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ОТОРВАЛИ ТРУБУ
Вопрос. Во дворе (пр. Музрукова, 25, 1-й подъезд) стоит
выбивалка для ковров. Какие-то
идиоты (может, и организация,
поскольку там что-то рыли) с год
назад оторвали верхнюю перекладину. И до сих пор жители
вынуждены бродить по округе в
поисках, где можно выбить ковер.
Поскольку обслуживающую организацию этот вопрос, похоже, нисколько не волнует, я решил сам
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напомнить об их обязанностях.
И вот уже два месяца веду безрезультатную борьбу с нашими
доблестными коммунальщиками.
Звоню по телефону 3-48-27, сообщаю о проблеме. Меня заверяют, что передадут, кому надо,
те сделают, а не сделают – их
оштрафуют и заставят все починить. Жду две недели, звоню
снова. Опять вежливые обещания и заверения, что сделают.
На днях звоню в очередной раз,
девушка смущенно говорит мне,
что они никак не могут заставить
соответствующих товарищей выполнить заявку.
Ребята! Я чего-то не понимаю?
Что за богадельня обслуживает
нас? Зарплату получают, на работе числятся, а делать ничего
не хотят! Ладно дело было бы
сложное, тяжелое, так ведь нет –
копеечное. Надо лишь привезти
на место трубу и прихватить ее в
двух местах сваркой! И это надо
пробивать полгода? Притом что
вы с нас тянете такие деньжищи
за обслугу! Ребята, ну вы совести
не имеете! Не пора ли власть
употребить и навести порядок в
организации?
Ответ. По состоянию на 4 декабря перекладина восстановлена.
Директору МУП «Центр ЖКХ»
И. В. Медведеву письменно рекомендовано оперативно реаги-

ровать на подобные обращения
граждан.

ДГХ

КАМЕРЫ ПОСТАВЯТ?
Вопрос. В новостях от 14 июня
вы сказали, что определено порядка 30 точек, где в ближайшее
время будут установлены камеры
высокого разрешения, говоря о
так называемых злачных местах.
Когда будет реализован этот
проект? На какой он стадии?
Будут ли установлены камеры,
покрывающие территорию между
домами №№ 16 и 18 по ул. Юности? Это стоянки около магазина
«Пятерочка» и двух торговых
павильонов рядом. Уверен, что
если опросить местных жителей,
станет понятно, что эта территория попадает под определение
злачного места. Неспроста там
ежедневно (очень жаль, что не
круглосуточно) дежурят машины
ППС. Например, неоднократно
мне и автолюбителям только
моего подъезда в ночное время
прокалывали колеса (около 10
случаев в этом году).
Ответ. С 1 января 2014 года,
в рамках муниципального контракта, предусматривается использование 30 видеокамер для
видеонаблюдения за объектами
благоустройства. Ваше предложение по включению участка на
ул. Юности в перечень объектов
видеонаблюдения будет учтено
в дальнейшем, т. к. пока он не
входит в утвержденный перечень.

ЕЩЕ ЛЬДА!
Вопрос. В нашем городе в последнее время интенсивно идет
строительство стадионов для
летних видов спорта: стадион
«Икар», стадион за школой № 6.
Это не может не радовать, но вы
совсем забыли про зимние виды
спорта (в связи с ремонтом стадиона «Икар» массового катания
нет уже две зимы, хоккейные
коробки демонтированы).
В городе осталась всего одна
действующая хоккейная площадка – клуба «Сокол». Раньше коробки были чуть ли не в каждом
дворе. Возможно ли построить
новые хоккейные площадки или
хотя бы восстановить старые?
Ответ. По данным ДМиС, запрос населения на хоккейные
площадки сегодня удовлетворен. В Сарове общедоступны
хоккейные коробки – на улицах
Куйбышева и Березовой, а также
залиты льдом площадки на улицах Московской и Казамазова.
Кроме того, можно посещать
массовые катания в Ледовом
дворце, а для детей открыта
запись в хоккейные секции. В
проекте будущего ФОКа также
предусмотрена ледовая арена.

АВТОБУСЫ ПОДОРОЖАЛИ
Вопрос. Скажите, пожалуйста, почему поднимаются цены
на автобус «Горавтотранс» для
студентов? В связи с чем происходит временная отмена льгот?
Не дороговато ли 400 рублей?
Ответ. Тарифы на проезд в автобусах установлены правительством Нижегородской области.
Согласно постановлению № 628
от 9 сентября 2013 года, льготы
для студентов предоставляются
в периоды с 1 сентября по 30
ноября и с 1 марта по 30 июня.


граждане, а обеспечить охрану каждому временному знаку
мы не можем, поэтому читайте
сайты, газеты, слушайте радио.
Информацию предлагаю изучить в начале месяца и внести
в сотовый телефон, чтобы было
напоминание.

СТОЯНКИ У ПОЛИКЛИНИК
Вопрос. В городе четыре поликлиники, и ни у одной нельзя
по-человечески припарковаться.
Планируется что-либо сделать
(кроме установки запрещающих
знаков) по исправлению этой проблемы в ближайшем будущем?
С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ИНФОРМИРУЙТЕ!
Вопрос. Во многих городах
перед очисткой улиц предварительно устанавливаются временные знаки. Плюс размещают
мобильные информационные
стенды перед проведением работ.
Основная масса водителей уберет транспорт, а вот потом можно
и карать рублем. Цена вопроса – 3
рубля, но сколько нервных клеток
можно сберечь! Сергей Иванович,
а у нас такое возможно?
Ответ. Информация о графике
механизированной уборке размещается на сайте администрации и других сайтах города, в
«Городском курьере», на сайте
«Колючий Саров», регулярно
объявляется по радио. Информационные стенды ставили в
прошлом году, но, к сожалению,
их выбрасывают или убирают

Ответ. Пока обсуждается возможность расширения парковки
у поликлиники № 1 со стороны
въезда на территорию КБ-50,
но есть проблемы с переносом
коммуникаций. Предложения по
возможности расширения парковочных мест у поликлиники
№ 2 направлялись руководству
КБ-50, так как земельный участок
оформлен на данную организацию. По другим поликлиникам
технической возможности расширения стоянок нет.

ГОЛОЛЕД!
Вопрос. Когда посыплют от
гололеда тротуары?
Ответ. Данная работа в городе
уже проводится, если есть проблемы по конкретным адресам, то
готов выслушать и принять меры.

ЗАПРЕТИЛИ ПАРКОВАТЬСЯ
Проезжал тут на днях мимо ТЦ
«Московский пассаж». Да, заезд
туда закрыли и получили в ре-
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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+
Редкая группа крови. Сериал
12+
Вечерний Ургант. Ток-шоу
16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
Капитан Крюк. Приключ.
фильм 12+

02.50 Один прекрасный день. Драма. (в перерыве - НОВОСТИ)
16+

РОССИЯ 1

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

00.55 Девчата. Юмор. программа
16+
01.40 Большая перемена. Лирич.
комедия. 1 с. 12+
02.55 Вакансия на жертву. Триллер
16+
04.15 Комната смеха 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 Горюнов. Драм. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 16+
23.35 Шахта. Сериал 16+
01.30 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Следственный комитет.
Детек. сериал 16+

зультате бестолковую пустующую
площадь. Вот и подумалось: достаточно было запретить парковку
по стороне, где газон, разрешив
парковаться только вдоль стены
здания. И пешеходам места достаточно, и машины могут вставать.

На всю Садовую только три перехода, ни один не освещается!

Ответ. К сожалению, подъезд
на место стоянки в данном случае
осуществляется по тротуару, что
опасно для пешеходов. Вопрос
дважды обсуждался на комиссии по безопасности дорожного
движения. По итогам последнего
заседания было принято решение
оставить лишь одно парковочное
место для выгрузки товара предпринимателями, которые работают в торговом центре.

ОСТАЮТСЯ ВАЛУНЫ

ЛОГИКИ НЕТ
Вопрос. Живу на ул. Давиденко больше шести лет. Уборка
снега не поддается никакой логике, здравому смыслу и графику.
Техника проходит в 7 утра или
в выходной день. Итог всегда
логичный: машины завалены отвалом снега, после уборки можно
снимать кино, как автовладельцы
пытаются утром уехать на работу.
Ответ. С ДЭП будет разобрана
ситуация по качеству уборки на
данном участке.

А ЗНАКИ?
Вопрос. В связи с тем, что заасфальтировали дорогу к Яблоневому саду, стало непонятно,
как разъезжаться на перекрестке: как на равнозначном (и пропускать машины из Яблоневого
сада), или как ездили всегда
(когда главная дорога – по которой движется автобус). Когда
появятся знаки приоритета?
Ответ. Решение по установке
знаков уже принято. После изготовления они будут установлены.

САДОВАЯ ВО ТЬМЕ
Вопрос. Когда будет урегулирован вопрос с освещением на
ул. Садовой? Никаких изменений
я не заметила! 9 ноября в 7.30
утра на улице произошло ДТП.
Мужчина на авто сбил бабушку.

Ответ. В 2014 году планируем
заменить часть светильников на
более мощные, чтобы улучшить
освещенность на данном участке.

Вопрос. Помогите в разрешении ситуации по уборке территории улиц на «Аэродроме». При
уборке используется грейдер,
после которого остаются валуны
снега. Они мешают проходить к
домам. Обращался в ДЭП для
выяснения данного вопроса. Ответили, что вместе с такой техникой
должен работать более легкий
трактор типа «Беларусь» – как раз
для очистки подъездов и подходов
к домам. Мне было предложено
сказать свой адрес для произведения уборки. Техника работает
обычно с часу до трех ночи, а
чтобы каждый раз доехать до ДЭП,
необходимо убрать валун. Следовательно, на момент обращения
такая дополнительная уборка уже
не требуется. Помимо моего в нашем поселке еще около 100 домов.
Ответ. ДЭП будет указано,
чтобы обратили внимания на
решение данной проблемы.
Вопрос. При уборке грейдером
ул. Семашко на стоянках напротив домов №№ 4 и 8 образуется
большой бруствер снега, сильно
затрудняющий парковку. Очень
прошу поспособствовать в решении данной проблемы. Пока оттепель, снег мягкий, но как только
этот бруствер замерзнет, заехать
будет невозможно. Спасибо.
Ответ. Информация для проведения работ будет направлена
в МУ «ДЭП».

АВТОХЛАМ
Вопрос. На ул. Давиденко уже
очень давно стоит ржавый грузовик. Очень мешает!
Ответ. Автомобиль находиться
под арестом службы судебных
приставов, мы решаем данную
проблему.


КУЛЬТУРА
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Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Я шагаю по Москве. Лирич.
комедия
Концерт, посвященный
10-летию компании «Российские железные дороги»
Линия жизни. Вспоминая
С.Шмидта
Юрий Визбор. Док. фильм
Семнадцать мгновений
весны. Героико-приключ.
сериал
Новости культуры
Балапан - крылья Алтая. Док.
фильм
Бег иноходца. Драма
Те, с которыми я... Программа С.Соловьева.
С.Урусевский
Дворцы Романовых. Док.
сериал. Траурный марш
Новости культуры
Главная роль
Сати. Нескучная классика...
с В.Урмана
Юбиляры года. З.Кириенко
Планета динозавров. Док.
сериал. Новые гиганты
Тем временем с
А.Архангельским
Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой.
Ф.1
Новости культуры

00.05 Вечный странник. Док.
фильм
01.00 Вслух. Поэзия сегодня
01.40 Семнадцать мгновений
весны. Героико-приключ.
сериал
02.35 Л. ван Бетховен. Соната
№10. Исп. В.Афанасьев

РОССИЯ 2

05.00 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
05.25 Моя рыбалка 16+
06.05 Диалоги о рыбалке 16+
06.30 Страна спортивная 12+
07.00 Живое время. Панорама дня
16+
09.25 Следственный эксперимент.
Смертельный автограф;
Установить личность 16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Золото нации. Док. сериал
16+
12.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее 16+
15.15 24 кадра 16+
15.45 Наука на колесах 16+
16.20 Язь против еды. Кулинарное
шоу 16+
16.50 Большой спорт 12+
17.20 Позывной «Стая». Сериал
16+
21.00 Большой спорт 12+
22.05 Иные. Док. сериал 16+
23.10 Наука 2.0 16+

КБ-50

ЖКХ
Пресс-служба
МУП «Центр ЖКХ»

«АВАРИЙКА» ПЛАТНАЯ?
Вопрос. В квартире произошел
засор канализации. Вызвали Аварийную службу. Приехали ребята,
все прочистили. Но оказалось, что
услуги службы платные. Деньги
отдали, но квитанцию не получили. За что Аварийная служба
берет деньги? Может, ей стать
коммерческой? Мы оплачиваем все
коммунальные услуги, а тут еще и
при аварии платить приходится!
Позвонили диспетчеру, он снова
прислал сантехников, которые
пришли уже с прайсом и сказали,
что мы мало заплатили! Сначала
взяли 600 рублей без квитанции,
потом примерно столько же, но уже
с квитанцией. Прочищали они лишь
где стиральная машинка, а написали, что прочистили 4 точки и взяли
за них деньги. Пусть прочистят все
четыре точки, за которые заплачено! И пусть диспетчер сообщает о
том, что вызовы платные, а слесарь – сразу знакомит с прайсом.
Ответ. Аварийная служба МУП
«Центр ЖКХ» в рамках платежей
по тарифу устраняет только аварии
на общедомовом имуществе. Любые работы на внутриквартирном
оборудовании являются платными.
В вашем случае было прочищено именно четыре точки – четыре
сантехнических прибора подключены к линии, которую прочищали
сотрудники: стиральная машина,
умывальник, ванна, унитаз.
Работникам строго указано, что
они обязаны иметь бланки квитанций при проведении платных
работ. В службе МУП «Центр ЖКХ»
единый тариф для всех заказчиков, социальные скидки в него не
включены. Если вас не устраивает
стоимость обслуживания, для срочного устранения засоров на внутриквартирном оборудовании вы
вправе обращаться в любую иную
специализированную организацию.


Специалисты
КБ-50

ЧТО ВМЕСТО «СОЛНЫШКА»?
Вопрос. У меня двое детей
(2 года и 7 лет), которые наблюдаются у невропатолога и ортопеда.
По показаниям от этих специалистов дети регулярно получают
лечение в ОАРе, расположенном на
пр. Октябрьском. Прошлой зимой
произошло сокращение штата:
убрали процедурный кабинет и
врача-педиатра. При этом говорили, что медикаментозное лечение
можно будет делать в «Солнышке».
Недавно я узнала, что «Солнышко» будет закрыто. Ходят слухи о
закрытие весной лечебного отделения (бывший ОАР). Это правда?
И если да, то где можно будет
получать лечение детям, наблюдающимся у невропатолога и ортопеда? Пожалуйста, не надо ссылаться
на то, что можно получить лечение в детских поликлиниках. Вопервых, у них загруженность и так
большая.Во-вторых, не хотелось
бы водить 10-20 дней ребенка туда,
где находится достаточно много
больных людей. В-третьих, лечение
озокеритом там не проводят. Процедуры «Спелеокамера» и «Горный
воздух» из «Солнышка» куда-то
переведут или они будут потеряны
для детей нашего города навсегда?
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по педиатрии Р. А. Иванова:
– Дневной стационар педиатрического соматического профиля

3

00.15 Моя планета 16+
00.45 Вануату. Воскрешение традиций. Док. фильм 12+
01.15 Диалоги о рыбалке 16+
01.45 Язь против еды. Кулинарное
шоу 16+
02.15 Следственный эксперимент.
Смертельный автограф;
Установить личность 16+
03.15 Заповедная Россия. Даурский заповедник; Кавказский
заповедник 16+
04.10 Рейтинг Баженова. Законы
природы 16+

5 КАНАЛ

06.00
06.10
07.00
09.45
10.00
10.30
18.30
19.00
20.30
22.00
22.25
23.20
00.20
01.20
01.55
04.05

СЕЙЧАС 16+
Защита Метлиной 16+
Утро на «5» 6+
Место происшествия 16+
СЕЙЧАС 16+
Охотники за бриллиантами.
Сериал. 16+
СЕЙЧАС 16+
Детективы. Сериал 16+
След. Детек. сериал 16+
СЕЙЧАС 16+
ОСА. Детек. сериал 16+
Момент истины 16+
Место происшествия. О
главном 16+
Правда жизни. Спецрепортаж 16+
Крестоносец. Боевик 16+
Две строчки мелким шрифтом. Драма 12+

(бывший санаторий «Солнышко») с
01.01.2014 года действительно будет закрыт. Качество медицинской
помощи детям города не пострадает, так как дневные стационары
стабильно работают в педиатрическом отделении КБ № 50 для детей
в возрасте от 1,5 месяцев до 3 лет
и в детской поликлинике по улице
Курчатова для детей школьного
возраста. Лечебная база для отпуска процедур детям в здании на
проспекте Октябрьском сохранится. Вопрос о закрытии этой базы в
ближайшее время не стоит.
Затрудняюсь ответить сейчас на
вопрос о том, будут ли отпускаться
детям такие процедуры, как «Спелеотерапия» и «Горный воздух» в
связи с закрытием дневного стационара. Вопрос об отпуске данных
процедур детям нашего города
находится в стадии проработки.

ВАКЦИНЫ НЕТ?
Вопрос. Мой ребенок – ученик
начальных классов. Медсестра сообщила, что ежегодных прививок
от туберкулеза не будет, т. к. нет
вакцины. Нет вакцин даже от столбняка и других заболеваний. Если
еще закроют туберкулезное отделение на «Маслихе», больные будут
разносить заразу по всему городу.
Что делается, чтобы решить вопрос
по прививкам от туберкулеза? Мы
готовы написать письмо главе
здравоохранения В. Скворцовой,
чтобы там ответили, знают ли они
о ситуации, сложившейся в Сарове.
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по педиатрии Р. А. Иванова:
– Все вакцины, предусмотренные национальным календарем
профилактических прививок, в
КБ № 50 имеются в достаточном
количестве, в том числе и для вакцинации детей против туберкулеза,
столбняка.
Прошу указать номер школы,
которую посещает ваш ребенок,
для оценки действий медицинской
сестры в указанной ситуации. Информацию можно предоставить
заведующей детской поликлиникой
И. А. Мамчич по телефону 9-05-70
или лично мне по телефону 5-36-55.
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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
02.00
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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! 16+
Пусть говорят. Ток-шоу с
А.Малаховым 16+
ВРЕМЯ 16+
Редкая группа крови. 12+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
Рождественская история. 12+
Спящая красавица. Драма. (в
перерыве - НОВОСТИ) 18+

03.55 Наталья Гвоздикова. «Любить
- значит прощать». 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, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 16+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИМосква 16+
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
12.00 Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
13.00 Особый случай. 12+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
15.00 Тайны института благородных девиц. Сериал 16+
17.30 Сваты. Комед. сериал 12+
18.35 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 6+
21.00 Тайны следствия. 12+
22.50 Сваты. Комед. сериал 12+
00.55 Анатомия любви. Эва, Пола
и Беата. Док. фильм 16+
02.00 Большая перемена. 2 с. 12+
03.10 Закон и порядок. 16+
04.00 Комната смеха 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+

05.00 Адвокат. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. 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 Горюнов. Драм. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 16+
23.35 Шахта. Сериал 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Следственный комитет. 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
11.15
12.05

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Живая Вселенная. Луна. Возвращение
12.30 Дворцы Романовых. Док. сериал. Траурный марш

В медицинских центрах

13.00
13.40
14.05
14.45
15.40
15.50
16.40
18.00
18.45
19.00
19.30
19.45
20.00
20.45
21.40
22.30
23.15
23.45
00.05
00.55
01.55
02.50

Счастливый билет.
Эрмитаж-250 с М.Пиотровским
Валентин Гафт. Док. фильм
Семнадцать мгновений весны.
Новости культуры
Планета динозавров. Док.
сериал. Новые гиганты
Юбиляры года. М.Захаров.
Бенефис в театре им.
Е.Вахтангова
События года. Фестиваль
С.Рахманинова в ММДМ. Дир.
В.Спиваков
Земмеринг - железная дорога и
волшебная гора Австрии.
Дворцы Романовых. Док. сериал. Свадебный вальс
Новости культуры
Главная роль
Власть факта. Академия наук
Юбиляры года. Н.Брегвадзе
Планета динозавров. Док.
сериал. Элита убийц
Игра в бисер. Ток-шоу с
И.Волгиным. Ф.С.Фицджеральд.
«Ночь нежна»
Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой.
Новости культуры
Тайна Эдвина Друда. 1 с.
Рождество в Вене. Концерт
Семнадцать мгновений весны. Героико-приключ. сериал
Константин Циолковский.

РОССИЯ 2

04.40 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные; Человек
для опытов 16+
05.35 24 кадра 16+
06.05 Наука на колесах 16+
06.30 POLY.тех 16+
07.00 Живое время. 16+
09.25 Иные. Док. сериал 16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Золото нации. 16+
12.50 24 кадра 16+
13.25 Наука на колесах 16+
13.55 Бокс. Д.Чудинов (Россия)
- Х.Новоа (Колумбия). Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBA; Р.Джонс (США)
- З.Бенмакхуф (Франция) 12+
16.00 XXI век. Эпоха информации.
Док. фильм 16+
17.00 Фигурное катание. Чемпионат
России 12+
17.30 Приказано уничтожить! Операция «Китайская шкатулка».
Военно-приключ. фильм 16+
21.00 Фигурное катание. Чемпионат
России 12+
22.05 Основной элемент. Фабрика
счастья; Как понять язык
животных 16+
23.10 Наука 2.0 16+
00.15 Моя планета 16+

00.45 Как караваны победили каравеллы. Док. фильм 16+
01.15 На пределе. Научное шоу 16+
02.15 Иные. Док. сериал 16+
03.15 Заповедная Россия. Саяно-Шушенский заповедник;
Шульган-Таш 16+
04.10 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные; Человек
для опытов 16+

5 КАНАЛ

06.00, 10.00, 18.30, 15.30, 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 Турецкий гамбит. 16+
15.00 Место происшествия 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.00 Агентство специальных расследований с В.Разбегаевым
16+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Ларец Марии Медичи. Фантаст.
детектив 12+
01.15 Дайте жалобную книгу. 12+
03.00 Сын за отца... мелодрама 16+
04.45 Живая история. «10 негритят».
5 эпох советского детектива 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 иммуногисто-

химические 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.)

26,27 ДЕКАБРЯ И
4,9,16 ЯНВАРЯ

– 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.

22,28,29 ДЕКАБРЯ И
5,12,19 ЯНВАРЯ

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

23,30 ДЕКАБРЯИ 13,20 ЯНВАРЯ

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

23,26,30 ДЕКАБРЯ И
6,9,13 ЯНВАРЯ

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

25 ДЕКАБРЯ И
8,15,22 ЯНВАРЯ

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

20,27 ДЕКАБРЯ И
4,10 ЯНВАРЯ

локтевой, коленный, голеностопный и
др.), ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

25 ДЕКАБРЯ

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

26 ДЕКАБРЯ И 9,23 ЯНВАРЯ

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

25 ДЕКАБРЯ И
5,15,29 ЯНВАРЯ

– 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

27 ДЕКАБРЯ И 17 ЯНВАРЯ

22 ДЕКАБРЯ И 12 ЯНВАРЯ

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

22,29 ДЕКАБРЯ И
5,12,19 ЯНВАРЯ

– 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)

– 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
– 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

28 ДЕКАБРЯ И 11,28 ЯНВАРЯ

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

21,28 ДЕКАБРЯ И
11,18,22 ЯНВАРЯ

26 ДЕКАБРЯ И
9,16,23 ЯНВАРЯ

13 И 27 ЯНВАРЯ

– 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 И 10 ЯНВАРЯ

– 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

23 ДЕКАБРЯ И 6,20 ЯНВАРЯ

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

– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог,
трихолог, кандидат медицинских наук,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник ФГУ «Нижегородского
научно-исследовательского кожновенерологического 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»

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

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

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

– Власов М.И. – детский травматолог-ортопед, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского

– 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»

21 ДЕКАБРЯ И 11,18 ЯНВАРЯ

18 ЯНВАРЯ

16 И 30 ЯНВАРЯ

28 ДЕКАБРЯ

НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и лечение
– 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»
– 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»
– Федотов В.Д. – терапевт, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии
– ОКБ им.Семашко
– Яркова Н.А. – эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры НижГМА, высшая
категория, диагностика и лечение (сахарный диабет, заболевания щитовидной
железы, ожирение, гигантизм и др.), терапевтический прием – ОКБ им.Семашко

29 ДЕКАБРЯ

– 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)
– 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
– Боков А.Е. - нейрохирург, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории, ведущий научный сотрудник

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
СРЕДА, 25 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+
Редкая группа крови. 12+
Вечерний Ургант. 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
Добро пожаловать на борт.
Комедия 16+

02.05 Макс Пэйн. Боевик. 16+
04.05 Контрольная закупка 16+

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
16.00
17.00
17.10
17.30
18.35
19.40
20.00
20.50
21.00
22.50
00.55

Нижегородского НИИТО (лечение
межпозвонковых грыж, опухолей позвоночника, спинного и головного мозга
и др., проведение блокад и других
манипуляций), диагностика, лечение, ),
госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория, к.м.н.,
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных
блокад и др.)

4 ЯНВАРЯ

– Калинникова Л.А. – эндокринолог,
геронтолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры геронтологии и общей врачебной практики
НижГМА, победитель Всероссийского
конкурса «Врач года 2012» в номинации «Лучший терапевт России»,, высшая категория, диагностика и лечение
(сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение, гигантизм и
др.), зав. терапевтическим отделением,
городская клиническая больница N3
(Нижегородский гериатрический центр)
– 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

5 ЯНВАРЯ

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

11 ЯНВАРЯ

– Копылов А.Ю. – травматологортопед, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии
и ортопедии, диагностика и лечение

Утро России 16+
1000 мелочей. Ток-шоу 16+
О самом главном. Ток-шоу 16+
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Тайны следствия. 12+
Особый случай. 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Тайны института благородных
девиц. Сериал 16+
Сваты. Комед. сериал 12+
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+
Сваты. Комед. сериал 12+
Хулио Иглесиас. Жизнь продолжается. Док. фильм 16+

02.00 Большая перемена. Лирич.
комедия. 3 с. 12+
03.10 Ч е с т н ы й д е т е к т и в с
Э.Петровым 16+
03.40 Закон и порядок. 16+
04.25 Комната смеха 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
11.15
12.05
12.30
13.00

13.40
14.05
14.45
15.40
15.50
16.40
17.35
18.00

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал
Живая Вселенная. Поиски
жизни
Дворцы Романовых. Док.
сериал. Свадебный вальс
Острова. Вспоминая
В.Золотухина
Красуйся, град Петров! Зодчий Г.Боссе
Евсти-ГЕНИЙ. Евгений Евстигнеев. Док. фильм
Семнадцать мгновений
весны. Героико-приключ.
сериал
Новости культуры
Планета динозавров. Док.
сериал. Элита убийц
Юбиляры года. А.Дементьев.
Творческий вечер
Дорога святого Иакова:
паломничество в Сантьягоде-Компостела. Док. фильм
События года. V Большой
фестиваль Российского на-

19.00
19.30
19.45
20.00
20.45
21.40
22.30
23.15
23.45
00.05
00.55
01.55
02.50

ционального оркестра. Дир.
М.Плетнев
Дворцы Романовых. Док. сериал. Коронованные дачники
Новости культуры
Главная роль
Абсолютный слух. Альманах
по истории музыкальной
культуры
Юбиляры
года.
С.Маковецкий
Планета динозавров. Док.
сериал. Чужой мир
Больше, чем любовь.
С.Рихтер
Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой.
Ф.3
Новости культуры
Тайна Эдвина Друда. 2 с.
Джаз в Рождество. Праздничный концерт в Лондоне
Семнадцать мгновений
весны. Героико-приключ.
сериал
Стендаль. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.40 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов; Самые опасные
животные 16+
06.05 Большой тест-драйв со
Стиллавиным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
16+

патологии суставов верхних и нижних
конечностей (артроскопия, эндопротезирование и др. высокотехнологичные
операции), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
– 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
– 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»
– 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.)

проходимости маточных труб (Гистеросальпингоскопия)
– 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
– 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»
– Уханова Е.А. – медицинский психолог, арт-терапевт. Консультирование
(детей и взрослых) по вопросам: детскородительских 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
– 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 медицинских наук, заведующая кафедрой
пропедевтики внутренних болезней
НижГМА, научный руководитель областного диабетологического центра,
высшая категория, диагностика, лечение
(сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение, гигантизм и др.)
– 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

– 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)
– Поляшова А.С. – диетолог, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры
гигиены питания, председатель Нижегородской Ассоциации диетологов,
научный советник Приволжского фе-

12 ЯНВАРЯ

18 ЯНВАРЯ

09.25 Основной элемент. Фабрика
счастья; Как понять язык
животных 16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Золото нации. 16+
12.50 Диалоги о рыбалке 16+
13.25 Язь против еды. Кулинарное
шоу 16+
13.55 Клад могилы Чингисхана.
Приключ. фильм 16+
17.45 Фигурное катание. Чемпионат России 12+
18.15 « С б о р н а я - 2 0 1 4 » с
Д.Губерниевым 12+
18.50 Фигурное катание. Чемпионат
России. Отбор на Олимпийские игры. Мужчины. Произвольная программа 12+
19.45 Большой спорт 12+
20.00 Фигурное катание. Чемпионат России. Отбор на
Олимпийские игры. Танцы
на льду. Произвольная программа 12+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Покушения. Док. сериал 16+
23.10 Наука 2.0 16+
00.15 Моя планета 16+
00.45 Джибути - мал золотник, да
дорог. Док. фильм 12+
01.15 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже; Самые опасные
животные 16+
02.20 Основной элемент 16+

дерального центра оздоровительного
питания, высшая категория, комплексное, эффективное лечение проблем
избыточного веса (диагностика, биоимпедансный анализ состава тела
на специализированном оборудовании,
составление индивидуальных и сезонных
диет и.т.п.), формирование правильного
рациона питания детей
– Меньков Н.В. – пульмонолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры пропедевтики внутренних болезней НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория, диагностика, лечение (бронхиальной астмы,
хронической обструктивной болезни
легких, саркаидоза, острых и хронических бронхитов, редких заболеваний
легких и др.)
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, врач высшей квалификационной категории, диагностика, лечение (женского
бесплодия, различных гинекологических
заболеваний, в.т.ч. онкологических, климактерического синдрома, нарушений
менструального цикла и др.) госпитализация, ОКБ им. Семашко

21 ЯНВАРЯ

– 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

25 ЯНВАРЯ

– 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

– Удалова О.В. – Генетик, кандидат медицинских наук, главный

5

03.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Металлург» (Магнитогорск) 12+

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 Агентство специальных расследований с В.Разбегаевым
16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.30 Ларец Марии Медичи. Фантаст. детектив 12+
12.00 СЕЙЧАС 16+
12.30 Не бойся, я с тобой! Муз.приключ. комедия 12+
15.00 Место происшествия 16+
15.30 СЕЙЧАС 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.00 Агентство специальных расследований с В.Разбегаевым
16+
18.00 Место происшествия 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.00 СЕЙЧАС 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Тайна «Черных дроздов».
Детектив 16+
01.25 Зеленый фургон. 12+
04.10 Штрафной удар. 12+

генетик Нижегородской области,
заведующая медико-генетическим
отделением, медико-генетическое
консультирование, молекулярно-генетическая диагностика наследственных
болезней, подготовка к здоровому зачатию с целью снижения вероятности
врожденных аномалий у потомства,
пренатальная (дородовая) диагностика врожденных аномалий у плода
– NEW – «Галокамера»!!! – «Искусственная соляная пещера» - в
которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер при поддержании и контроле определенной температуры, влажности, дисперсности
аэрозоля, концентрации аэроионов.
Лечебное действие основывается на
лечебных свойствах отрицательно
заряженных аэроионов и гидроаэроионов NaCl и «морской» соли.
– NEW – «Криосауна»!!! - «Уникальная технология оздоровления
сверхнизкими температурами»
- кратковременное охлаждение тела
сухой азотно-воздушной смесью без
переохлаждения. Происходит мобилизация всех защитных механизмов
организма, обеспечивается противовоспалительный, противоотечный,
спазмолитический, обезболивающий,
выраженный омолаживающий и косметический эффекты и др.
– NEW – «Наркологический
центр» - Помощь по выведению из
запоя, снятие похмельного синдрома,
NEW - проведение комплексного
восстанавливающего и поддерживающего лечения, кодирования от
алкогольной зависимости – Анонимность, выезд на дом

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, 26 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+
Редкая группа крови. Сериал
12+
Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+
НОЧНЫЕ НОВОСТИ 16+
Главное - не бояться! Трагикомедия 16+
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02.15 Идеальная пара. Романт.
комедия. 16+
04.30 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ 1

05.00
09.00
09.45
10.30
11.00
11.30
11.50
12.00
14.00
14.30
14.50
15.00
17.00
17.10
17.30
18.35
19.40
20.00
20.50
21.00
22.50
00.55
02.00
03.10

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Утро России 16+
1000 мелочей. Ток-шоу 16+
О самом главном. 16+
Кулагин и партнеры 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Тайны следствия. Детек.
сериал 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Сваты. Комед. сериал 12+
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+
Сваты. Комед. сериал 12+
Роза с шипами для Мирей.
Русская француженка. Док.
фильм 16+
Большая перемена. 4 с. 12+
Закон и порядок. 16+

03.55 Комната смеха 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 16+

НТВ

05.00 Адвокат. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. 16+
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35 Возвращение Мухтара. 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 16+
13.25 Суд присяжных. 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 Горюнов. Драм. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 16+
23.35 Шахта. Сериал 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Следственный комитет. 16+

КУЛЬТУРА

06.30
10.00
10.15
11.15

Евроньюс
Новости культуры
Наблюдатель
Перри Мейсон. Сериал

12.05 Живая Вселенная. Земля и
Венера. Соседки
12.30 Дворцы Романовых. Док. сериал. Коронованные дачники
13.00 О с т р о в а . В с п о м и н а я
П.Тодоровского
13.40 Россия - любовь моя! Эвенки: образ жизни, обряды,
обычаи
14.05 Ростислав Плятт - мудрец и
клоун. Док. фильм
14.45 Семнадцать мгновений
весны. Героико-приключ.
сериал 0+
15.40 Новости культуры
15.50 Планета динозавров. Док.
сериал. Чужой мир
16.40 Юбиляры года. Е.Евтушенко.
Вечер в Политехническом
музее
18.00 События года. Фестиваль
В.Федосеева
19.00 Дворцы Романовых. Док.
сериал. Цена свободы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Юбиляры года. Т.Синявская
21.35 По лабиринтам динозавриады. Док. фильм
22.30 Культурная революция. Токшоу М.Швыдкого
23.15 Пьедестал красоты. История
обуви с Ренатой Литвиновой.
23.45 Новости культуры
00.05 Наблюдатель. Кино ради
жизни

01.15 Р.Шуман. Симфония №1
«Весенняя»
01.55 Семнадцать мгновений весны. сериал
02.50 Чингисхан. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.05 Рейтинг Баженова. Человек
для опытов 16+
06.05 На пределе. Научное шоу 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 Золото нации. 16+
12.50 Полигон. Саперы; Корд 16+
13.50 Приказано уничтожить! Операция «Китайская шкатулка». 16+
17.30 Большой спорт 12+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
молодежных команд (до 20
лет). Россия - Норвегия 12+
20.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Отбор на Олимпийские игры. Пары. Произвольная программа 12+
20.40 Фигурное катание. Чемпионат
России. Отбор на Олимпийские игры. Женщины. Произвольная программа 12+
21.30 Большой спорт 12+
22.05 Угрозы современного мира.
Смертельный диагноз; Информационный капкан 16+

МАФы, остановки, деревья
Несмотря на то, что в воздухе висит новогоднее настроение, продолжаю
заниматься вопросами, которые задают мне жители округа
ности в будущем, и чтобы все
задуманное было реализовано,
а самые смелые мечты исполнились. С праздником!

А. М. Мочалов,
депутат Думы города Сарова
по округу № 14

О

собенно приятно сообщить
о том, что бюджет города
на будущий год утвержден
и в нем сохранено финансирование всех заложенных для нашего
округа и города работ.
Напомню, что это строительство инженерных коммуникаций
и дорог в ТИЗе, транспортно-пешеходной сети в Яблоневом саду
(включая и ливневую канализацию), бульвара, связывающего
улицы Березовую и Раменскую,
а также строительство детского
сада в пятнадцатом микрорайоне.
Кроме того, учтена поправка,
благодаря которой в муниципальную программу будут заложены
200 тыс. руб. на природоохранные меры, направленные на сохранение Балыковского пруда.
Вопрос достаточно давно поднимал депутат Иван Ситников,
и вот эта поправка официально
принята.
В целом бюджет города вырос
по сравнению с текущим годом,
что не может не радовать. Это
говорит об отличной работе
администрации Сарова в лице
Валерия Димитрова и городской
думы в лице главы города Алексея Голубева.
Я поздравляю саровчан с наступающим Новым годом. Желаю
вам, дорогие друзья, поддержки
со стороны близких людей, понимания, спокойствия и уверен-

БАЛЫКОВСКИЙ МАГАЗИН
В ближайшее время в поселке
Балыково откроется долгожданный магазин, ориентированный
на торговлю продуктами питания
и хозяйственными товарами.
Появится он на месте магазина
«Дачный», в доме № 37 по улице
Дорожной. К следующему номеру
«КС» мы постараемся побеседовать с предпринимателем, решившемся на такой непростой шаг.

ОСТАНОВОЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
Запрос. На улицах Курчатова,
Раменской, Березовой установлены ужасные остановочные
комплексы. Покореженные, исписанные бранными словами,
превратившиеся, по сути, в притоны для асоциальных элементов
куски железа. Предлагаем в
рамках реализации совместного
с ДГХ проекта по оформлению
остановок превратить эти павильоны в интересные, яркие и
информативные арт-объекты.
Решение. В соответствии с
муниципальной целевой программой «Городское хозяйство Сарова
на 2011–2015 годы», выделение
средств на замену остановочных
комплексов планируется в 20142015 годах. Реализация данных
мероприятий предусматривает
поэтапную замену остановочных
комплексов, начиная с остановочных пунктов в исторической
части города и далее охватывая
основные магистральные улицы.
Поэтому в первую очередь в 2014

году запланирована замена остановочных комплексов на улицах
Московской, Курчатова, Зернова.
В рамках реализации указанного
плана ваше предложение будет
учтено.

АВАРИЙНЫЕ ОПОРЫ ЛЭП
Поступил ряд обращений из поселка Строительного. Касаются
они находящихся в аварийном
состоянии ЛЭП. На наш запрос
администрация города ответила,
что эти опоры находятся в зоне
ответственности Саровской Электросетевой Компании. В ОАО
«СЭК» нам ответили следующее:
«Согласно графику ППР проводятся осмотры и ремонты ВЛ-0.4кВ. В
2012 году проводилась замена 15
опор. Для более предметного разговора просим конкретно назвать
номера проблемных опор».
В связи с этим мы обращаемся
к жителям поселка с просьбой
сообщить нам о местонахождении
аварийных опор для того, чтобы
мы могли указать их Саровской
Электросетевой Компании и попросить замены или ремонта.
Также напоминаем жителям поселка Балыково, что вы можете
сообщить нам о падениях напряжения в электрической сети.
Если сила тока в ваших розетках
не соответствует заявленным 220
вольтам, свяжитесь со мной.

АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Запрос. В Балыкове жителями
было указано большое количество деревьев, находящихся в
аварийном состоянии. В случае
падения этих деревьев могут
быть повреждены строения жителей и линии электропередач.
Решение. Направил в отдел
экологии ДГХ запрос со списком

опасных деревьев. Сотрудники
департамента включили все указанные деревья в план вырубки
на 2014 год. Будут спилены березы, ивы и липы возле домов
№№ 4, 20, 24, 40, 42, 52, 53, 55
по улице Дорожной. Если вы заметили аварийное дерево, не вошедшее в список, сообщайте мне.

ПИСЬМА ОПЕКУНАМ
Запрос. Департамент образования просит оказать спонсорскую
помощь в виде изготовления бланков благодарственных писем для
опекунов и приемных родителей.
Эти благодарственные письма
будут вручаться им на празднике
«День опекуна». Цель праздника –
привлечь внимание общественности к проблеме сиротства детей в
городе, наградить опекунов, приемных родителей за проделанный
труд по воспитанию детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, повысить социальный
статус принимающих семей.
Решение. Бланки благодарственных писем изготовлены и
переданы департаменту.

ОСВЕЩЕНИЕ В ТИЗЕ
Запрос. Жалобы жителей поселка ТИЗ на проблемы уличного освещения приобретают
массовый характер. В частности,
проезд Светлый уже можно переименовать в Темный. Ночью здесь
не горят фонари. Также, несмотря
на положенное освещение «через
один», после 23.00 остается бук-

23.10
00.15
00.45
01.15
01.50
02.20
03.05

Наука 2.0 16+
Моя планета 16+
Афарская свадьба. 12+
24 кадра 16+
Наука на колесах 16+
Покушения. Док. сериал 16+
Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская обл.) - «Амур» (Хабаровск)
12+

5 КАНАЛ

06.00 СЕЙЧАС 16+
06.10 Агентство специальных расследований с В.Разбегаевым
16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия 16+
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
СЕЙЧАС 16+
10.30 Штрафной удар. 12+
12.30 Зеленый фургон. Комед.
детектив 12+
15.00 Место происшествия 16+
16.00 Открытая студия 16+
17.00 Защита Метлиной 16+
18.00 Место происшествия 16+
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Президент и его внучка.
Романт. комедия 12+
01.30 Не бойся, я с тобой! Муз.приключ. комедия 12+
04.05 Дайте жалобную книгу. Сатир. комедия 12+

вально по одному включенному
фонарю на проезде Цветочном и
улицах Тенистой и Товарищеской.
Перекрестки этих улиц и проездов
не освещены вообще никак.
Решение. До 28 декабря 2013
года на указанных улицах будут
проведены работы по регулировке
светильников в ночном режиме.
Прошу жителей после сообщить
мне о качестве выполненных работ.

МАФЫ НА КУРЧАТОВА
Вопрос. Возле домов №№ 4/2
и 6/1, построенных ФДЖ на улице
Курчатова, по договору застройщик должен был установить детские МАФы, но до сих пор этого
не сделал.
Ответ. Прошу активных жильцов, которые хотят разобраться с
этой ситуацией, располагающих
информацией о проблеме и имеющих на руках договор с ФДЖ,
выйти со мной на связь. Вместе
с вами попробуем разобраться в
этой ситуации.
Запрос. Здравствуйте, меня
зовут Дмитрий, представился от
имени мамы, так как я еще несовершеннолетний. Не знаю точно к
кому обратиться со своей просьбой,
поэтому решил написать вам. Я и
мои друзья просим, чтобы почистили и залили хоккейную коробку на
улице Раменской или Березовой,
точно не знаю, к какой она относится. Новый район очень большой, а
мест, где можно провести свободное время, мало.
Решение. Очистка и заливка
катка в хоккейной коробке на
пустыре запланирована нами
совместно с депутатом прилегающего округа Игорем Ткаченко. Ожидаем момента, когда на улице будет
стабильная температура ниже
минус десяти градусов Цельсия.
Можешь не переживать, Дмитрий.
В ближайшее время сделаем каток
для тебя и твоих друзей.


Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправляйте мне на электронную почту: mochalov@sarov.info или
присылайте по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните
мне по телефону: +79601907431.

Социалка //
ПЯТНИЦА, 27 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
00.00
00.55
02.45
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+
Люди в черном. Фантаст.
комедия 12+
Любовь зла. Комедия 12+
Многодетные невесты. Док.
фильм 12+
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05.00
08.55
09.05
11.00
11.30
11.50
12.00
14.00
14.15
14.30
14.50
15.00
17.00
17.10
17.30
19.40
20.00
20.50
21.00
00.00
01.25

Утро России 16+
Мусульмане 16+
Гюльчатай. Сериал 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Гюльчатай. Сериал 12+
ВЕСТИ 16+
Дневник «Сочи-2014» 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Гюльчатай. Сериал 12+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
Гюльчатай. Сериал 12+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ 16+
Спокойной ночи, малыши! 6+
Сваты. Комед. сериал 12+
Живой звук. Песенное шоу 16+
Зойкина любовь. Мелодрама
12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.40 Добрая подружка для всех.
Лирич. комедия 12+

НТВ

05.00 Адвокат. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
16+

08.35 Возвращение Мухтара. Сериал. 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ 16+
13.25 Суд присяжных. 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 Жизнь как песня. ТВ-шоу.
С.Челобанов 16+
21.15 Сибиряк. Крим. драма 16+
23.10 «Открытие Галактики». Концерт Ж.-М.Жарра 12+
23.55 Родственник. 16+
01.50 Дело темное. 16+
02.45 Следственный комитет.
Детек. сериал 16+
04.35 Адвокат. Сериал 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель. Кино ради
жизни
11.35 Глеб Плаксин. Сопротивление русского француза. Док.
фильм

ХРАНЯ ЗАКОН

ДНД
Я их в детстве с друзьями видел
Мартин

действия органам внутренних дел
по охране общественного порядка.

– На что имеет право ДНД?

М

илиционер в форме и пара
в штатском, с нарукавными
повязками – «ДНД». Мне
взрослые объяснили, что это: «Добровольная народная дружина».
Потом СССР кончился и от порочной и явно тоталитарной практики отказались. А на двадцать
втором году демократии пришли к
выводу, что штука-то была неплохая. И надо бы возродить!
12 декабря руководство нашего УВД инициировало круглый
стол, пригласив представителей
администрации города, ВНИИЭФ,
общественности, членов общественного совета при УВД, представителей воинской части, СМИ.
Обсудили вопрос организации и
функционирования добровольных
народных дружин.
Я, как член общественного совета при УВД и представитель СМИ,
связался с начальником штаба саровской ДНД – Павлом Новаевым.

– Почему началось движение по возрождению ДНД?
– Это стало возможным благодаря постановлению главы администрации на основании нижегородского закона и постановления
правительства Нижегородской
области.

– Когда начнете работу?
– С 30 декабря планируем вывести на улицы первые патрули.

– Что будете делать?
– Дружинники совместно с сотрудниками полиции (ППС, ДПС и
участковыми уполномоченными)
будут осуществлять патрулирование города в целях оказания со-

– Пресекать административные
правонарушения и преступления,
вести профилактические беседы с
подростками, состоящими на учете
в детской комнате, контролировать
соблюдение несовершеннолетними «комендантского часа».

– Где будут ходить дружинники?
– По территории всего города.
Также ДНД будет привлекаться
к охране массовых мероприятий.

– На сегодняшний день уже
есть желающие?
– Около восьмидесяти человек.
Вообще же численность добровольных помощников никак не
ограничена.

– Кто эти люди?
– Членом ДНД может быть
любой гражданин, достигший
18-летнего возраста. Сегодня из
общественной организации «Союз
десантников России» к нам пришли
двадцать человек. Есть заявления
от сотрудников муниципальных
предприятий. Во ВНИИЭФ формируются списки. Ну и те горожане,
которым небезразлично состояние
правопорядка в городе.

– Как вступить в ДНД?
– Общее собрание для всех
желающих будет проводиться 25
декабря в 18.00 в актовом зале
администрации на первом этаже.
Можно звонить лично мне по телефону 89047875896.

– Работа оплачивается?
– Работа в ДНД ведется на
общественных началах и поэтому
не оплачивается. При этом предусмотрены меры как морального,
так и материального поощрения.
Предприятия, на которых работают
добровольные помощники поли-

12.05 Живая Вселенная. Солнце и
Земля. Вспышка
12.30 Дворцы Романовых. Док.
сериал. Цена свободы
13.00 О с т р о в а . В с п о м и н а я
В.Юсова
13.40 Письма из провинции. Поселок Ягодное (Магаданская
обл.)
14.05 Больше, чем любовь. Микаэл
и Вера Таривердиевы
14.45 Семнадцать мгновений
весны. Героико-приключ.
сериал
15.40 Новости культуры
15.50 По лабиринтам динозавриады. Док. фильм
16.45 Юбиляры года. А.Збруев.
Творческий вечер
18.00 События года. XII Московский Пасхальный фестиваль. Дир. В.Гергиев
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. Бермудский треугольник Белого моря
20.35 Юбиляры года. Т.Семина
21.25 Жены и дочери. Мелодрам.
сериал
23.15 Новости культуры
23.35 Дантон. Истор. драма
01.55 Семнадцать мгновений
весны. Героико-приключ.
сериал
02.50 Томас Кук. Док. фильм
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ции, могут предоставлять дополнительные дни к очередному отпуску.
Понятно, что ни «Колчий Саров»,
ни наш «колючий» депутат Артем
Мочалов мимо такого важного события пройти не смогли. Решили
оказать горячую поддержку правильному, на наш взгляд, начинанию. Я взял комментарий Артема.

– В связи с большим количеством дел, которые ты
выполняешь как депутат, зачем еще и с ДНД начинать
взаимодействие?
– Ни для кого не секрет, что на
улицах не всегда и не везде бывает
безопасно. Встречаясь с избирателями, как до выборов, так и после,
периодически получаю пожелания
о необходимости усиления охраны
порядка на округе. Мне указывали
конкретные точки, где собираются
сомнительные личности – шумят,
распивают спиртное.
Один из пунктов моей программы – оказание помощи любыми
доступными способами правоохранительным органам.
Когда я узнал о воссоздании
ДНД, решил оказать поддержку.
Я отлично помню, как это эффективно работало в моем советском
детстве. Мой отец принимал регулярное участие в работе ДНД,
патрулировал улицы. И не получал
ни денежных, ни каких-либо иных
поощрений. Работал за совесть,
понимая, что такая казалось бы
нехитрая работа добавляет спокойствия, в том числе и за своих детей.
Сейчас силами моей фирмы
изготавливаются удостоверения
и другие необходимые по закону
атрибуты для участников отряда.
Будем оказывать максимально
широкую поддержку в СМИ, информируя горожан о деятельности дружины и привлечении новых членов.
В думе попробуем скорректировать
программу «Правопорядок» для
помощи ДНД. Ну и естественно,
находясь в постоянном плотном
контакте с руководством штаба,
буду обращать его внимание на
проблемные места нашего округа.
Жителей призываю сообщать о
подобных местах, где необходимо
дополнительное патрулирование.
А всех желающих сделать Саров
безопаснее приглашаю вступить в
ДНД. Только все вместе мы сделаем наш город лучше.


05.05 Рейтинг Баженова. Самые
опасные животные; Человек
для опытов 16+
06.00 Полигон. Саперы; Корд 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
16+
09.25 Угрозы современного мира.
Смертельный диагноз; Информационный капкан 16+
10.25 Наука 2.0 16+
11.30 Моя планета 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.20 Золото нации. Док. сериал
16+
12.50 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
13.55 Погружение. Фантаст.-приключ. фильм 16+
17.30 Полигон. Саперы; Корд 16+
18.30 Большой спорт 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Трактор»
(Челябинск) 12+
21.15 Большой спорт 12+
21.35 Астероиды - хороший, плохой, злой. Док. фильм 12+
22.40 POLY.тех 16+
23.10 Наука 2.0 16+
00.15 Моя планета 16+
00.50 Иди и вернись победителем.
Док. фильм 12+
01.20 Большой тест-драйв со
Стиллавиным 16+
02.20 Прототипы. Док. сериал 16+
03.20 Полигон 16+
04.00 Моя планета 16+

5 КАНАЛ

06.00
06.10
07.00
09.35
10.00
10.30
12.55
14.15
16.20
18.00
18.30
19.00
19.30
01.35
03.20
04.55
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СЕЙЧАС 16+
Момент истины 16+
Утро на «5» 6+
День ангела 0+
СЕЙЧАС 16+
Оцеола: правая рука возмездия. Вестерн. 12+
Северино. Вестерн 12+
Апачи. Вестерн. 12+
Ульзана. Судьба и надежда.
Вестерн 12+
Место происшествия 16+
СЕЙЧАС 16+
Правда жизни. 16+
След. Детек. сериал 16+
Волга-Волга. 12+
Оцеола: правая рука возмездия. 12+
Северино. Вестерн 12+

ИЗНУТРИ

Городское хозяйство –
кто им занимается?
Многие, не вникая в происходящие процессы, полагают, что жизнь
города идет сама по себе
Мартин

Н

а самом же деле большое
число различных специалистов занимаются обеспечением комфортной жизни
саровчан. В частности, департамент городского хозяйства
администрации города. Вид деятельности понятен из самого названия. Но ведь всегда интересно
проникнуть в детали и понять, как
что-либо работает изнутри.
Поэтому я добрался до специалистов ДГХ и задал каждому
абсолютно одинаковые вопросы – чем они занимаются и есть
ли какие-то особенности у жителей конкретно нашего города.

Еще одно направление – организация сбора отходов на
территории города. Это, на мой
взгляд, самое тяжелое и самое
необходимое направление. Работаем как с физическими, так и
с юридическими лицами. Проще
говоря, осуществляем контроль
утилизации мусора. Предотвращаем образование стихийных
свалок и т. д.
Третье направление – посадка
зеленых насаждений и вырубка
аварийно опасных сухостойных
деревьев на территории города.
Контролируем вырубку здоровых
деревьев, которая происходит,
например, при строительстве
или реконструкции городских
объектов. Обычно такие деревья
продаются заинтересованным
лицам, а полученные деньги
поступают в бюджет города. Например, за этот год нам удалось
таким образом пополнить его на
девять миллионов рублей.

– Есть у наших горожан
какая-то особенность?
– Сложно сказать. Могу отметить, что в этом году был
буквально всплеск образования
незаконных свалок. Не могу
сказать, с чем это связано, но
буквально авгиевы конюшни открылись. Мы были вынуждены
просить корректировки бюджета
для получения дополнительных
средств на ликвидацию таких
свалок. А могли бы эти средства
потратить на озеленение, ремонт
дорог и проездов.

Начальник отдела
охраны окружающей
среды
Ирина Евгеньевна
Морозова

вопросами, связанными с общественным кладбищем.
Благоустройство заключается
в уборке мусора, высадке цветов.
Зимой чистим дорожки. Высадка
деревьев происходит реже, поскольку большинство городских
скверов уже давно сформированы. Периодически подсаживаем
деревья в относительно новом
Театральном сквере. В этом году
заменили поломанные скамейки
в сквере за ДК и на ул. Академика
Харитона.
Еще на мне контроль за безнадзорными животными – организация отлова и обеспечение содержания пойманных животных.
Вообще по правилам должны
отлавливаться все животные,
находящиеся на улице без сопровождения их владельцев.
Ежедневно в город выезжают
бригады по отлову, работающие
по обращениям жителей и по плану. Многих пойманных животных
владельцы забирают. Это уже
обычная практика – владелец начинает искать пропавшую собаку
с приемника.

– Есть у наших горожан
какая-то особенность?
– Весной воруют цветы. Мы
сажаем на клумбах – люди выкапывают себе на огороды. На
«музруковском» мосту у нас
было реализовано вертикальное озеленение. Висели чаши
с цветами – просто перестали
вывешивать. Владельцы собак,
когда выгуливают своих питомцев, не останавливают животных,
если те начинают грызть саженцы
деревьев. Поэтому приходится
восстанавливать озеленение.

Фото: Vernedak, с сайта «Колючий Саров»
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Благоустройство
и внутрирайонных территорий. То
есть всем, что есть во дворах –
озеленением, МАФами, тротуарами, проездами. Большая часть
придомовой территории в городе
находится в сфере деятельности
муниципалитета. Существует
несколько адресных программ,
финансируемых из бюджетов
разного уровня, вплоть до федерального. В этом и прошлом
году были привлечены средства
областного дорожного фонда –
порядка 25 миллионов рублей.
На них мы ремонтировали подъезды и проезды к дворовым
территориям. Произвели замену
дорожного покрытия, бордюров,
провели озеленение. В городе
действует программа по уширению проездов – с ее помощью
мы организовываем гостевые
парковки возле жилых домов.
Есть и адресная программа по
замене МАФов.
Для оценки ситуации совершаем еженедельные объезды,
лично осматриваем внутриквартальные территории. Данные
также поступают от обслуживающих организаций, например,
МУП «Центр ЖКХ». От имени
населения делают обращения
депутаты. То есть при формировании программ учитывается
обратная связь с жителями.

– Есть у наших горожан
какая-то особенность?
– Бывает, когда начинаем
строить стоянки во дворах, сталкиваемся с отрицательным отношением жителей. Сложно
убедить людей в необходимости
пожертвовать частью газона для
создания дополнительных парковочных мест. А вот в процессе
эксплуатации готового объекта
отрицательное отношение меняется на положительное.

– В чем состоят ваши обязанности?
– Я занимаюсь всеми вопросами, связанными с природоохранной деятельностью. Поскольку действуем мы в рамках
федерального закона о местном
самоуправлении, то у наших
полномочий, естественно, имеются определенные ограничения.
В работу входит мониторинг загрязнения окружающей среды
на территории города – воздух,
вода, почва, снежный покров.
Уделяем время образованию и
просвещению. На нас также лежит организация субботников и
других природоохранных акций.
Коме того, в рамках природоохранной деятельности осуществляем контроль платежей от природопользователей. Считается,
что любая организация наносит
вред окружающей среде и должна оплатить его.

Главный специалист
управления благоустройства, энергетики и
автотранспорта
Валентина Александровна
Шаповалова
– В чем состоят ваши обязанности?
– Я занимаюсь городскими
объектами внешнего благоустройства: скверами, пешеходными тротуарами, бульварами.
У нас в городе два бульвара и
семь скверов. Также занимаюсь

Главный специалист
управления благоустройства, энергетики и автотранспорта ДГХ
Любовь Валентиновна
Лобанова
– В чем состоят ваши обязанности?
– Я занимаюсь вопросами благоустройства внутриквартальных

Ведущий специалист
управления благоустройства, энергетики и автотранспорта Александр
Александрович
Фролов

– В чем состоят ваши обязанности?
– Моя зона ответственности –
содержание средств дорожного
регулирования. Это разметка,
светофорные объекты, знаки.
Взаимодействую с ОГИБДД, решаю все вопросы, касающиеся
безопасности дорожного движения. Плюс занимаюсь вопросами
транспортного обслуживания
населения – проще говоря, автобусами. Маршруты, расписание
движения... Соответственно, в мои
обязанности входит и исследование плотности пассажиропотока.
Понятно, что в зимнее и летнее,
вечернее и дневное время, в рабочие и выходные дни интенсивность
разная. На основе этих данных мы
формируем расписание движения
автобусов. Ведь наша цель состоит в том, чтобы автобусы возили
не воздух, а людей.
Во время регулярных объездов
по городу отслеживаем состояние дорожных знаков и разметки.
Их соответствие ГОСТу, просто
наличие – бывают акты вандализма, когда знаки ломают или
похищают. Дорожная разметка у
нас наносится в весенний период,
когда позволяют погодные условия. Пешеходная же обновляется
перед началом учебного года.
Решения по изменению имеющихся схем дорожного регулирования принимает комиссия по
безопасности дорожного движения, в которой я, наряду с другими компетентными в этом вопросе лицами, принимаю участие.

– Есть у наших горожан
какая-то особенность?
– У нас в городе достаточно
высокая грамотность населения.
Люди очень быстро замечают,
что дорожная ситуация изменилась, например, в связи с уширением участка дороги и какой-то
из установленных ранее знаков
перестал соответствовать ГОСТу.
Сразу обращают на это наше внимание. Поэтому расслабляться
не приходиться – всегда держим
руку на пульсе.
Вот такой вот краткий экскурс в
работу департамента. Вообще же
общение со специалистами ДГХ
у «Колючего Сарова» сложилось
достаточно плотное и конструктивное. Директор департамента ведет
диалог с жителями на форуме сайта «Колючий Саров». Реагирует на
обращения, отвечает на вопросы.
Да и у других сотрудников департамента я нередко вижу открытым
в браузере наш сайт.
Со всей ответственностью заявляю – люди стараются сделать
нашу с вами жизнь в городе
комфортнее и приятнее. Давайте
будем ценить их труд, помогать,
чем сможем, и не забывать говорить спасибо.


Блогосфера //

9

Берегите щитовидную железу
Нижегородская область относится крегионам эндемичным по заболеваниям
щитовидной железы. Среди главных причин этого факта – область расположена в
зоне с природным йододефицитом и наличием большого количества промышленных
объектов, оказывающих негативное влияние на экологию. Все это отрицательно
сказывается на состоянии организма, в том числе щитовидной железы.

Щ

и т о в и д н а я же л е з а
(ЩЗ) имеет огромное
значение в жизни человека. Гормоны органа участвуют в регуляции половой
функции и водно-солевого
баланса, влияют на интенсивность обмена веществ в
организме, стимуляцию роста,
психическое развитие, деятельность сердечно-сосудистой и
пищеварительной систем.
Плохая экология идефицит
йода оказывают наиболее сильное воздействие на организм
в детском и подростковом
возрасте, во время беременности. Чаще всего недугам ЩЗ
подвержены женщины. При
этом если гормонов, вырабатываемых органом, не хватает
беременной женщине, то может
страдать и будущий ребенок.
Даже если малыш родится
физически здоровым, у него

может быть повышен риск развития умственной отсталости.
При нарушениях работыЩЗ
сам орган не болит и его увеличение может долгое время
оставаться незамеченным. О
патологии органа могут свидетельствовать затрудненное
глотание, озноб, раздражительность, учащенное сердцебиение, повышенная потливость,
упадок сил и усталость, сухость
кожи, ломкость ногтей, нарушения менструального цикла
и бесплодие у женщин, другие
симптомы.
При подозрении на заболевания щитовидной железы не
нужно откладывать визит к врачу. При обследовании ЩЗ, как
правило, врачи рекомендуют
выполнить УЗИ органа и сдать
ряд анализов.
Для первичной лабораторной
оценки состояния щитовидной
железы целесообразно выпол-

нить анализ на определение
уровня ТТГ(тиреотропный гормон), который позволяет выявить
субклинические изменения в ЩЗ
по типу гипотиреоза (изменения
уровня гормона в период, когда
заболевание еще не имеет ярко
выраженной клинической картины).При гипотиреозе уровень
ТТГ увеличивается, превышая
показатель 4,0 мЕд/л. Особенно
важны результаты анализа в
диапазоне от 4,0 до 10 мЕл/л.
В данном случае для уточнения
диагноза и оценки функций
ЩЖврач может дополнительно
назначить анализы на определение в крови уровнятироксина
свободного (Т4 свободный),
антител к тиреоиднойпероксидазе (АТ-ТПО). Кроме того,
учитывая, что субклинический
гипотиреозразвивается на фоне
эндотелиальной дисфункции
(повреждение внутреннего слоя
клеток сосудов),врач может на-

править пациента сдать анализы
на гомоцистеин, холестерин,
триглицериды, липопротеиды
высокой и низкой плотности.
Сдать отдельные перечисленные анализы или пройти комплексное обследование можно
в медицинском офисе ИНВИТРО*. Результаты анализов
должен оценивать только врач.

ИНВИТРО:
г. Саров, проспект Ленина, д.
15, пом. П 5,
тел.: 8 (83130) 6-04-44.

*Медицинские услуги предоставляются ООО

«Цито»,

работающего по договору коммерческой концессии с ООО
«ИНВИТРО».Подробную информацию о видах медицинских услуг, сроках их оказания
и ценах, обадресах медицинских офисов можно узнать на
сайте www.invitro.ru, по тел.: 8
(800) 200-363-0.


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.
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СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 НОВОСТИ 16+
06.10 Неисправимый лгун. Комедия 0+
07.35 Играй, гармонь любимая! 16+
08.20 София Прекрасная; Смешарики. Новые приключения.
Мультсериалы 6+
09.00 Умницы и умники. Телеигра
12+
09.45 Слово пастыря 16+
10.00 НОВОСТИ 16+
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Николаев. «Не могу
без ТВ». Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ 16+
12.15 Идеальный ремонт 16+
13.10 Ледниковый период 16+
16.10 Укрощение Амура. Док.
фильм 16+
16.55 Голос. Муз. конкурс. За
кадром 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 16+
18.15 Угадай мелодию. Телеигра
12+
18.45 Кто хочет стать миллионером? Телеигра 16+
19.50 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.
Финал года 16+
01.15 Отчаянная домохозяйка.
Комедия 16+
03.10 Некуда бежать. Боевик 16+

РОССИЯ 1

06.35
07.00
08.00
08.10
08.20
08.50
09.25
10.05
11.00
11.10
11.20
11.55
12.25

Сельское утро 16+
Диалоги о животных 16+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
Военная программа
А.Сладкова 16+
Планета собак. Док. сериал
16+
Субботник 16+
«Нева» и «Надежда». Первое русское плавание кругом
света. Док. фильм. 4 с. 16+
ВЕСТИ 16+
ВЕСТИ-Москва 16+
ВЕСТИ. Дежурная часть 16+
Честный детектив с
Э.Петровым 16+
Рябины гроздья алые. Мелодрама. (в перерыве - ВЕСТИ)
12+

16.40 Десять миллионов. Телеигра
16+
17.45 «Измайловский парк». Большой юмор. концерт 16+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.30 Пенелопа. Сериал 12+
00.15 Мой принц. Мелодрама 16+
02.15 Лабиринт Фавна. Фантаст.
драма 16+
04.15 Комната смеха 16+

НТВ

05.30 Брачный контракт. 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 Груз. Сериал 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
19.00 Центральное телевидение. Информ. шоу с
В.Такменевым 16+
19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров. Реалити-шоу 16+
23.15 Луч Света. Тележурнал 16+

Телепрограмма 23 – 29 декабря //
23.50 Версия. Детек. сериал 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.15 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА

06.30 Евроньюс
10.00 Деловые люди. Комедия
11.30 Давайте жить дружно. Док.
фильм
12.10 Большая семья. Г.Хазанов
13.05 Пряничный домик. Сани,
саночки
13.30 Каштанка; Умка; Умка ищет
друга. Мультфильмы
14.20 Красуйся, град Петров! Петергоф. Фермерский дворец
14.50 Семнадцать мгновений
весны. Героико-приключ.
сериал
15.40 Дожить до светлой полосы. Татьяна Лиознова. Док.
фильм
16.35 «Я славлю разлуку, что
связывает нас...». Вечер-посвящение И.Шварцу в КЗЧ
17.50 Звонят, откройте дверь!
Детская киноповесть
19.05 Б о л ь ш е , ч е м л ю б о в ь .
Р.Быков и Е.Санаева
19.45 Романтика романса. Романсы и песни из кинофильмов
20.40 Вспоминая О.Аросеву. Творческий вечер в театре Сатиры. Запись 2010 г.

22.00 А.Бочелли. Мое Рождество.
Концерт в Лос-Анджелесе
23.00 Белая студия. Т.Бекмамбетов
23.40 Какими мы были. Мелодрама
01.35 Ограбление по... - 2. Мультфильм
01.55 Семнадцать мгновений
весны. Героико-приключ.
сериал
02.50 Рафаэль. Док. фильм

РОССИЯ 2

05.00 Моя планета 16+
06.05 Астероиды - хороший, плохой, злой. Док. фильм 12+
07.00 Большой спорт 12+
07.20 Диалоги о рыбалке 16+
07.50 Уроки географии 16+
08.30 В мире животных 16+
09.00 Большой спорт 12+
09.20 Индустрия кино 16+
09.50 НЕпростые вещи. Часы;
Бутерброд 16+
10.55 Полигон. Саперы; Корд 16+
12.00 Большой спорт 12+
12.05 Задай вопрос министру 16+
12.45 « С б о р н а я - 2 0 1 4 » с
Д.Губерниевым 12+
13.15 24 кадра 16+
13.40 Наука на колесах 16+
14.10 Рейтинг Баженова. Могло
быть хуже 16+
14.40 Кандагар. Драма 16+
16.40 Большой спорт 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Салават Юлаев» (Уфа) 12+
20.15 Большой спорт 12+
20.30 Биатлон с Д.Губерниевым
12+
21.05 Биатлон. Рождественская
гонка звезд. Масс-старт 12+
21.50 Большой спорт 12+
22.05 Биатлон. Рождественская
гонка звезд. Гонка преследования 12+
22.55 Хоккей. Чемпионат мира среди молодежных команд (до
20 лет). Россия - Швейцария
12+
00.10 Бокс 12+
02.05 Индустрия кино 16+
02.35 Наука 2.0 16+

5 КАНАЛ

06.10 Территория спорта 12+
06.20 Апачи. Вестерн 12+
07.55 Конек-Горбунок; Дюймовочка. Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС 16+
19.00 Платина. Сериал 16+
02.25 Президент и его внучка.
Романт. комедия 12+
04.25 Ульзана. Судьба и надежда.
Вестерн 12+

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Экономический аспект болезни
Ну че, приуныли? Это правильно. После таких-то новостей про КБ-50

Мартин

Е

сли кто не в курсе, расскажу вкратце. Порезали нашей Клинической
больнице бюджет на будущий
год капитально. Теперь ставки
сокращать будут и койко-места.
Через это на каждого отдельного
врача нагрузка сильно возрастет.
Пациентов больше – времени на
каждого меньше.
С учетом того, что в последнее
время мы и так-то не особенно
тщательно за своим здоровьем
следим, теперь и вовсе караул
будет. Слегка подлечились и
бегом за работу – денежки зарабатывать. В нынешней общественно-экономической формации все теперь рентабельностью
измеряется.
Вот об экономической составляющей заболевания я и поговорил с руководителем реабилитационного центра «Возрождение»
Андреем Виноградовым.
– Давайте возьмем для примера банальное люмбаго – «прострел» по-народному. Понятно,
что человек с такой болью в
спине на работу не пойдет. Вызовет врача на дом. Тот выпишет
справку о заболевании и выдаст
список лекарств. Потом, купировав препаратами болевой синдром, пациент самостоятельно
добирается до невролога.
Невролог выпишет все тот же
стандартный набор лекарств и
выдаст больничный на десять
дней. Ценник по лекарствам
дополнится ценником на физиолечение.

Это если официальной медициной пользоваться. А если в
коммерческую идти, то платить
начинаешь уже с первичного приема у врача – сразу 1000 рублей.
Там еще и МРТ порекомендуют.
Значит, езжай в Арзамас или
Нижний. Опять деньги, время.
Сама МРТ – 2900-3500 рублей.
Плюс повторный прием там же
у специалиста – еще 1300-1500.
Если дело происходит у нас в
городе, то коммерческие врачи пишут вполне правильную
схему лечения. Специалисты
в этой области у нас работают
действительно хорошие и дело
свое знают.
Но тут, как правило, вклинивается личностный фактор. Пациент приучен смотреть только
на медикаментозную составляющую. Покупает нужные лекарства
плюс получает физиолечение. С
учетом городских цен, в месяц
правильного лечения при диагнозе «остеохондроз, осложненный
грыжевым образованием» (это не
самый страшный диагноз) уходит
порядка 30 000 рублей. А ведь
почти все время, потраченное на
лечение, человек отсутствовал
на работе. Значит, финасов и
так не много. Если коммерсант –
вовсе чистый убыток.
За восстановлением потом кто
больше о здоровье своем печется, как раз в «Возрождение» приходят. Специальные упражнения
делают и прочие восстанавливающие процедуры. А многие
не идут. Где врачи за руку вели,
там назначения выполняли. А как
на долечивание выпустили – так
все, на работу. Таким пациентам
чуть ли не с точностью до месяца
можно предсказать обострение
и попадание в неврологическое
отделение.

Вот такой вот вырисовывается
расклад: не хочешь заботиться
о собственном здоровье и выполнять все рекомендации врачей – получи ощутимый удар по
карману. Не восстановился после
люмбаго или еще какой-нибудь
подобной болячки, значит, рано
или поздно ляжешь на больничную койку в неврологическое
отделение.
Снова больничный, снова недовольство руководства, потеря
денег времени и душевного
равновесия. Поэтому-то в центре «Возрождение» так много
думают на тему образования
горожан. Я писал о том, что специалисты центра уже запустили
цикл бесплатных лекций, на которых рассказывают о проблемах
опорно-двигательного аппарата.
О причинах их возникновения и
профилактике.
Соответственно, и сами на
базе центра проводят различные
процедуры, без которых невозможно полное восстановление.
Как рассказал мне Андрей,
существуют ведь даже расчеты
эффекта от вложений государства в профилактику заболеваний. По данным ВОЗ, от уровня
медицины зависит лишь 10%
здоровья. Основные факторы –
личностный, социальный и среда,
то бишь экология.
Об этом Андрей и рассуждает – если на состояние окружающей среды центр «Возрождение» не может повлиять, то
остается возможность влияния
на личность. Нужно регулярно и
планомерно доносить до людей
информацию о необходимости
ведения здорового образа жизни.
О необходимости вкладывать
деньги в профилактику, чтобы
избежать экономических потерь
от болезни.

Если вас заинтересовала эта
информация или вам уже сейчас
требуются восстановительные
процедуры, звоните в центр «Возрождение» по телефонам 67-105
или 3-17-26 и узнайте, когда и где

можно посетить очередную бесплатную лекцию. Также можно
узнать о том, что предлагают специалисты центра и записаться на
восстановительные процедуры.


ЖКХ //
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю 16+
19.00 СЕГОДНЯ 16+
19.50 Анастасия Волочкова. «Моя
исповедь». Док. фильм 16+
20.50 Груз. Сериал 16+
00.35 Версия. Детек. сериал 16+
04.25 Авиаторы 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Контрольная закупка 16+
05.50 Формула любви. Комедия. (в
перерыве - НОВОСТИ) 0+
07.45 Армейский магазин 16+
08.15 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 Пираты Карибского моря: на
краю света. Приключ. фильм
12+
15.30 Голос. Муз. конкурс 12+
18.00 Ледниковый период. Финал
16+
21.00 ВРЕМЯ 16+
22.00 Повтори! Пародийное шоу
16+
00.20 Люди в черном - 2. Фантаст.
комедия 16+
01.55 В ночи. Триллер 18+
04.10 Контрольная закупка 16+

РОССИЯ 1

05.30 Крупногабаритные. Комедия
12+
07.20 Вся Россия 16+
07.30 Сам себе режиссер 16+
08.20 Смехопанорама Е.Петросяна
16+
08.50 Утренняя почта 16+
09.30 Сто к одному. Телеигра 16+
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в
городе 16+
11.00 ВЕСТИ 16+
11.10 Городок. Развлек. программа
16+
11.45 Отель для Золушки. Мелодрама 12+
14.00 ВЕСТИ 16+
14.20 ВЕСТИ-Москва 16+
14.30 Смеяться разрешается.
Юмор. программа 16+
16.05 Битва хоров. Муз. шоу 16+
18.00 Формула счастья. Мелодрама 12+
20.00 ВЕСТИ 16+
20.30 Пенелопа. Сериал 12+
00.10 Под знаком Девы. Мелодрама 16+
02.05 Без изъяна. Крим. драма 16+
04.00 Планета собак. Док. сериал
16+
04.30 Городок. Развлек. программа
16+

00.45
01.30
01.55
02.40

КУЛЬТУРА

НТВ

05.00 Адвокат. Сериал 16+
05.55 Брачный контракт. Сериал
16+
08.00 СЕГОДНЯ 16+
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 СЕГОДНЯ 16+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ 16+
13.25 Груз. Сериал 16+
17.20 Следствие вели... 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с
Э.Эфировым
10.35 Зигзаг удачи. Сатир. комедия
12.00 Легенды мирового кино.
Ш.Азнавур
12.35 Рождественские сказки.
Мультфильм
13.50 Чудеса адаптации. Док.
фильм
14.40 А.Бочелли. Мое Рождество.
Концерт в Лос-Анджелесе
15.35 Кто там... с В.Верником
16.05 «Песня не прощается...». Избранные страницы «Песни
года»
18.00 Контекст
18.40 «Мосфильм». 90 шагов. К
юбилею киностудии
18.55 Красная палатка. Драма
21.30 Больше, чем любовь. Вспоминая А.Германа
22.50 И.Стравинский. «Соловей
и другие сказки». Опера.

Пост. Фестиваля в Экс-анПровансе. Реж. Р.Лепаж
Вслух. Поэзия сегодня
Кот в сапогах. Мультфильм
Искатели. Тайна ханской
казны
Шамбор. Воздушный замок
из камня. Док. фильм

РОССИЯ 2

04.30
07.00
07.20
08.00
08.30
09.00
09.20
09.45
10.45
11.45
12.00
12.20
12.45
12.50
13.20

14.55

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. Научное шоу
16+
Большой тест-драйв со
Стиллавиным 16+
АвтоВЕСТИ 16+
Большой спорт 12+
Дневник «Сочи-2014» 12+
Большой спорт 12+
Биатлон с Д.Губерниевым
12+
Биатлон. Рождественская
гонка звезд 12+
«Сборная-2014» с
Д.Губерниевым 12+

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Квадратов больше – тепла меньше!
По долгу моей службы приходится рассматривать направленные для согласования проекты по
перепланировке и переустройству жилых помещений, связанных с объединением жилых комнат
или кухонь с лоджиями или балконами
Простой
советский
инженер

О

дним словом, жильцы
многоквартирных домов
хотят объединить отапливаемую площадь квартиры с неотапливаемой. Я как специалист,
инженер с многолетним опытом
строительства и эксплуатации
жилых и промышленных зданий,
говорю НЕТ. Попытаюсь объяснить людям, почему.
Любой утеплитель, толщиной
хоть 5, хоть 10 см сам по себе
тепла не дает. Поэтому, на мой
взгляд, правильно было бы говорить и указывать в проектах на
перепланировку не «устройство
утепления стен, пола, потолка»,
а «устройство теплоизоляции».
Ведь, согласитесь, шуба отдельно от тела тепла не выделяет,
никого согреть не может, а когда
мы в нее укутываемся, она сохраняет тепло, выделенное нашим
телом, не дает ему рассеиваться
в атмосферу.
Умники говорят, что на лоджии
отопления практически нет. Это
все относительно. Откуда в таком
случае в квартире тепло? От
нашей жизнедеятельности (дыхание, излучение от человеческого
тела, пользования горячей водой,
если она есть) – да, немного
будет, но не настолько, чтобы
поддерживать внутри квартиры
нормативную температуру +20+24°С, когда на улице мороз до
-30°С.
Чтобы в доме воздух стал теплым, нужно довольно большое
количество энергии. При этом

надо прогреть не только воздух,
но и все внутренние стены и перегородки, перекрытия и остальные
строительные конструкции. Представляете, какая это масса? Разве это было бы возможно, если
бы не было отопления? Вы когда-нибудь бывали в новостройке
зимой, когда еще не включили
отопление? Внутри такого дома,
кажется, еще холоднее, чем на
улице. Знаете почему? Объясню
отдельно, если интересуетесь.
Рассмотрим суть теплообмена между квартирой и улицей.
Основное тепло в помещение
поступает от отопительных приборов, так называемых батарей
в жилом помещении (радиаторов,
конвекторов, калориферов, полотенцесушителей и т. д.) и выходит
на улицу через ограждающие
конструкции (сокращенно ОК), –
то, что отделяет нас от уличного
холодного воздуха – стены, потолки и окна. Количество поступающего тепла прямо пропорционально зависит от температуры
воды в батареях.

Количество тепла, уходящего
из квартиры через стены и окна,
зависит от трех факторов:
1) от разницы температур воздуха внутреннего и уличного: чем
холоднее на улице, тем больше
тепла уходит из квартиры;
2) от площади стен и окон: чем
она больше, тем больше тепла
уходит из квартиры. Присоединяя
лоджию, мы увеличиваем площадь стен и окон, граничащих с
улицей, следовательно, увеличиваем потери тепла из квартиры;
3) от степени способности
стен и окон сопротивляться прохождению через них тепла. Это
свойство стен, окон и других ОК
так и называется сопротивлением теплопередаче R.
Причем величина R для окон
ниже R для стен в 3-6 раз (в зависимости от конструкции здания).
Т. е. чем ниже R, тем больше
тепла через эту ОК проходит.
Другими словами, через 1 кв. м
окна уходит тепла в 3-6 раз больше, чем через 1 кв. м наружной
стены дома.
Теплоизолируя стены лоджии
пенопластом или еще каким

материалом, мы, на самом деле,
не делаем их более теплыми, а
лишь повышаем их способность
удерживать тепло, сопротивляться утечкам тепла. На техническом
языке – повышаем R.
Допустим, лоджия пока не присоединена, между ней и комнатой
оконный блок и дверь закрыты.
Температура воздуха в комнате
пусть будет +23°С. Эта величина
прямо пропорциональна разнице
между количеством поступающего тепла и количеством тепловых
потерь. В таком случае ситуация
трактуется следующим образом.
Когда оконный блок и (или) дверной проем убрали между лоджией и комнатой и, таким образом,
лоджию присоединили к жилой
комнате или кухне (лоджия должна быть закрыта от улицы стеной
и остеклением), температура в
комнате понизится. Почему?
Причины:
1) увеличился объем отапливаемого помещения, значит, потребуется больше тепла;
2) увеличилась площадь стен,
граничащих с улицей, раза в два,
и площадь остекления, тоже раза
в два, если не больше. Следовательно, утечки тепла возрастут,
и чтобы сохранить прежнюю
температуру в квартире (+23°С),
нужно увеличить подачу тепла;
3) потери тепла возрастут
еще больше, если стены и окна
лоджии теплоизолированы в
меньшей степени, чем окна и
стены квартиры (имеют меньшую
величину R).
Следовательно, в результате
присоединения лоджии температура в любом случае станет
ниже, чем до присоединения.
Допустим, температура воздуха
в жилом помещении с +23°С
упадет хотя бы до +20°С – все
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15.25 Господа офицеры. Спасти
императора. Истор.-приключ. фильм 16+
18.00 Большой спорт 12+
19.10 Позывной «Стая». Сериал
16+
22.45 Большой спорт 12+
23.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее 16+
01.35 Наука 2.0 16+

5 КАНАЛ
06.15 Новогодняя ночь; Мороз Иванович; Обезьянки, вперед!;
Храбрый олененок; Гусилебеди; Царевна-лягушка.
Мультфильмы 0+
08.00 Волга-Волга. Муз. комедия
12+
10.00 СЕЙЧАС 16+
10.10 Тени исчезают в полдень.
Драм. сериал 12+
18.00 Главное 16+
19.00 Платина. Сериал 16+
02.20 Солдат Иван Бровкин. Комедия 12+
04.05 Иван Бровкин на целине.
Комедия 12+

равно комфортно. Комната и
лоджия в данном случае имеют
общий отапливаемый объем, так
что не может быть в этой ситуации, чтобы на лоджии было на
15°С ниже, чем в комнате. Тепло
«растекается» по всему объему,
температура «усредняется».
Лоджия обогревается суммарно
существующими квартирными
радиаторами.
Какая будет температура и
насколько она понизится? Это
зависит от разницы количества
поступающего и уходящего тепла. В нашем случае этой разницы
хватает, чтобы поддерживать
комфортную температуру в помещении, в т. ч. на лоджии (ставшей теперь тоже частью жилого
помещения). А если нужно поддерживать температуру +23°С?
Тогда на лоджию проектируют
дополнительный отопительный
прибор. Но тепла для поддержания комфортной температуры в
квартире вы стали расходовать
больше, чем раньше. Его возросшие утечки можно компенсировать только возрастанием
количества подаваемого тепла.
Если бы в вашей квартире стоял
индивидуальный счетчик потребляемой тепловой энергии, вы
бы эту разницу ощутили на своем
кармане.
Смысл моего объяснения состоит в том, что по прихоти
некоторых жителей, присоединяющих самостоятельно балконы
и лоджии без согласованной
документации (что приводит к
возрастанию потерь тепла всего
дома), появляется необходимость
увеличивать затраты на отопление всего дома, проводить
дополнительные мероприятия по
регулировке всей системы отопления многоквартирного дома
(чтобы температура в помещениях оставалась комфортной),
поиску причин разбалансировки
системы отопления. А ведь собственник имеет право не пускать
в квартиру для осмотра. Не вызывал, говорит, я вас и все тут.
Приходите с предписанием суда.
А кто за это платит? Догадайтесь сами, уважаемые жильцы.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Продаётся Хёндай Гётс 2008
г.в., 1,4 л, пробег 60 т. км, цвет
красный, 1 хозяин, цена 275 т.р.
8-904-798-97-95
 Deawoo Nexia 2001 г.в. зеленая,
передн. эл.под.,боткомп.+ летняя
резина 115 т.р.Т.:3-75-26
 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
 Mitsubishi Colt 1,5 109 л.с.
АКПП(робот) 2006 г.в пр.51т.
км.реальный мак. комп., своевр.
обсл., отл. тех. сост., а.з 330т.руб.
Тор Т.: 9601718286 (после 16 ч.)
 Mitsubishi Colt, 2010 г. 1.3 МТ,
35т.км. 95л.с. бензин, хетчбэк, цвет
коричневый без пробега по Р/Ф Т.:
9200188685
 SEAT Ibiza, 2009 г.1.4 МТ, бензин, хетчбэк, 85л.с. из Германии
без пробега по Р/Ф Т.: 9200188685
 Skoda Fabia, 2009 г. из Бельгии
без пробега по Р/Ф 47т.км.1.4 МТ,
бензин,универсал Т.: 9200188685
 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
 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
 06 г.в., 1.6 16 кл., 138 т. км, беж
мет, борт комп., АВС, ЭУР, пер
ЭСП, конд., чип-карта, тёмн салон,
2 компл рез, 295 т.руб, торг Т.:
89082316641
 ВАЗ 21043 (от организации)
2002 год, пробег 100000 Т.: 8-950351-56-31 (Александр)
 ВАЗ 21053 2004г. цвет серо-синий сост. нового авто не бит. не кр.
магн. сигн. пр. 65т.км цена 70 т.км
Т.: 3-78-33 89087620833
 ВАЗ 21093 2004г. 95т.км. Т.:
+79027872758 после18ч.
 ВАЗ 2110 2005г. Сине-зеленый
метал 64 т.км Сигнализ, Муз,
эл.стекл, подогр.сид.Гаражное
хран.отличное сост Любые проверки 157 т.р Т.: 8-908-762-08-21
3-78-21
 ВАЗ 2111 2006 г.в. пр. 140 т. км.
не битая и не крашеная. цена 130
т.р. Т.: 89307171495
 ВАЗ 21113 универсал 2004 г.в.
млечный путь пробег 108000 есть
все вложений не требует один
хозяин. Т.: +79519076636

 ВАЗ 2112 2004г. цвет АМУЛЕТ
1 хоз. пр. 80 т.км не бит. не кр. отл.
сост. магн. сигн. ст. под. под. сид.
зимн. резина цена 150 т.р Т.: 3-7824 89087620824
 ваз 2114 2007 г.в. Т.: 9081530366
 Ваз 2115, ноябрь 2011г.в., пробег 16000 км, цв.портвейн, муз.,
сигн., ц.з., ЕСП, борт. компьютер,
литьё R14 , 210000 руб. Т.: 3-01-57
после 17, 8-904-065-49-31
 Ваз 2115,11 г.в., пробег 24
тыс. км, цена 200 тыс. руб. Т.:
89081524312, после 18.00
 ВАЗ 2131 Нива 5ть дв. 2009
г.в. цвет сине-зеленый, пробег
48т.км., ГУР, фаркоп. Состояние
хорошее, не битая. Цена 260 т.р.
Т.: 9082303464
 ВАЗ-2113, 2010 г.в, люкс, снеж.
королев,50 т.км, шумоизол, спорт
кресла, сигнал с автозап, ЭСП с доводчиком, комп, парктрон, музыка
Т.: +79506014782
 ваз-2114,08г.в., цв.серебро,
пр.66т.км., 1хоз., муз., сигн., ц.з.,
эсп., бк, 170т.р. Т.: 89506074324
 ваз-2115,11г.в., цв. серебристый, пр.35т.км., 1хозяин, сигн. с
автозапуском, ц.з., эл.стекл, борт.
комп., муз., литые диски 215т.р. Т.:
89200337216
 ВАЗ21703 2007 гв эксплуатация
с 2008 г цвет серебристый пробег
50000 один хозяин новая резина.

Т.: +79087620507
 Газель Бизнес Фермер 2011г.в.
отл. сост, усиленн. рамы и рессоры,
вебасто, турбо таймер, круиз контроль, муз, сигн, 2 компл.резины Т.:
89200192993, 89047812243
 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
 Богдан-2310 пикап на базе
«десятки», 12 г.в., пр.30 т.км, грузоподъемность 500-700 кг, объем
под европолет. Т.: 89023011904
 Audi 80 B4 1992 г.в. Т.:
89535654000 (после 18-00)
 Audi A4 2005г.в Дв-2.0, атмосферный, автомат, пр-120т.км цена570т.р Т.: 89527685051
 Велосипед складной «Кама» Т.:
8-905-665-46-89 (после 18 ч.)
 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,

ПИТОМНИК

Им нужно тепло твоих рук!
А за окном зима сильней с каждым днем

З

аколачивают подвалы,
закрываются все двери,
бездомышам негде спрятаться от свирепого мороза. На
улице каждый день мы видим
животных, пытающихся согреться
на снегу!
Для кошек температура -15 C
уже является критической. Но не
только холод испытывает беззащитных. Голод, транспорт, злые
люди... Очень трудно жить, когда
ты никому не нужен, когда нет надежды даже на теплое местечко
и кусок хлеба.
Друзья, пожалуйста, по возможности берите животных на
передержки или отведите их в
приемник для животных. Да, там
клетка, по ночам грустно так,
что выть хочется, но шансов на
выживание намного больше, чем
на улице. Выбор – за вами! Приходите в питомник на Зернова
24А, звоните: 6-12-10 (пн.-чт. с
8:00 до 16:00, пт. - с 8:00 до 15:00)

СЕМЕН, 1 ГОД
Его нашли в подъезде добрые
люди. За свою короткую, но тяжелую жизнь на улице он успел
пострадать от рук людей: было
травмировано ушко. По характеру
котик очень доверчивый, добрый
и спокойный. Ходит в лоток. Ищет
своих самых любящих хозяев.

ЛАМАР, 5 МЕСЯЦЕВ

СЭНДИК, 6 МЕСЯЦЕВ

Симпатичный, контактный,
дружелюбный мальчик! Очень
умный и аккуратный. Ходит в
лоток.

Очень «компактный» песик,
идеальный житель городской
квартиры. В холке – не более 35
см. С легким покладистым характером. Отлично ходит на поводке.
Очень нуждается в хорошем
доме и любящих хозяевах!

ТИССА, 1 ГОД
Киса красивая, умная. Ласкова,
но ненавязчива. Станет любимицей всей семьи! Знает лоток.

ТИГРАН, 4 МЕСЯЦА
Котик очень умненький, ласковый. Ходит в лоток. Обожает
человеческую ласку и тянется к
людям.

Жизнерадостный и обаятельный мальчик. Высота в холке – не
более 40 см. Будет внимательным и хорошим компаньоном.
Ему нужен человек, которому он
сможет всецело довериться.

 Продается ГАЗель дизель
бортовая ГАЗ 330202 2011
г.в. цвет белый. Т.: 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 8-910137-50-21, 2-38-26, 2-38-29
 Продается Лада Приора
Универсал, цвет сине-черный.
2009 год выпуска, пробег 63
тыс.км состояние хорошее.
Цена 250 тыс рублей. Т.: 8
930 81 01 908, 27896 до 16.00;
36978 после 17.00

СИЛЬВЕСТР, 1 ГОД
ТОПТЫЖКА, 9 МЕСЯЦЕВ

1.2 МТ, хетчбэк, ABS, ГУР, кондиционер, синий. состояние хорошее.
275 т.р. торг при осмотре. Т.: 910871-13-85
 Chevrolet Lacetti хэтчбек,темнокрасный, 08 г.в. 1,4 л,73
т.км,кондиционер,вся резина на
лит.дисках, 290 т.руб. торг при
осмотре Т.: 910-106-0513, 3-73-65
 chevrolet lanos 09г сер металл
36т км макс комплектация+ сигнал., парктроник, ресивер, защита картера 245т р Т.: 27460,
9081669894
 Daewoo Matiz, 06 г.в., пр. 56 т.км,
цв. красный, 2 компл. рез., дв. 0,8,
компл. «Люкс», номера в подарок
Т.: 89023011904
 Daewoo Nexia 1.6 (109 л.с),
максимальная комплектация, 2
комплекта колес (лето на литье),
280т.р. Реальному покупателю
торг. Т.: 5-83-36, 960-177-43-09
 Киа Спортэж Гранд (рама, полный привод, понижайка), серебристый, октябрь 2006г.в., пробег
86т.км., дв.128л.с.,МКП, фаркоп,
музыка Т.: +7(987)55-48-740
 FORD FOCUS 2 2010г. цв. яркокрас. мет. хэтч. 1 хоз. идеал. сост.
пр. 47 т.км климат МКПП ABS SRS
лит. дис. дв. 1.8 цепь цена 450т Т.:
89087620833 37833
 ford focus 2001г.в., универсал, хорошее состояние. Т.: 89308053699
 Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП
, кондиционер, салон велюр, цвет
зеленый , 130 л.с., пробег 146 т.км.
Т.: 8 9056632445
 Конд, стеклоподъемники+ доводчики, эл.зер,сигн с автозапуск,
2 комп рез,1 хозяин.Цв:серый Т.:
+79108750402 +79040479776, 9-21
 hyundai accent 2004 г.в., отличное состояние, серый, есть все,
недорого. Т.: 89081686932
 hyundai ix35 черный 11.2010
38ткм передн привод комфорт последн то у од 11.2013 2 комплекта
колес 800 т.руб торг на гарантии Т.:
+7930-717-14-82
 Hyundai Tucson, сереб.голуб, 2.0
АИ-92, АКП, 4WD, февр.2008г., 1
влад.,139т.км, кож.салон,обслуж.
у дилер, компл.max., 645тыс. Т.:
910-796-96-04
 Приора (седан) 2008 г.в., цв.
бордовый, пробег 55000км, ГУР,
эл. зеркала, литые диски, музыка.
Состояние отличное. Недорого. Т.:
89101208550 (после 17-00)
 Продам Шевроле Лачети, 2009
г.в., серебристый цвет, двигатель
1,4, 95 л.с,пробег 20 тыс. км, АБС,
ГУР, УЗ, кондиционер, парктроник,
радио, ТСУ, сигн-ция, 1 хозяин,
зимой не эксплуатировалась. Т.:
8-910-876-90-68

Крупный, красивый, умный.
Обожает общение и ласку, спокойный и рассудительный. Ищет
своих ответственных и единственных хозяев на всю жизнь,
которые подарят ему любовь и
ласку. Ходит в лоток.


 Продается Соболь-дизель
ГАЗ 2217 2011 г.в., цвет серебристый. Т.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 8-910-137-5021, 2-38-26, 2-38-29
 Продается Nissan Almera
Classic 2008г.в двигатель 1.6,
мощность 107л.с ,пробег 82т.км.
,цвет черный,2 п.б. кондиционер Т.:

Частные объявления//

тел.89107929954 с18до22
 Продается Nissan X-trail 2012г,
140л.с, 2.0, вариатор, 14т пробег,
цвет серебристый. Т.: 9200260238
 Нива 21213. 1997 г.в. В хорошем
состоянии. 70 т.р. Т.: 89159355553,
89200098244 после 17-00
 МИТЦУБИШИ L200 (реальный внедорожник) куплен конец
2009г пробег 80т.км идеальное
состояние, любые проверки, не
бит не крашен Т.: 8-903-848-08-12,
9-77-11
 KIA Spectra, 2007 г. Пробег 75
т.км., один хозяин. Цвет серебристый. Возможен торг при осмотре!
Т.: +79200337892
 KIA Spectra, 2007 г. Пробег 75
т.км., один хозяин. Цвет серебристый. Возможен торг при осмотре!
Т.: +79200337892 Андрей
 Kia Sportage KM 2010 г.в. 64
т. км. Темно-синий, МКПП, пер.
привод, один хозяин, все ТО у ОД.
Полный комплект д-ов. 550 т.р. Т.:
8-910-878-20-21
 Lada Kalina универсал 2009г.
Слива. Комплектация Люкс.
Зимняя резина на дисках. Пробег 34тыс. км. Гаражное хранение. Один хозяин. Т.: 7-82-42;
+79307080757
 Mitsubishi Lancer IX 1.6 МКПП,
седан 33тыс. км, 2005гв, красный,
гаражное хранение, отличное состояние, 1 хоз., Т.: 8-9519195050
 С а м о с в а л ГА З - 5 3 Т . :
8-9290439914
 Ситроен С5 2011 г.в. пр. 58т.км,
автомат, седан, есть все, сигнал.
с а/з, комплект колес, отличное
состояние 700т.р. Т.: 89202542050

 Форд фокус 11гв, чёрный,
1.6двиг 100лс, акп, полная
комплектация, отличное состояние, резина зима+лето,
на гарантии. Один хозяин. Т.:
+79519165060
 Фольцваген Пассат В5 1999г.
1,6, пробег 180 т. км., цвет чёрный, зимняя резина, цена 280 т.р.
Подробности по телефону. Т.:
89601733600
 Suzuki SX4 хетч серый 4Х4
МКПП Куплен в 2008г. Пробег
85т.км. Максим. компл. Не бит. Не
крашен. Без зимы. Идеал. сост.
Цена 465т.р Т.: +79O636741O1
после 16.00
 Toyota Corolla 2011 г.в.,куп.
03.2012. Комфорт +, пр. 37000 км.,
+ доп. обор., Зимние кол. на дисках и т.п. 630 тыс. руб, ид. сост Т.:
31906, 9040637534 в любое время
 vw jetta 2009 г. дв. 1.6 пр. 52000

цв. синий мет. 2-х зонный климат, мультируль, датч света, abs,
asr, пэп, идеал. сост. 530 т.р. Т.:
+79087572007
 VW Jetta, 2012 г.в,1,4 TSI,
бежевая.,122 л.с, пробег 11000
км, «Comfort», фаркоп., тонир,
литье+зим.рез.на штамп., 630 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 +79047806916 после 17ч.
 ZAZ Sens 2007 г., пробег 80 тыс.,
в хор. сост., вторые руки. Есть музыка, сигнализация.Цена 110000
руб. Евгений Т.: 89200308932
 дэу матиз,10г., цв.белый, пр.51т.
км., 1хоз., отл.сост., 2компл. колес,
170т.р. Т.: 89200337216
 Деу Матиз 2008 г.в., двиг. 0,8,
механика, состояние хорошее,
резина зима/лето на дисках. 130
т.руб. Торг при осмотре!!! Т.: 3-1979, +79519056979
 Шевроле Лачетти, 12.2007 г.
вып., дв. 1,4 (95 л.с.), цв. черный,
1 хоз., не битая, пр. 69000 км.,
тонировка. Цена 250000 р. Торг. Т.:
+7-987-552-5631

АВТОЗАПЧАСТИ

 Радиатор отопителя к а/м ВАЗ2108, 09, 13, 14, 15, цена-300 руб.
Т.: 3-75-29
 резину б/у 4 шт. BFGoodrih mudterrain t/a km 265/75/r16 Т.: 37249
 Продаю 3 литых диска R 15 для
а/м Ford Focus-1, Ford Fusion. 3000
руб. Т.: 89308114194
 16»5х3 - спицевые полированные колесные диски [D2XCL] для
Ford Focus. (4 штуки). Т.: 536-32
(после 18 ч.)
 бампера на классику (алюминий) передний , задний Т.:
+79049024616 Адрес: Саров
 Зим. шип. резина R13,14,15 на
дисках Ваз и Иномарок , отл. состояние , недорого. 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. Т.: 9202978130,
9-21-89
 зимние шины bridgestone 82t.
R14. 175/65 штам. диск. 1 сезон,
все шипы, отл. состояние, 13
тыс. торг, 97609 после 18-00 Т.:

89202924936 Адрес: Лесная 23-18
 Зимняя шипованная резина в
сборе (на ВАЗ) Gislaved Nord Frost5
R14(175x65). Состояние отличное.
Один сезон. Шипы на месте. Т.:
89535709797 (после 17-00)
 Колеса в сборе. Диски R15 (6x15
ET44). Резина (зимняя, липучка)
BridgeStone Blizzak WS60 195/55
R15. 4 шт. 1 сезон. Т.: 8-908-23933-77 (9:00-21:00)
 Колеса KUMHO 205/60R15 на
лит.диске 10 спиц 7JX15H2 5 ET45
б/у 2 шт. Т.: 9202914789
 Колесо Кама-217 175/65R14 б/у
на диске ВАЗ 1 шт. Т.: 9202914789
 Комбинация приборов Газель
Евро-3 новая 3,5 руб., аморт-ры
пер. и задн. Волга, шкворень ГАЗ24 к-т. Т.: +79063686381
 Летнюю резину AMTEL 185/65
R14 на литых дисках для Шевроле
Лачетти кол-во 4 шт. Срок эксплуатации 1 мес. Цена 13 тыс. руб. Т.:
+7-987-552-5631
 Магнитола 2-din RCD 300, стояла на vw passat, пин код в наличии
Т.: 9202978130, 9-21-89
 Оригинальную магнитолу для
автомобиля КИА ! Не дорого ! Т.:
89503785051
 Продам запчасти для ауди а4
2002 г Т.: 9200621281
 Продам новые (в заводской
упаковке) Автомобильные Чехлы
из эко-кожи фирмы Автопилот на
а/м Kia Ceed 2012. Т.: 910-871-13-85
 Новый сполер для а/м ВАЗ 2112.
Цвет Космос (Черно-синий). Отличное состояние. Цена 1900 руб.
Т.: 89308114194
 печь для обогрева гаража или
мастерской, работает на отработке
Т.: 8-960-199-72-16
 торм.жидкость, антифриз(GM),
масло трансм.(80W-90) Т.: 5-97-50
, 89101246527

 диски штампованые R16 на
опель 5 отв. Т.: 906-360-22-47

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Импортный телевизор б/у, недорого. Т.: 3-75-29
 Оверлок GN1-1D Typical (Китай)
3-х ниточный, б/у, модернезированный. Т.: 904-926-4556
 Практически новая (2 года)
газовая 4-х конфорочная плита
Гефест с электроподжигом. 30% от
магазинной стоимости. Т.: 7-82-42;
+79307080757
 продам оригинальную магнитолу для КИА. Не дорого ! Т.:
89503785051
 Продам синтезатор ROLAND
E-09. Цена 15 т.р. Т.: +79040596200
 Электронный голосовой переводчик Franklin EST-4016 новый.
Переводит более чем 800 фраз
на 16 языков, русское меню. Цена
1450р Т.: 6-43-50, 89601880095

ДЕТЯМ

 детский велосипед (сзади с ручкой) Т.: +79081629637(после 16.30)
 Ёлка искуственная 1,5 м.(ель)
500р. Т.: 72428
 Ботинки лыжные утепленные,
размер 35, подошва SNS, верх синтетический материал, подкладка - искусственный мех, цена - 900
руб. Т.: 960-162-35-41
 Велосипед типо камы ! Не
дорого! Состояние нового ! Т.:
89503785051
 Красивое, праздничное платье
для девочки(топ и юбка). Юбка в
пол. Немного б/у. р.140. Ц.1500 руб.
Т.: 89101261052 (после 17 ч.)
 Комбинезон-трансформер
(зима/осень) для мальчика (цв.
синий), размер74, в отличном со-
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стоянии. 1100р Т.: 89200616333
 Лыжи пластиковые 170 см с
ботинками (размер 37, цвет синий), крепления старого образца
(3 дырки), цена - 1000 руб. Т.: 960162-35-41
 Лыжи пластиковые на 2-4 года
с креплением на сапожки, 150
рублей Т.: 9200211624
 Праздничное платье для
девочки(молочное в розовый горох) и болеро(розовое) для девочки, состояние идеальное. Рост 146.
Т.: 9-14-52(в будни после 18 часов)
 Продаётся радиоуправ машина
монстр тракка 1:10 Двигатель
электр. привод 4х4, аккум7.4v 4700
ампер, универс. зарядник. Цена
6500 Т.: +79503799933
 Продаются зимние комбинезоны на девочку р.116,122 в хорошем
состоянии 1000р. Т.: 9-61-33
 Подогреватель бутылочек Тефаль, 200руб .Ванночка для купания 200 руб. Мобиль-игрушка США
1000 руб Т.: 34148,89202962024
 Женские коньки 33 размера (в
хорошем состоянии). Т.: 8-950-35156-31, 37-144 (Александр)
 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 - темно зелёный\
св.зеленый. Состояние отличное.
Т.: 9-14-52(в будни после 18 часов)
 Детскую коляску зима-лето. Т.:
89040655105 (после 18-00)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Кливию и денежное деревце Т.:
9200211624
 Продам персидских котят.Цвет
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рыжий и черный. Цена 2500 руб. Т.:
8 904 904 4595 Адрес: Курчатова 13

 Продаю щенок йокшерский
терьер, девочка. Т.: 8-904-90503-04
 Ожерелового попугая, девочка
2,5 года Т.: 9201111922
 Щенки малого абрикосового пуделя. Не линяют, антиаллергенны.
Звонить после 17 00. Т.: 3-40-93
 Девочки-блондинки Китайской Хохлатой - мини лошадки
(без линьки и запаха) Родословная РКФ, от Чемпиона. Фото на
sarov. info Т.: 89043980262 Адрес:
89082380248
 Черных и рыжих котят от персидской кошки,без родословной.8
904 904 4595. Т.: 8 904 904 4595
Адрес: Курчатова 13
 Шиншилёнок-мальчик 3 месяца
3500 р. Т.: 9056638642

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Внешний корпус для 2-х HDD,
режимы работы RAID 0, RAID 1,
подключение по USB 2.0, eSATA,
FireWire 800 x2 Ц.1.5т.р. Т.: 3-72-75
 Беспроводный интернет-центр
ZyXEL P-660HTW-E, 802.11g, модемом ADSL2+ и 4-портовым коммутатором, б/у, в упак., ц. 250 руб.
за всё! Т.: 8 908-724-4338
 Комп Intel core 2 duo 2,6 Ггц, MB
Asus P5Q, ОЗУ 4 Ггб, SVGA Nvidia
Ge Force GT640 1Ггб, HDD 250 Ггб,
DVD-RW, мышь и клава.6000р. Т.:
+79023042893
 Kingston DDR-III SODIMM
2*2Gb(4Gb) 1R*8 PC3-10600S c
нового ноута.
 цена-800 руб. за 2шт., новая
одна стоит столько Т.: 89625177712
 Сист.блок: Проц AMD Athlon II
Х4 640@3.00GHz, Память 4,00ГБ,
Видюха AMD Radeon HD 5670+Монитор SAMSUNG SyncMaster
932BF@80hz+Клава Т.: 6-36-16,
89047923363

МЕБЕЛЬ

 Книжный шкаф цвет бук 500
руб Прихожая 2,3*1,5*0,5 500 руб
Стулья офисные 100 руб.Стол
письменный однотумб. 700 руб Т.:
34148,89202962024
 кухонный гарнитур цвет темнокоричневый, столешница бежеваяю Т.: 61566 9056624319
 Продам недорого мебель б/у Т.:
9-42-48 (после 18 ч.)

 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
 стенку 1600*1800, бук 2000 руб.
Т.: 34148,89202962024
 Стенку Мираж и комод в отличном состоянии недорого Т.: 3-50-80
Адрес: ул Пушкина
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 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.:
7-65-49, 89200195824
 Угловой диван бежевый. Сост.
отличное. 8 т.р. Т.: 89200207690
 угловой диван-кровать и кресло-кровать с ящиками для белья, спальное место 190х140см и
190х60см, флок кофейного цвета,
цена 12 т.р Т.: +79087266643
 Шифоньер 4-х створчатый Т.:
64694

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 к.кв (2/5) 33.6/18.2/6.2 кв.м.
Сан.узел раздельный. Квартира
чистая, в достойном состоянии. НЕ
агенство. Елена. Т.: 89049005167
Адрес: ул.Силкина, д.4
 1 - к к в . М о с ко в с к а я 2 1
35,4/15,2/8,4 5/9 эт; большая
лоджия, гардеробная, больше 3-х
лет, чистая продажа, 2,8 млн. торг.
Т.: 9101477470

 1-к. кв. Бессарабенко «маленькая вдова» 21/11/5 кв.м Т.: 3-17-95,
89049064310
 1-к.кв. ,кухня 12м., срочно или
меняю. Т.: т. 8-908-762-0550
 1-к.кв. в старом р-не или поменяю. Т.: т. 8-908-762-0550
 1-к.кв. Силкина д. 4 а, 32/18/6,
с/у раздельно, 1 эт. решетки, ж/
дверь. Квартира теплая. Цена 2150
т.р. Т.: 3-17-95, 9049064310
 1к.кв. Березовая 6, 46,5/18/12
3эт. из 5, Хороший ремонт, кухня с
техникой. Т.: +79101427213 строго
с 18-00 до 21-00
 1кв. по ул.Герцена д.9 (за новой
детской поликлиникой)
 О. пл. 45.7 м.кв. 21/10.4 этаж 5/8
 (гардеробная-стен.лоджия, кух.
гарниту Т.: 89200754543 Адрес:
Герцена д9
 2-к.кв. 50общ., лоджия, чистая
продажа или рассмотрю вариант
обмена. Т.: т. 8-908-762-0550
 2-к.кв. Александровича д.34,
41/25/6 кв.м., 4 этаж, комнаты
раздельно, состояние хорошее, с/
узел кафель, 2750 т.р. Т.: 3-17-95,
9049064310
 2-к.кв. Cеверный пер. д.5
«брежневка», 4/5 эт., 43/17и11/6
кв.м, балкон, 2950 т.р. Т.: 3-17-95,
89049064310
 2-х комн.кв. ул. Ак.Харитона,
д.10. 2/4. балкон. Т.: 8-908-239-4433, 8-908-239-33-77 (09:00-21:00)
 2х этажный магазин 100
кв.м в р.п. Ардатов (2,5млн) Т.:
89047844442
 3-к.кв. в новом р-не 60 общ.,
кухня 8,5м. квадратная, 4эт. около

ОХРАНЫ. 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. Ак.Харитона д. 16, 5 эт.,
61,2/21+11+9/6,4 кв.м, к-ты смежные, балкон, туал/ван с ремонтом,
в ост.сост. обычное, 3850 т.р. Т.:
3-17-95, 9049064310
 3-к.кв. П.Морозова д.8, 79/50/12
кв.м, 4/5 эт., 2 лоджии, под чистовую отделку, 5900 т.р. Т.: 3-17-95,
89049064310
 3к.к. Герцена 12, 5/5, 60кв.м.,
хорошее состояние. Т.: 2-81-77,(927-20,9047900905 после 18ч.))
 4-комн. квартира на Казамазова, 1/5 или меняем на
2-комн.+доплата. Т.: 3-13-86, 5-9278
 гараж 21 пл, сделан капитально!
8,7х4,05, высокий, крыша бетон,
цокольный этаж! Погреб из цок.
этажа! Свет. К.8,бл.1,г.44, 770тыс.
Т.: 9506002872
 гараж 21 пл. Удлинён, поднят, ворота 2,8х2,8, погреб, яма,
счётчик, кооп. 7, блок 11, гараж
15 (рядом с дорогой!) 630 тыс. Т.:
9506002872
 гараж в районе ветлечебницы,
блок№6, удлиненный, сухой, погреб, яма. Цена 400т.р. - торг. Т.:
89047814890
 гараж Аэродром кооператив
№2 сухой погреб Т.: 31777
 Гараж на собачнике, размер
стандартный. Большой сухой
погреб-яма. Приватизирован.
Возможность расширения и удлинения. Т.: 54452, 89524632752,
раб.22738 спросить Вячеслава

 Гараж около 21 пл. Поднят, удлинен, яма, свет, погреб. Т.: 38586,
89043906973
 Болгария. Недорогая недвижимость на любой вкус, ипотека
для иностранцев, постпродажное
обслуживание, ВНЖ, ПМЖ, полный пакет юр. ус Т.: 8 - 9087620728
 Земельный участок в ТИЗе без
построек Т.: 3-37-11 (после 18 ч.)
 Комата в 2х комн. кв. жилая
-12,8 общ.22,1 ул. Курчатова
14, 1 этаж .Теплая, чистая. 1500
т.р.,торг. Собственник.
 Т.: 9524478640, 9506178667,
56714
 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 Балыково 4,5 сот.
приватизирован.1-я остановка от правления.деревянный
домик,фрукт. деревья и кусты.

цена договорная. Т.: +79524401644
Сергей
 Огород в Балыково. 5,5 соток,
приват., дом 2эт, свет, вода, ухожен, посадки. Т.: 952-468-21-24
 Огород с домом в «Красной
звезде». Т.: 89026806965
 Продам 3х комн. кв. на ул. Советская, 5/9, 60м2, два балкона 3
и 6м, более 3х лет. 4 млн. Срочно.
Т.: 3-72-57

 Продается 1 км. кв. ул.
Ленина, д. 53а, 5 этаж. Состояние обычное. Чистая продажа.
2 млн. 200 тыс. руб. Т.: 8-902685-63-11, 8-902-301-85-42
 Продается 1 км. кВ., малая вдова, Бессарабенко, 17. Т.: 5-63-23

 Продается участок 6 соток
в Беленких Т.: 9-45-03
 Продается! Новый деревянный (срубовой) дом, в два
этажа с двумя санузлами на
185,2 М2,баня с отоплением
санузлом (парилка, моечная, комната отдыха, теплая
веранда). Гараж с автоматическими воротами, забор с
ковкой, с садовым домиком,
15сот земли. Озеро 50м, речка 300м, ул. Дорожная. Т.:
89082334915
 Однокомнатная квартира Семашко 8 (коридорка ) . Хорошее
состояние . Т.: +79524401644
 Участок в Балыково под ИЖС,
1-я линия, 1-я остановка от Сигнала Т.: 910-381-09-11
 Дом в ТИЗе. Кирпичный, двухэтажный, без отделки. Площадь до
300 м2. Участок 12 сот. Цена 8000
тыс.руб. Т.: +7 960-17-93-717
 Деревянный дом в д.Русское
Тювеево(рядом с г. Темников), есть
газ, вода, участок. Т.: д.т. 5-41-56
с.т. 8-915-947-8643 (Иван)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Красивая шубка из мутона в хорошем состоянии разм. 44-46 цена
10000р Т.: 910-129-46-34

 Продам шубу, р-р 44-46,
черный мутон, шапка из чернобурки в подарок. Т.: +7 904
783 81 00
 Продам шубу,р-р 44-46,
черный мутон, шапка из чернобурки в подарок. Т.: +7 (904)
783 81 00
 Новую, норковую, женскую шапку. Цвет темно-коричневый. Ц.3500
руб. Т.: 89101261052 (после 17 ч.)
 Пуховик-пальто на девушку,
цвет тёмно-синий, новый, воротник песец, р-р 44-46, длина 1 м, ц.
4500 р. Т.: &quot;6-28-70 (после 18
ч.)&quot;
 дубленку натуральную мужскую новую (турция),Размер-54.
цена-7000р.,торг. Т.: 5-97-50 ,
89101246527
 Женская норковая шапка (коричневая) 57 размера. Состояние
новой. Т.: +79200352230
 Женский норковый берет
зелёного цвета, размер 57 Т.:
=79200352230
 Юбка новая фирмы Marella

Италия 44-46 размер стиль
смарт-кэжуал. Была куплена в
Черногории не подошел размер.
Цена 3700р. (85евро) Т.: 6-43-50,
89601880095

ПРОЧЕЕ

 лыжи пластиковые б/у 170 см.с
палками с ботинками 37р.1700руб.
Т.: 37249
 Тульский баян, аккордеон Т.:
76767
 Виды Сарова маслом на холсте
Т.: 3-50-80 Адрес: ул пушкина БСЭ
31 том, Вальтер Скотт, Виктор
Дюго и другие Т.: 64694
 Всё для снаряжения охотничьих
патронов .410 калибра Т.: +7 (910)
399-34-71
 Лазерный патрон для холодной
пристрелки Red-i (ЮАР) Калибр
.308 Win (7,62х51) Т.: +7 (910)
399-34-71
 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.)
 продам памперсы для взрослых, размер №3 и №4, дешего Т.:
89200264662
 Продается свинина домаш.
190 руб.за кг.(все вопросы по телеф.),89101070635 Т.: 89101070635

 Продаётся готовый бизнес
строительных материалов.
Т.: 37-308
 Продаются металлические
склады, экскаватор б/у в хорошем состоянии. Т.: 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
7-85-82
 Продаются металлические
трубы диаметром 273, длинна
11,7м. Т.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 7-85-82
 Перепела, перепелиные яйца из
домашнего хозяйства.
 Яйца 1 дес.-25р. Т.: 9056638642
 Печь металлическая в баню.
Жаркая. Экономичная. Индивидуальные размеры. Т.: 8-902-30584-16
 Мёд натуральный цветочный.
Цена 400 руб/литр. Возможна доставка. Т.: 90513, 89101015972
 Юбилейные монеты СССР,
номиналом 1, 3 и 5 рублей. Т.:
+79082386370 (после 18ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Продам новый Apple iPad Mini
32Gb Black Wifi + 4G Cellular Т.:
+79087620311
 Продам телефон Nokia X3-02
(белый). Отличное состояние. Полный комплект документов. Цена
1500 рублей. Т.: 8-910-878-20-21
 Дисплей новый для телефонов
Nokia 5300, 6233, 6234, 6275, 7370,
7373, E5. Цена 200р. Т.: 6-43-50,
89601880095
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый,
в упаковке Ц.500р. Т.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 Продам станки для производ-
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ства ритуального ерша и хвои. Т.:
+79087620311
 Счётчик электрический 3-х
фазный Т.: 76767
 Б.У металлический разборный
гараж. Сборка 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, 25 т.руб. Т.:
2-89-79 (8-16), +79108907917 (после 16)
 Кувалда с стеклопластиковой
рукояткой 5,0 кг, б/у, в отл. сост., ц.
500 руб. Т.: 8 908-724-4338

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Ботинки лыжные 36-37 р-р (б/у)
с креплением (б/у) старого (советского) образца, ещё послужат. Ну
и палки лыжные б/у (те поновее).
Т.: 904-926-4556
 Продам складную электрическую беговую дорожку HouseFit
HT-9031HP в отличном состоянии.
ц.12.000р
 Т.: 89524433373Андрей,
89040622247Марина

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 * Автомобиль. Иномарку до
300т.руб Т.: 8-951-905-65-15
 Автомобили ВАЗ Покупаю,
моментальный расчет. Т.: 8-951905-65-15, 3-18-21
 Куплю иномарку на автомате
не старше 2007г СРОЧНО Т.:
89527635957
 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 SHERIFF5BTX925LCD Т.:
8-9103968614
 Постоянно продаю-покупаю
баллоны б/у кислородные , ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые для тех/газов Т.: 3-79-35 или
+79873945605

НЕДВИЖИМОСТЬ

 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
 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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 Грунт. Т.: +79049022371
 Наплавляемый материал типа
«Технониколь» Т.: 89527635957

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-комнатную квартиру с 31
декабря 2013 г. ул.Музрукова .Подробности по телефону. Т.: 8 904 904
4595 Адрес: Александровича 17
 Квартиру в новостройке Нижнего на длит. срок Т.: (920) 049-47-04
 Сдам 1-комнатную. Курчатова.

Т.: 9202911454

 Сдаются торгово-складские, офисные помещения
на юж.шоссе (рядом с ЗАО
«Бинар») в арену цена: офисные от 40 м2 (200р м2), производственные и складские от
60 м2 (от 100р в зависимости
от арендуемой S), возможно
продажа. Отдельно стоящее
здание S 1 гектар: площадки
для хранения материаов и автостоянки. Т.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 3-73-08
 Сдам однакомнатную квартиру
в старом районе,предоплата. Звонить после 17.00 Т.: 89159353356
 Сдам двухкомнатную квартиру в
новом районе,предоплата. Звонить
после 17.00 Т.: 89159353356
 Сдается ком. в Москве. В 3х ком.
кв. 10м.кв.с двумя соседями.Тихий
центр.10 мин от м. Пролетарское
Т.: 66629

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 квартиру без мебели на длительный срок. Без посредников. Т.:
+79058671313
 Молодая семья снимет 1кмн.
квартиру в новом районе. Без посредников. Т.: 8-987-559-50-33

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 Ищу работу по установке почтовых замков. Т.: 8-906-352-74-97
 Мужчина ищет сменную работу сторожем- вахтером. Т.: 8-906352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 В магазин «Милавица» требуется продавец-консультант. Оформление по ТК. Т.: 8-904-79-58-58

 Требуется водитель категории В, С с опытом работы,
без в/п. Т.: 8-908-762-03-08,
3-73-08
 Требуется подсобники,
строители-отделочники. Т.:
8-908-762-03-08, 8-908-233-4915, 8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29
 Требуется электрики, сантехники. Т.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 8-910-137-5021, 8-951-919-09-95, 2-38-26,
2-38-29
 Электромонтажник силовых/осветительных сетей
на постоянную работу в ГК
«2 Аякса». Оформление по
ТК.з/п стабильная. Возможно
обучение. Т.: 8-902-686-07-77

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт ноутбуков и компьютеров.Лечение вирусов.
Гарантия Т.: 3-15-35

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Предлагается в аренду
торгово-офисное помещение,
S 72 м2, пр. Ленина д. 21. Т.:
9-17-19, 8-908-751-88-20
 Предлагается в аренду торговое помещение на цокольном этаже ТЦ Плаза, S 446 м2.
Т.: 9-17-19, 8-908-751-88-20

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 РЕМОНТ-ОТДЕЛКА. Натяжные потолки. Плитка-сантехника, напольные покрытия,
установка дверей. Т.: 3-13-89,
8-904-789-93-89
 Качественная разводка полипропиленовых труб, разводка
канализации, установка бойлера,
пол. сушит. Т.: 8-905-012-31-53

 Производим демонтаж старых дачных построек, сараев,
домиков, гаражей. Вывоз мусора на полигон. Подготовка
квартир под ремонт. Т.: 8-904908-48-62

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Газель по городу и России. Т.:
+79047812351
 Квартирные переезды, вывоз
мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих и многое другое. Работаем аккуратно,
без выходных. Т.: 8-987-537-45-61
 Доставка песка, щебня. Вывоз
мусора. Т.: 89030546466
 Доставка щебня, песка, вывоз
мусора. Т.: 89063560801

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести и стать консультантом.
Т.: 9-45-03
 Парикмахер на дому. Мужские,
женские, детские стрижки (300р).
Окрашивание, меллирование,
колорирование волос, химическая
завивка. Т.: 8-906-556-93-64
 Парикмахер на дому. Детские,
женские, мужские стрижки, хим.
завивки. Качественно и недорого
(в удобное для вас время). Т.:
8-906-556-93-64

УСЛУГИ ПРОЧИЕ

 Кислородная косметика Faberlic
– удивительный комфорт и эффект. Можно приобрести и стать
консультантом. Т.: 9-45-03
 ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА! Выезд на дом, корпоративы.
Большой опыт работы. Авторские
сценарии. Позвольте себе много
праздника! Т.: 8-987-554-79-24

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Замечательный серый, в полоску, котик ждет своих хозяев.

Возраст - 1 месяц. Т.: 6-08-97
 Рыжих котов,возраст 7 месяцев. Без вредных привычек.
Красивую русскую голубую кошку
по семейным обстоятельствам 5
-46-29 Светлана. Т.: 5-46-29 Адрес:
Курчатова 13
 котят в добрые руки: серые,
черные, серо-белые, черно-белые,
3 мес, мальчики и девочки, к лотку
приучены Т.: 8-930-803-47-37
 Котята, 2,5 мес., девочки. Одна
трехцветная и одна окраса Вискас.
Аккуратные, ласковый и забавные. Ходят в лоток. Звоните Т.:
89030563237
 Ищет добрые руки белая пушистенькая кошечка с серым пятнышком, умница, красавица, ко всему
приучена, 2,5м Т.: 7-33-45
 Славный пёсик с плюшевой
шерсткой. Ждёт любящих хозяев!
Мальчик, 1 год., окрас чёрный,
хорошо ходит на поводке. Звоните
Т.: 89527681481
 Симпатичный черно-белый котик 5 мес. В хорошие, надежные
руки! Т.: 7-02-26, 9108857761
 три котенка, два бело-рыжих,
один черно-рыжий Т.: 2-45-42 (до
17 ч.) Адрес: ул. Московская, д.6,
4 этаж

 Две кошечки, сестренки, 7 мес.
Очень аккуратненькие, умненькие
и очень красивые. Знают лоток.
Ждут любящих хозяев. Звоните
Т.: 89107972908

ПРОЧЕЕ
 старые книги, журналы, учебники Т.: 9-42-48, (после 18 ч.)

РАЗНОЕ
РАБОТА
 электромонтаж любой сложности , быстро и качественно Т.:
89308135676

ПРОЧЕЕ
 Ищу компаньонов для совместных поездок на рыбалку в рабочее
время. Личное авто обязательно.
Т.: (920)047-63-37

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряны женские золотые часы,
огромная просьба вернуть за вознагрождение Т.: 89202937393
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