18-51(Ольга) Адрес:
г.Темников,ул.Ленина,д.21,кв.2
 Срочно продам 3х комн. кв. на

Советской 5/9, 60 м2, два балкона, более 3х лет. Цена: 4 млн. Т.:
3-72-57
 Срочно, гараж, ГСК№1 (за КБО
на силкина), поднятый, удлиненный
27 кв.м. 220 тыр. Т.: 9081637269,
79749
 Деревянный дом в д. Русское
Тювеево (рядом с г.Темников), есть
газ, вода, участок. Т.: д.т.5-41-56
сот.8-915-947-8643 (Иван)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 ватные штаны новые мухтоловской фабрики. 300р. Т.: 904056-32-95
 Пальто.Натуральная кожа-мех.
Черное. Р. 42-44. Длина по-колено.
Капюшон-воротник. Практически новое.Цена договорная. Т.:
+79159583466 (до 18 ч.)
 Продается красивая шуба (бобрик с отделкой норкой), производство Греция, р.46, ниже колена,
расклешенная. Белая. Практически новая Т.: 89023057564
 Норковый полушубок с поясом
и капюшоном, цвет чёрный, р-р
44. Новый. Недорого! Т.: 3-33-82,
+79503795009, 2-13-09
 Модельные туфли с заостренным мыском, каблук, черные.
Италия. ALBA. Размер 39-40.
Натуральная кожа. Новые. Т.:
+79159583466 (до 18 ч.)
 Меховая шапка, белая, норка
(«с ушами» и козырьком). В очень
хорошем состоянии. Цена договорная. Т.: +79159583466 (до 18 ч.)
 дубленку натуральную мужскую новую (турция),Размер-54.
цена-7000р.,торг. Т.: 5-97-50 ,
89101246527
 Дубленку жен. бу - 200 руб. (р.
44-46, рыжая, прямая до колена,
на пуговицах, капюшон). Дипломат
муж. бу красно-коричневый 500 р
Т.: 8-908-16-205-26
 Женск. дубленку, цв. шоколадный, воротник лисий,пр. Турция,р-р
46 Т.: 8-910-397-45-38, 9-12-55
 Шубу.Енот. Серочерная. р 48-50
30 т.руб Т.: 34148,89202962024

ПРОЧЕЕ

 Карабин «Сайга 410К-02» +
коллиматорный прицел ЭКП-1С-03
«Кобра» + доп.магазин + чехол +
ремень + комплект для чистки =
20 тыс.руб Т.: +7 (910) 399-34-71
 Лодку надувную, 3-х местную с
надувным дном Вега-3 Т.: 8-905665-46-89 (после 18 ч.)
 Индейка 350 руб. кг. тел. 5-98-79
звонить с 17-00 до 21-30 Т.: 8-905668-28-87
 Навесы, заборы, лестницы, решетки на окна,
цветочницы,лавочки. С элементами художественной ковки. Индивидуальный дизайн. Т.: 8-950360-72-29
 Ограды ритуальные, стол,
лавкипневматическая винтовка
XATSAN-70(GAMO) новая усил .
пружина . с оптикой и пульками.
4500 т.р. Т.: 8(904)045-42-49
 Открылся новый магазин в
г.Темникове. Домашнее мясо и

молоко. Низкие цены. Ежедневно с
9 до 16. Адрес: ул. Октябрьская 17б
(напротив пожарной части)
 Печь металлическая в баню.
Жаркая. Экономичная. Индивидуальные размеры. Доступные цены.
Т.: 8-902-305-84-16
 Мёд натуральный липовоцветочный. Цена 400 руб/литр.
Возможна доставка. Т.: 90513,
89101015972
 Дипломную работу по электроснабжению. Не интернет. С чертежами. Т.: (8)9101205039
 Дом на берегу реки Мокша, 82
кв. м, в Теньгушевском р-н, с. Теньгушево, ул. Гагарина, д. 19, участок
22 сотки, газ, вода, канализа Т.:
8-916-001-85-67 Николай Адрес:
теньгушево

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Адаптер Wi-Fi для выхода в
интернет к телевизорам Philips новый, Philips PTA01/00. Цена 1300р.
Т.: 6-43-50, 8-960-188-00-95
 Продам Nokia X3-02 (белый).
Цена 1500 руб. Т.: 8-910-878-20-21
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый,
в упаковке Ц.500р. Т.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 Б/У. металлический разборный гараж. Собирается за 3
часа. Рассрочка Т.: 3-79-35 или
+79873945605
 Бензогенератор Elitech БЭС
8000 ЕТ, 12В, 220В (3,3кВт), 380В
(6,6 кВт), эл. стартер, новый, 27
т.руб. ТОРГ Т.: 2-89-79 (8-16),
+79108907917 (после 16)
 Линолеум 2рулона. Т.: 8-904058-25-77
 Компрессор Зубр, 2200 Вт, производительность 412 л/мин, 5-8
атм., 220 В/50 Гц. Т.: 89108844124
 котел газоугольный чугунный
мощность 8кВт Т.: 8-9103968614
 котёл газовый новый производство - ниж. новг. ,17,5 квт, (на 140
м2), цена- 6т.р. Т.: 89503731347
Адрес: 89159307347 до 16ч в р.дн.
 Фанера 18 мм ламинирован. ,
б/у после заливки бетона, ширина
400 мм, длины мм: 2440 - 22шт.,
2100 - 4шт., 1900 - 2шт., 1600 -4шт.
Т.: 8 908-724-4338
 Шпилька фундаментная б/у - 66
шт., размер: М14х500мм ст3, гайки
и шайбы увеличенные в комплекте.
Т.: 8 908-724-4338

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 гирю чугунную 24кг. покрашена.
состояние новой гири. 2000р. Т.:
904-056-32-95
 Лыжи 180, пластик, с креплением и палками Т.: 904-926-4556
 Новая инфракрасная лампа,
аналог «синей лампы». Т.: 8 920
074 32 64

ФОТО/ВИДЕО

 Объективы для фотоаппаратов
Canon EOS с байонетом EF и EF-S.
В основном полнокадровые стандартные. Отл. сост., недорого. Т.:
+79O636741O1 после 16.00

15
КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Автомобили Ваз и Иномарки ,
можно битые , ДОРОГО. Т.: 3 73 66.
 Автомобиль Ваз или Иномарку
в хорошем состоянии , любого года
выпуска. Т.: 8 908 762 03 66.
 Автомобиль, иномарку до 300т.р
Т.: 8-951-905-65-15, 3-18-21
 Куплю дорого, срочно Ваз и иномарки Т.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ

 Б.у неисправные авто аккумуляторы по 150 р. Сам подьеду. После
17-00 Т.: 89200207690
 брелок для автосигнализации SHERIFF 5BTX925LCD Т.:
8-9103968614
 Оригинальные колпаки от Ниссан Кашкай Т.: 8-9026892274
 Постоянно продаю-покупаю
баллоны б/у кислородные, ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые для тех-газoв Т.: 3-79-35 или
+79873945605

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Куплю ЖК телевизоры на
запчасти, недорого. Т.: 3-7529,с.89087620529

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

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

КОМПЬЮТЕРЫ

 Неисправный ноутбук куплю Т.:
89049163994, 3-13-46

МЕБЕЛЬ

 Угл. диван, чебурашку, еврокнижку, тахту, 2-х сп. кровать, кух.
уголок, кух гарнитур недорого в
норм. состоянии Т.: 89200717313

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Дешевую 1к. квартиру( можно
«вдову» или Зернова) Главный
критерий- ц е н а ! Т.: 89200754543
 1,2,3-комн. квартиру Куплю в
любой части города, можно с задолженностью. Расплачусь наличкой. Рассмотрю все предложения.
Т.: т. 37-591 ,8-908-76205-91
 2-к.кв. куплю в старом р-не
желательно хрущёвку, рассмотрю

все предложения. Т.: т. 31-870 ,
8-904-78-978-81
 2-х или 3-х ком. кв. по ул.Сосина.
Возможен обмен с доплатой. Т.:
89503674336
 Комнату с соседями куплю в
любом состоянии или долю в квартире. Т.: т. 8-915-94-844-54
 Комнату с соседями куплю
в новом р-не или на Музрукова
расплачусь наличкой. Т.: т. 8-9159383-887
 Куплю комнату с соседями или
долю в квартире или квартиру
в любой части города, можно с
задолж-тью. Рассмотрю все предложения. Т.: т. 31-870 , 8-904-78978-81
 ДОМ куплю в черте города в
любом состоянии. Т.: т. 37-591 ,8908-76205-91

ПРОЧЕЕ

 дачный участок в с/о «МОТОР»
или «ГОРОДКИ» Т.: 8 930 702 08 21

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-х комн. квартиру в новом районе на 3-х комн. квартиру в старом
районе. Рассмотрим все варианты.
Собственник. Т.: 8 952 451 41 61
 3-к.кв. в новом р-не 60общ., лоджия на 2-к.кв. или 1-к.кв+доплата
или продам. Т.: т. 3-75-50
 4-х комн. квартира на ул. Казамазова 1/5 на 2-х комн. квартиру +
доплата или продается. Т.: 5-92-78,
3-13-86

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком кв-ру в нов.р-не за
ТЦ Апельсин, на длит. срок Т.:
89026823428
 Сдаю нежилое помещение 103
м2 по ул. Зернова, 9 9-17-75, 8950343-89-07

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

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 молодая семья снимет 1к квартиру или комнату в старом районе
не дорого Т.: 89632313564
 Сниму 2х-комнатную квартиру без посредников. Оплата

вперед (за месяц/полгода/год)
+79026859400

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 электромонтаж любой сложности , быстро и качественно Т.:
89308135676
 Инженер-сметчик. Опыт работы
20 лет. Т.: 8-960-17-93-717
 Ищу работу сторожем - вахтером. Т.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 Срочно требуется менеджер
в Турагентство! Резюме с фото
Адрес: kadr.sar@mail.ru
 требуется администратор в
фитнесс центр Т.: 31777
 Торговому предприятия требуется Грузчик на постоянное место
работы без вредных привычек. Т.:
+7-902-787-99-99, 3-38-20, 6-98-22.

 Требуется электромонтажник силовых/осветительных
сетей на постоянную работу в
ГК «2 Аякса». Оформление по
ТК.з/п стабильная. Возможно
обучение. 8-902-686-07-77
 В парикмахерский салон на
Ленина, 32 требуется парикмахеруниверсал с опытом работы. На
аренду. +79027823087
 Требуется продавец на торговую
точку «Кукурай» в ТЦ Атом. График
2 через 2 с 10.00 до 21.00. Зп – 10
т.р. Мед. книжка. 89200295502,
89030401220 с 9.00 до 22.00
 Срочно требуются уборщицы.
6-99-20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ
 Ремонт ноутбуков и ПК.
Лечение вирусов. Гарантия.
Т.: 3-15-40

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ
 Доставка земли, щебня, навоза, песка и тд. Т.:
89063560801
 Газель по городу и России.
+7-904-781-23-51
 Доставка земли, щебня, песка,

навоза и тд. Т.: 89030546466
 Грузовые перевозки по области
и России. Грузовик Волдай. Евро
фургон загрузка верхняя, задняя
до 4 т. 36 куб.м. раз. 6.10м – 2.40м
– 2.40 м 8-920-006-22-47 (Сергей),
8-908-237-35-18 (Алексей)

 Квартирные переезды,
вывоз мусора, старой мебели
с размещением, услуги разнорабочих и многое другое.
Работаем аккуратно, без выходных. 8-987-537-45-61

ПРОЧЕЕ
 Производим демонтаж старых дачных построек, сараев,
домиков, гаражей. Вывоз мусора на полигон. Подготовка
квартир под ремонт. 8-908742-26-14

Ч

то мы желаем близким
чаще всего? - конечно,
здоровья: чтобы его было
много-много, и чтобы все-все
были здоровыми. Сейчас есть отличное средство, которое может
помочь сохранить и приумножить
семейное здоровье. Это средство
– медицинский аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 с солидными
возможностями, дающими в Новом году надежды на новую жизнь.
При остеохондрозе, когда болят
спина, шея, АЛМАГ своим бегущим
импульсным полем четырех индукторов-излучателей может помочь
унять боль и вернуть работоспособность. При артрозе и артрите, например, АЛМАГ усиливает питание
сустава и дает возможность снять
отек и боль. При гипертонии цель
лечения АЛМАГом – нормализовать
давление. Применяется АЛМАГ и

заболевание, можно приступать к
лечению следующего. Один АЛМАГ
можно применять практически всем
членам семьи. Он легкий, удобный,
не нужна помощь посторонних.
Достаточно приложить аппарат к
больному месту согласно инструкции, и он начнет работать на благо
здоровья.
АЛМАГ может служить долгие
годы многим людям. Он выпускается
второй десяток лет и за это время
зарекомендовал себя как качественный и надежный прибор, которому
можно доверять.
Примите мудрое решение: пусть
с Нового года о здоровье заботится
АЛМАГ – магнитотерапевтический
аппарат, дающий надежду.

ФИЗИОКАБИНЕТ ДОМА

ФЕЯ (УТЛ-01) – горячий ответ
простуде и гриппу. Действует
сухим дозированным теплом, восстанавливает носовое дыхание,
помогает избавиться от капельной
зависимости, формирует местный
иммунитет. Показания к применению: хронический ринит, гайморит,

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 В хорошие руки собачка-девочка, французский бриар, родилась
16.10. Т.: 89200663382
 кошку в добрые руки, серо-полосатая, стерилизована, ласковая,
спокойная, к лотку приучена. Т.:
8-930-70-57-287
 Кошечка шиншилла, белая,
родилась 15.11. В хорошие руки.
Т.: 89200663382
 Пушистого котенка мальчика,
рыжий Т.: 8-9081521122, 5-81-02

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ

 Установка 3-х тарифных электросчетчиков, автоматических
выключателей, устройств для
защиты квартирного электрооборудования от скачков напряжения
(гарантированная защита техники
от сгорания) Т. 3-15-84, 8950373584

 Проф-й инструктор, обучение
вождению и дополнительные навыки управления автомобилей и
мотоциклов. Т.: 9036098545
 Строительные услуги на территории г. Саров. http://sarov-uslugi.
jimdo.com/ Т.: 8-906-352-74-97

 Монтажник рекламных
объектов на постоянную работу в группу компаний «2
Аякса»; необходимо водительское удостоверение и
способность работать на высоте; желательны навыки
электрика 8-9101225372

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

 Монтаж сантехнического оборудования: замена труб, установка
водосчетчиков и сантехприборов.
Т. 3-15-84, 8950373584
 ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА! Выезд на дом, корпоративы.
Большой опыт работы. Авторские
сценарии. Позвольте себе много

В Новый год с надеждой!
для лечения сосудов. Например, при
атеросклерозе АЛМАГ используют,
чтобы улучшить кровообращение в
ногах, снять боль, уменьшить хромоту. При варикозе АЛМАГ способствует укреплению венозных стенок и сужению расширенных вен. При тромбозе АЛМАГ может помочь снизить
свертываемость крови, уменьшить
тромбообразование, снять боль и
отек. АЛМАГ применяют даже при
трофических язвах, которые вообще
трудно поддаются лечению. Ишемия,
инсульт, невралгия, язва, осложнения сахарного диабета… При всех
этих болезнях АЛМАГ способствует
выздоровлению.
После покупки АЛМАГа есть возможность существенно сэкономить
на лекарствах, т. к. его магнитное
поле усиливает действие лекарственных препаратов, благодаря
чему можно сократить их количество, а в некоторых случаях отказаться от них совсем.
Медицинская инструкция написана доступным языком и содержит
много дополнительных полезных
сведений о здоровье. Пролечив одно

праздника! 8-987-554-79-24

тонзиллит. Особенно дети оценят
ФЕЮ как приятный и безболезненный способ лечения.
ТЕПЛОН (УЛЧТ-02) – настоящий комбайн по производству
сухого целебного тепла. Особенно
эффективен при заболевании
мочеполовой системы: мочекаменной болезни, хроническом пиелонефрите, цистите. Включает 6
нагревательных элементов, в том

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найден USB-флеш-накопитель
(флешка) на 4 Гб, в «новом» районе. Т.: +79506044463
 Желтый сенсорный телефон.
Потерял ребенок, переживает
и все еще надеется, что вернут.
Пожалуйста, откликнитесь, вознаграждение. Т.: 89524514161
числе такой же, как у Феи. Приобретая ТЕПЛОН, Вы покупаете Фею
и еще 5 нагревательных элементов
для прогревания значительных
участков тела. Список показаний
у ТЕПЛОНа огромный.
МАВИТ (УЛП-01) – аппарат для
мужчин, предназначен для лечения хронических заболеваний
предстательной железы. С Мавитом простатит и его последствия
не отравят жизнь любого мужчины. Важно то, что аденома предстательной железы не является
противопоказанием для лечения
Мавитом.

ВНИМАНИЕ!!! СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРЫ
ПО ЦЕНАМ УХОДЯЩЕГО ГОДА!!!!!!
Только с 19 по 21 декабря в г. Саров
в аптеке №3, ул. Силкина, д.10/1 и в аптеке №5, ул. Юности, д.18.
а так же в любое удобное для вас время по адресам: аптека №1
пр-т Октябрьский, д. 18; аптека №2 пр-т Мира, д. 2; аптека №4 ул. Советская, д. 10; аптека №6 пр-т Ленина, д. 58; аптека №7 ул. Курчатова,
д. 4корп. 3; аптека «Кроха» пр- т Музрукова, д. 22
Елатомский приборный завод выпускает целую серию приборов для домашнего применения – Алмаг-02, Магофон-01, Диамаг (Алмаг-03), Стимэл-01,
УТМпк-01 и другие…

Хотите узнать больше? Звоните по бесплатному телефону
8 -800-200-01-13

Заказать приборы можно прямо с завода по бесплатному телефону 8-800-20001-13, через сайт www.elamed.com или почтовым письмом - по адресу: 391351,
Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод».
ОГРН 1026210861620
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