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оптимизации транспортно-пешеходного движения устройство
пешеходного перехода к детскому
саду на улице Александровича в
настоящее время не планируется.

КАМАЗЫ ВДОЛЬ ДОРОГИ

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

НЕ ХВАТАЕТ ПАРКОВОЧНЫХ
МЕСТ
Вопрос. На тротуаре, напротив
дома по Курчатова, 9, был установлен знак «Пешеходная зона».
По всей улице автомобили паркуются, и проблем нет, парковочных
мест не хватает и без этих знаков.
И теперь сотрудники ГИБДД
штрафуют водителей, заехавших
на тротуар, а не занимаются
безопасностью дорожного движения. Вопрос в том, зачем были
установлены эти знаки и по какой
причине, ведь никаких действий
по альтернативной парковке нет!
Ответ. В соответствии с проектом застройки у дома № 9 по
улице Курчатова устроен тротуар.
Дорожные знаки «Пешеходная дорожка» установлены для информирования водителей о пешеходной зоне. Тротуар предназначен
для движения пешеходов, но не
транспортных средств.

ПРОБКА НА ЗАХАРОВА –
МУЗРУКОВА
Вопрос. Каждый вечер стою
в пробке на повороте Захарова
– Музрукова. Для уменьшения
пробки предлагаю разрешить поворот направо из левого ряда ул.
Захарова в левый ряд пр. Музрукова, установив соответствующие
знаки, либо увеличить время
стрелки направо светофора.

Вопрос. В городе навели немного порядок с чисткой улиц в
определенные дни недели, следят
за этим, классно! Но когда наведут порядок в дорогой в ТИЗ?
По правой стороне, если ехать от
Московской, почти год стоят два
КамАЗа вдоль дороги, вечером
при снегопаде их вообще не видно, машины по очистке улиц их
объезжают! Мы что ждем очередных аварий? Где наша доблестная
полиция? Не говоря уже о том, что
каждый день авто магазина «Магнит» производит перетаривание
своего товара прямо на дороге,
так же мешая движению!
Ответ. Решение об ограничении стоянки транспорта на улице
Нижегородская принято. Прорабатывается срок установки соответствующих дорожных знаков.

КОЛЛАПС У 1-ОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ
Вопрос. Одни водители не хотят
медленно двигаться по ул. Семашко и забивают дворы параллельно
улице, другие не хотят стоять на
повороте Московская – Зернова
(в сторону Маслихи) и забивают
полностью дорогу от Московского
Пассажа до 1-ой поликлиникики.
Всё бы ничего, но эти «ездуны»
принципиально не выпускают
машины из дворов Зернова 68,
Семашко, Некрасова. А те, кто
плетется по ул. Семашко (догадываясь о хитроумных маневрах
хитрецов) неохотно пропускают
у 1-ой поликлиники. Получается,
жители вышеуказанных домов
оказываются в двойном кольце
окружения. Проблему, по моему
мнению, может решить стрелка поворота налево светофора на пере-

крестке Московская – Зернова за
счет сокращения времени перехода пешеходов, т. к. половина
этого времени переход пустует. На
противоположной стороне очень
выручит такая же стрелка поворота налево Музрукова – Зернова,
т. к. после рабочего дня там создается такая же ситуация. Если установка стрелки – дороговато, то,
может, возможно будет зажигать
красный для противоположного
направления раньше, чтобы хоть
несколько машин успевали повернуть? Можно себе представить,
что будет, когда ул. Семашко закроют на реконструкцию. Коллапс!
Встанет весь район. Выносила этот
вопрос на суд читателей форума
сайта «Колючий Саров». Только
положительные отзывы.
Ответ. При устройстве светофорного объекта на перекрестке
проспект Музрукова – улица
Зернова не заложена техническая возможность для установки
дополнительных секций со стрелками или введения задержки движения встречного направления.
Вопрос о расширении технических
функций светофора прорабатывается.

РЕГУЛИРОВКА РАБОТЫ
СВЕТОФОРА
Вопрос. Рассмотрите вопрос по
регулировке нового светофора на
Музрукова – Давиденко. Он нужен
только в часы пик, все остальное
время перекресток пустой, машины стоят по 2 мин. на светофоре,
просто теряют время. Он должен
быть выключен, машины прекрасно разъедутся без него!
Ответ. Светофорный объект
на перекрестке проспект Музрукова – улица Советская – улица
Давиденко регулирует не только
транспортное движение, но и
пешеходное. Поэтому в целях
обеспечения безопасности пешеходов, отключение светофора не
планируется.

ПОДПИСКА

Ответ. При существующих дорожных условиях на перекрестке
проспект Музрукова – улица Строителя Захарова поворот направо с
улицы Строителя Захарова с двух
полос движения одновременно на
проспект Музрукова рассматриваться не может. По результатам
мониторинга дорожного движения
на данном перекрестке режим работы светофора корректируется.



ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,
депутат городской Думы
по округу № 24

НА СКВОЗНУЮ
ЗА «ВОСТОКОМ». ПОЛУФИНАЛ
Настало время осторожно поздравить жителей двора домов
17, 19, 21 по ул. Пионерская. Не
с выборами президента (об этом
позднее), а с тем, что наконец
удалось добиться положительного
решения от комиссии по безопасности движения относительно
установки «кирпичей» со временем действия. Напомню, что вся
эта история была вызвана тем, что
особо хитрые водители по утрам
объезжают пробку на Ленина
через дворы, создавая опасную
ситуацию для жителей.
И вот на днях мной получен
следующий ответ от комиссии:
«На заседании комиссии принято
решение ограничить въезд во
дворы улицы Пионерская с 7:00
до 9:00. Срок установки соответствующих дорожных знаков
прорабатывается в Департаменте
городского хозяйства».
От себя добавлю, что где-то на
складах администрации не лежат
красиво упакованные «кирпичи».
Их необходимо закупить, а для
этого требуется провести через
Думу корректировку бюджета.
Кроме того, вероятно, понадобится проведение конкурсных мероприятий по выбору подрядной
организации, которая эти знаки
установит. Либо реализовать это
в рамках уже действующего муниципального контракта. Практика
показывает, что этот процесс может занять порядка двух месяцев.
В любом случае можно слегка
выдохнуть – самая сложная часть
пути пройдена. Я буду следить за
ситуацией и обязательно сообщу, когда же ждать установки на
въезде во дворы запрещающих
знаков.

ПРО ВЫБОРЫ

УСТАНОВИТЬ ЗНАК
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
Вопрос. Можно ли установить
знак «Пешеходный переход»
через проезжую часть по ул. Александровича напротив Детского
сада № 30 (здание № 3)? Администрация просит не ставить машины внутри дворовой территории.
Ответ. Устройство пешеходных
переходов осуществляется в местах установившихся пешеходных
связей и на перекрестках, с учетом интенсивности транспортного
и пешеходного движения. В целях
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А вот теперь про выборы. 18
марта Саров вместе со всей страной выбирал Президента Российской Федерации. Могу отметить,
что в этот раз были предприняты
беспрецедентные меры по увеличению явки. В итоге в Сарове она
составила 55 303 человека (это
73,9 % от всех жителей города,
имеющих право голосовать). При
этом явка по всей Нижегородской
области составила 65,9 %, а по
России в целом – 67,5 %. За Владимира Путина отдали свой голос
75,22 % саровчан. Кстати, по явке
наш город оказался абсолютным
лидером среди «Десятки ЗАТО».
Второе место за Трехгорным с
результатом 73,36 %.

Напомню, что одной из технологий, призванных повысить явку,
стал опрос граждан по благоустройству общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»,
который также проходил в день
голосования на тех же участках.
Лично я ничего против такого
стимулирования электоральной
активности не имею. Известно,
что под выборы от власти можно
получить всякие приятные штуки. Не вижу причин подобным
шансом не пользоваться. В своих заметках и видео на сайте я
призывал жителей старой части
города отдавать свои голоса за
благоустройство детского парка,
расположенного на улице Сосина.
Итоги опроса 18 марта о приоритетном проекте благоустройства в
рамках программы формирования
комфортной городской среды:
– Парк культуры и отдыха им.
Зернова – 15 359 голосов (начало
реализации проекта – 2018 год);
– Территория поймы р. Сатис в
р-не Лыжной базы – 8 003 голоса
(начало реализации проекта –
2019 год);
– Детский парк на ул. Сосина –
7 994 голоса (начало реализации
проекта – 2020 год);
– Набережная пруда Боровое –
5 854 голоса (начало реализации
проекта – 2021 год);
– Бульвар в МКР-15 – 5 131 голос (начало реализации проекта –
2022 год);
– Сквер и бульвар в МКР-22 –
3 627 голосов (начало реализации
проекта – 2022-2023 годы).
Сроки, конечно, пугают, но при
этом важно, что удалось поднять строчку с парком повыше в
рейтинге.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

№
П/П

Телефонная компания Сарова
запускает пакет цифрового ТВ
Тарифные планы АО «ТКС» в весеннем сезоне пополнились
свежим предложением для абонентов

С

1 апреля 2018 г. абоненты
АО «ТКС» могут воспользоваться пакетом цифрового
ТВ. Всем абонентам, выбравшим
«Пакет цифрового ТВ», в дополнение к уже имеющимся аналоговым
каналам кабельного телевидения
станут доступны более 60 цифровых ТВ-каналов, девять из которых
в формате высокой четкости (HD).
Цифровое телевидение является
передовой технологией, позволяющей наслаждаться телевизионным
изображением в самом высоком
качестве.
Для того, чтобы воспользоваться данным предложением
и иметь полный доступ к пакету
цифрового ТВ, абоненту необходим современный телевизор
со встроенным DVB-C тюнером.
При наличии такового, АО «ТКС»
предоставит модуль доступа и

индивидуальную карту доступа.
При отсутствии такого телевизора абонент может приобрести
приставку (декодер), которая
позволит смотреть цифровые
ТВ-каналы на «стареньком» телевизоре. Хотелось бы отметить, что
первым 100 абонентам, приставки
и модули будут предоставлены
бесплатно на весь срок действия
договора.
Стоимость «Пакета цифрового
ТВ» составляет 190 рублей в месяц. Оплату за услуги, возможно
производить на официальном
сайте компании (www.tcsarov.ru).

За эти деньги вам будут доступны
рейтинговые и разнообразные по
тематике каналы в превосходном
качестве вещания. Оперативный
сервис и превосходное качество
изображения – вот то, что сегодня
АО «ТКС» предлагает горожанам.
АО «ТКС» желает своим абонентам приятного просмотра
любимых каналов и телепередач.
Узнать подробности подключения
и ознакомиться с новой услугой
можно по телефону 9-99-99 или
в офисе компании по адресу:
ул. Курчатова, д. 3, офис 402.


№
П/П

Название телеканала

1

Первый Канал

35

Zooпарк

2

Россия 1

36

Авто плюс

3

Матч ТВ

37

Охота и рыбалка

4

НТВ

38

Усадьба

5

Петербург 5 канал

39

Мама

6

Россия К

40

Кухня ТВ

7

Россия 24

41

КХЛ

8

Карусель

42

Большая Азия

Общественное телевидение
России (ОТР)

43

ДОМ КИНО

44

Иллюзион плюс

10

ТВЦ

45

Русский иллюзион

11

Рен ТВ

46

Europa Plus TV

12

Спас

47

Ля-минор

13

СТС

48

BRIDGE TV CLASSIC

14

Домашний

49

Телеканал Ю

15

ТВ 3

50

ТНТ4

16

Пятница

51

2Х2

17

Звезда

52

Точка ТВ

18

Мир

53

Живи

19

ТНТ

54

Союз

20

Муз ТВ

55

Резерв

21

Волга

56

Резерв

22

ННТВ

57

РУ ТВ

23

ТНВ Татарстан

58

World Fashion Сhannel

24

Беларусь 24

59

ТНОМЕР

25

360

60

Резерв

26

РБК

61

Певый Канал НD

27

Disney

62

Россия 1 HD

28

Мульт

63

Матч HD

29

Детский

64

Мир HD

30

24 Техно

65

Мир 24 HD

31

RTG

66

Eurosport 1 HD

32

Моя планета

67

Discovery Channel HD

33

365 дней ТВ

68

TLC HD

34

Домашние животные

69

Animal Planet Channel HD

9

Наталья
Романова

Название телеканала

3



Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,
электронной почте:
kugukin@sarov.info,
сайту: kugukin.sarov.info

ИСТОРИЧЕСКИЙ САРОВ

«Музей связи» открыт

Нет, в Сарове не появился еще один самодостаточный музей, по крайней мере, пока
Наталья
Романова

М

узей связи» – это новая
выставка, которая проходит в одном из залов
городского музея на проспекте
Мира. Свою коллекцию представляет Евгений Шиханов. Экспонаты
Евгений, связист по роду деятельности и по призванию, собирает
по всей России. В 2012-ом, в год
рождения дочери, коллеги преподнесли ему в качестве подарка
первый экземпляр. С него все и
началось.
«Многое мне отдавали друзья, –
рассказывает коллекционер. – Из
гаражей, с дач, откуда-то еще.
Современная молодежь вся увешана гаджетами и не знает даже,
что такое телефон с дисковым
номеронабирателем. Захотелось
показать, какие аппараты были в
советские времена, как по ним общались наши родители, дедушки
и бабушки».
Не только телефонные, но и
телеграфные аппараты, радиоприемники, факсы, модемы, измерительные приборы – все это
можно увидеть на выставке, всего

она объединяет более шестидесяти экспонатов.
В открытии «Музея связи»
принял участие глава городской
администрации Алексей Голубев.
«Вполне возможно, что когда
мы построим в Сарове новое
здание музея, мы в нем сделаем постоянно действующий
зал разнообразных технических
средств, – сказал глава. – Связь,
фото, радио, телевидение. Чтобы
молодежь могла увидеть все то,
что окружало нас в течение жиз-

ни, окружало жителей города с
момента его основания».
Один из «гвоздей программы»
в коллекции Евгения Шиханова –
его первый компьютер.
«ZX Spectrum» подарили родители в девяностые годы, несмотря
на то, какие это сложные были
времена. Потуже затянули пояса
и порадовали сына. Как вспоминает Евгений, производился
этот компьютер в нашем городе,
собирался где-то в районе Дома
со шпилем: «С магнитофона
грузились, как сейчас модно говоЕвгений Шиханов и коммутатор из его коллекции
рить, приложения. Тогда это были
отлично, – заверял Сергей Владиобычные игры. Запасались одекомирович. – Использовали ТА-57,
лоном и ватой, чтобы протирать
когда настраивали аппаратуру в
магнитофонную головку. Цель –
только что построенном лагере
избежать сбоев при загрузке
«Лесная поляна». Нужно было
игры. Если сбой происходил, даже
как-то между собой общаться,
на пятой минуте, все приходилось
а сотовых телефонов тогда еще
начинать сначала».
не было».
Выставка «Музей связи» – интеОформить выставку помогла
рактивная. Экспонаты на ней разгруппа компаний «Два Аякса»:
решается трогать и испытывать,
разработала дизайн стендов и
большинство из них находится в
табличек. Увидеть «Музей связи»
рабочем состоянии.
можно по май включительно. В
Военно-полевой телефонный
том числе выставка будет деаппарата ТА-57 в действии демонмонстрироваться во время акции
стрировал посетителям Сергей
«Ночь в музее». По традиции эта
Бабенков. Именно благодаря ему
акция проходит в нашем городе в
исправно работают экспонаты, соконце последнего месяца весны.
бранные за последний год. «Пятьдесят километров прозванивается
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БЕЗ ДОЛГОВ

Взяли кредит, изменились
жизненные обстоятельства,
и вы не можете его платить?
Коллекторы звонят не
переставая? Юридическая
фирма «ЛОЭ» придет
на помощь!
С 2015 года в России законодательно введены положения
о банкротстве физических лиц (граждан)
Мартин

З

акон о несостоятельности
(банкротстве) призван помочь людям, оказавшимся
в трудной ситуации, но обычному
человеку, который не знает юридических тонкостей, кажется невозможным и страшным этот путь.
Юристы юридической фирмы
«ЛОЭ», которой руководит Новицкая Наталия Владимировна, одни
из самых первых в Нижегородской области стали заниматься
банкротством физических лиц и
за два с половиной года помогли
множеству людей обрести финансовую свободу.
Полем деятельности до недавних пор был Нижний Новгород и
близлежащие города. И вот на
днях открылся офис и в Сарове.
Наталия Владимировна коренная
саровчанка, и поэтому считает
своим долгом помочь землякам,
попавшим в непростую, а иногда,
кажется, безвыходную жизненную
ситуацию.

– Каким образом строите
взаимодействие с клиентами?
– Мы понимаем, что человек,
оказавшийся в долговой яме, из
которой, как ему кажется, уже
нет выхода, находится в весьма
сложном психологическом состоянии, поэтому мы стараемся
максимально минимизировать его
участие в процедуре банкротства.
Как показывает практика, в основном мы встречаемся с клиентом
всего два-три раза. Первый, когда
мы даем человеку подробную
консультацию, второй раз, когда
он заключает с нами договор и
предоставляет имеющиеся у него
документы, и третий, когда мы уже
выдаем ему на руки определение
суда о полном списании с него
долговых обязательств.

– Но ведь на судебном заседании ему тоже надо будет
присутствовать?

– Исключительно по его желанию. Человек оформляет нотариальную доверенность, и интересы
клиента в суде представляет
конкретный юрист, закрепленный
за ним. Наши юристы собирают
сами все необходимые для процедуры банкротства документы,
а их, поверьте мне, не мало,
отслеживают всю судебную информацию и, соответственно,
представляют интересы клиента
в суде. Юристы у нас узкоспециализированные, т. е. занимаются
исключительно банкротством, но
уж в этом вопросе разбираются
на высочайшем уровне. У нас
масса положительных решений и
довольных клиентов.

– Какие гарантии получает обратившийся к вам
человек? Полагаю, люди,
попавшие в такую ситуацию
и столкнувшиеся с банковскими юристами, не очень-то
доверяют вашему брату.
– Мы заключаем стандартный
договор, с которым сами же
рекомендуем клиенту сходить к
другому юристу, чтобы тот оценил корректность составления,
просчитал риски и объяснил
сложные места. В договоре прописаны такие важные вещи, как
гарантия результата. В случае не
получения положительного решения, денежные средства человеку
возвращаются.

– А почему может постигнуть неудача?
– К сожалению, иногда люди
не всегда честно рассказывают о
всех своих долгах и имуществе,
которое у них есть. Очень важно
понимать, что с нами нужно быть
предельно честными, как с врачами, и только тогда мы сможем
полностью оценить ситуацию и
дать правильный прогноз исхода
дела. Если в процессе судебного
заседания всплывут факты (а они
обязательно всплывут), о которых
клиент «забыл» нам рассказать,
дело может принять неприятный
для него оборот. Хочу отметить,
что мы работаем на условиях полной конфиденциальности. О том,
что человек проходит процедуру
банкротства не узнает никто: ни
знакомые, ни коллеги, ни, если это
необходимо, родственники.

– Я полагаю, иллюзий никто не испытывает – просто
так выйти сухим из воды не
удастся. Что теряют те, кого
признают банкротами?
– Сразу скажу, по закону нельзя
забрать единственное жилье, какого бы размера оно не было. У
нас уже есть пример саровчанина,
который, не смотря на то, что его
признали банкротом, сохранил
коттедж в престижном районе
города. В процедуре банкротства
есть два варианта развития процесса. В первом случае в суд
предоставляется план реструктуризации долгов сроком не
более трех лет, и таким образом
долги можно будет выплачивать,
в соответствии с этим планом,
не истощая полностью семейный
бюджет. Второй вариант – реализация имущества. Как правило
«с молотка» уходит то, что мы
привыкли считать предметами
роскоши. Последний холодильник
и предметы домашней обстановки
у вас никто не заберет. С транспортными средствами, гаражами
и огородами придется расстаться,
но и тут есть варианты, о которой
наши юристы уже расскажут в
личной беседе.

– Какие последствия ждут
того, кто признан банкротом?
– В течение последующих пяти
лет при обращении в кредитную
организацию гражданин будет
обязан сообщать, что в отношении
него была проведена процедура
банкротства. В течение трех лет
гражданин не вправе занимать
должности в органах управления
юридического лица и иным образом учувствовать в управлении
юридическим лицом. Однако в
законе нет запрета на ведение
бизнеса в статусе индивидуального предпринимателя, что не
лишает человека возможности
начать свой бизнес.

– Вы работаете только с
теми, кто взял кредит в банке
и не может отдать?
– У людей возникают денежные
обязательства не только по кредитным договорам, но и по долговым распискам, по коммунальным
платежам и т. д. Мы работаем со
всеми, кто не может выполнить

Директор юридической фирмы «ЛОЭ» Новицкая Наталия
свои финансовые обязательства.
Хочу обратить внимание, что в
процедуре банкротства не списываются денежные обязательства
по алиментам, по возмещению
вреда здоровью. Сейчас у нас
много клиентов, попавших в неприятную ситуацию с модными
микрокредитами – всеми этими
займами за час и т. д. Человек
взял десять тысяч рублей, а через
пол года на нем уже «висит» долг
в двести тысяч. И в этой непростой ситуации мы готовы помочь.

– Что же делать человеку,
который хочет избавится
от тяжелого финансового
бремени?
– Для начала просто позвонить к нам в офис по телефонам: +7(910)-007-45-30 или
+7(908)-155-54-04 и получить
первую консультацию. Наш офис
находится в здании «Промсвязьбанка» на ул. Герцена, д. 7,
кабинет 303. Хочу подчеркнуть,
что все консультации проводятся бесплатно. Я считаю, что,
только получив всю информацию, человек может принять
правильное для себя решение.
Звоните, мы ответим на все Ваши
вопросы, все расскажем и все
покажем. Заходите на наш сайт:
банкротство52.рф. Там масса

полезной информации, отзывы
клиентов, сканы успешных судебных решений. За два года работы
мы помогли людям списать, в
общем, более двух миллиардов
рублей долгов.

– Что хотели бы сказать
тем, кто при прочтении статьи задумался о том, чтобы
обратиться к вам?
– Самое главное – не отчаивайтесь. Я понимаю, что человек
без опыта подобных процедур,
попавший в сложную жизненную
ситуацию, находится в постоянном нервном напряжении, не знает, за что браться, как справится
с проблемой. Звоните, приходите
в офис, и после первого же разговора с нашим юристом у вас
появится уверенность в завтрашнем дне. Могу точно сказать –
после консультации с нами вы
заснете спокойно и с оптимизмом
посмотрите в будущее. Мы вам
обязательно поможем!
По всем вопросам
обращайтесь по телефонам:
+7(910)-007-45-30 или
+7(908)-155-54-04. Приходите:
ул. Герцена, д. 7, кабинет 303.
Наш сайт: банкротство52.рф.
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В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

ПРОФКОМ

«Нижегородская областная детская клиническая больница»
30 марта и 20 апреля
– Сергеева Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
7,21 апреля
– Плесовских Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
21 апреля
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в т.ч. урологическое и др.,
ФГУП ПОМЦ
7 апреля
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»
31 марта и 7,14,21,28 апреля
– Парамонов А.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория – Клиническая больница №33
Н.Новгород
7,21 апреля
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
14,28 апреля
– Малова Н.А. – Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская кли,ническая больница»
29 марта и 12.26 апреля
– Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории, ведущий
специалист Нижегородского педиа-

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!

Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр.
усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. Врач – Абрамов С.Н.
го общества врачей-эндоскопистов,
руководитель Российского отделения
международного проекта обучения
врачей-эндоскопистов Global EndoStudy (GES). Обучение и мастерклассы для врачей, Нижегородский
Областной Онкологический Диспансер
– Алиева-Смирнова Р.С. – Эндоскопист, онколог, Городской онкологический диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
высшая категория, Д.М.Н., Профессор, Заслуженный врач РФ!
– !!! NEW «Диетологический
центр» – школа Поляшовой А.С.
4,18 апреля
–Утеева О.Ю. – Нутрициолог,
Диетолог, гомеопат, гирудотерапевт,
член Нижегородской Ассоциации
диетологов, комплексное и эффективное лечение проблем избыточного
веса, Биоимпедансный анализ состава тела, Проведение вегеторезонасного теста и метода Фолля, , составление индивидуальных и сезонных диет и др. Консилиумы с Поляшовой А.С. – главным диетологом НО
25 марта и 7,21 апреля
– Тараканова О.Е.. – Проктолог,
хирург, К.М.Н., высшая категория,
лечение геморроя (лигирование,
склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и хирургическая патология, госпитализация, КБ
№40, Н.Новгород
31 марта и 14,22 апреля
– Киргинцева Е.А. – Проктолог,
эндоскопист, лечение геморроя
(лигирование, склерозирование и
др. манипуляции), Городской онкологический диспансер, Н.Новгород
– !!! NEW – «Трихологический
центр» – ПОЛНОЕ трихологическое
исследование !!! и эффективное
лечение выпадения волос (облысение), перхоти, зуда, воспалительных
изменений кожи головы, ломкости,
поредения волос и др. (мужчины и
женщины)
31 марта и 21,29 апреля
– Шебашова Н.В. – Дерматовенеролог, К.М.Н, высшая категория, зав.
стационаром НОКВД (дети и взрослые), Госпитализация в НОКВД
– NEW – «Центр сомнологии
!!!» – профилактика и лечение расстройств сна, Полное обследование,
СОАС, Храп и др,
13 апреля
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая категория,
заведующий амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород,
комплексное кардиологическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др,
СОАС, КРТ и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем УЗИ
(ТАБ – тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная, молочная железа и др
– «Центр охраны зрения» – аппартаное и программное лечение –
без операций – миопии, гиперметропии, амблиопии и др.
– Водительская медицинская
комиссия (ежедневно!!!) – справки
для ГИБДД

центр!!!» – изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям,
Врач – Абрамов С.Н.
29 марта и 5,12,19,26 апреля
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный
терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент кафедры «НижГМА
27 марта и 3,10,17,24, апреля
– Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
25,31 марта
и 1,7,14,15,21,22,28,29 апреля
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens 7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
27 марта
и 3,6,10,13,17,20,24,27 апреля
– Ларина Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко
25 марта и 1,22 апреля
– Балашова И.А. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ
им.Семашко
26 марта и 2,9,16,23,30 апреля
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D
5,12,19 апреля
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД – 4 D
31 марта и 7,14,21 апреля
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4
D (цветные фотографии, запись на
диск)
21 апреля
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач
ультразвуковой диагностики, детский
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач

трического центра НГМА
26 марта и 9,23 апреля
– Терешкина И.В. – Акушер – гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ)
29 марта и 5,12,19 апреля
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, высшая категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость маточных труб
ГСС !!!
14 апреля
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры
акушерства и гинекологии НижГМА,
высшая категория, ОКБ им. Семашко
1,22 апреля
– Аветисян Е.А. – Акушер-гинеколог, Онкогинеколог, Маммолог,
Врач ультразвуковой диагностики,
Комплексное гинекологическое исследование! (УЗИ – ОМТ и Молочные
железы, цитология, кольпоскопия и
др.) Плазмолифтинг!,, госпитализация в ОКБ им. Семашко
25 марта и 1,8,15,22,29 апреля

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, Акушерский прием – (беременные),
Гинекологический прием: (в т.ч.
радиоволновая хирургия – эрозии
шейки матки и др.), родильный дом
№1 Н.Новгород клиническая больница»
30 марта и 2,9,19,26 апреля
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует по

NEW! «Ортопедический центр!!!» —

вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии –
ОКБ им.Семашко
31 марта и 7,14,15,21 апреля
– Шамова С.А. – Эндокринолог,
высшая категория, Заслуженный
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3
Н.Новгород
7,21 апреля
– Смирнова Н.В. – терапевт, Ревматолог, кардиолог, высшая категория, руководитель областного
Центра профилактики и лечения
Остеопороза! КБ №3, Н.Новгород, –
!!! «Денситометрия» – определение
плотности костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
14 апреля
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и
лечение
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская

Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хламидийная инфекция и.т.д.)
5,19 апреля
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н,
доцент кафедры НижГМА (консультирует взрослых и детей), высшая категория, лечение (гломерулонефрит,
цистит, энурез, гематурия, мочекаменная болезни и др.), ДГКБ №1
7,21,28 апреля
– Шоринова И.А. – Кардиолог,
Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделения, комплексный кардиологический
прием – проведение ЭХО сердца!,
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»

«Проктологический центр» —

лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
31 марта
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для детей
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория,
Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород
31 марта и 14,28 апреля
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист
ГУ
«Нижегородская
областная
детская клиническая больница»,
проходимость слезных каналов
(Бужирование)!,
– Кондратьев А.А. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая категория
(консультирует Взрослых и Детей!),
Стаж работы 20 лет!, диагностика и
лечение заболеваний уха, горла, носа
(аденоиды, поцлипы и др.), ЛОР –
Манипуляции, Детская клиническая
больница №1 Н.Новгород
1,15,29 апреля
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых) ,
коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика,
групповые занятия, Клиническая
психиатрическая больница №1
Н.Новгород
8,29 апреля
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
28,29 апреля
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент
кафедры, Манипуляции: пункцион-

Гастроскопия и Колоноскопия —
под общим обезболиванием «во сне»!!!

изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
– эксперт, автор 4 патентов на изобретения, зав. отделением, ведущий
специалист ФГУП «ПОМЦ»
25 марта
– Воркель О.В. – Врач ультразвуковой диагностики – ФКУЗ МСЧ МВД
РФ – Н.Новгород
28 марта и 4,11,18,25 апреля
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
28 марта и 4,18 апреля
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
11,25 апреля
– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, высшая
категория
25 марта и 7,15,22,29 апреля
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, обследует взрослых и детей
(НСГ, тазобедренные суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ

21 апреля
– Меньков Н.В. – Пульмонолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория,
(бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких, саркаидоз, бронхиты, редких заболеваний легких и др.)
7,21 апреля
– Лебедева Т.Н. – Онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции: пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под контролем УЗИ!!!, (молочные железы, щитовидная железа,
мягкие ткани, ЖКТ и др), с последующими экспертными исследованиями
(жидкостная цитология, гистологическое, иммуногистохимическое исследование – ИГХ)

ные и инцизионные биопсии под
контролем УЗИ!!!, Удаление кожных
образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе, мягких
тканях, ЖКТ и др
2,16,30 апреля
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
Главный генетик Нижегородской
области, заведующая медико-генетическим отделением, генетическая
д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие, снижения вероятности
врожденных аномалий, дородовая
д-ка врожденных аномалий у плода
3,17 апреля
– Краснов В.В. – Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА,

7,21 апреля
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория, заведующая отделением ДГКБ
№ 42, Н.Новгород, диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа,
проведение лечебных манипуляций,
госпитализация
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог,
педиатр,
высшая категория, завед Аллергопульмонологическим отделением
ДГКБ № 27
7,21 апреля
– Копейкин В.Н. – Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
25 марта и 22,29 апреля
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
ОКБ им.Семашко
25 марта и 15,22 апреля
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург – ведущий
специалист ГБУЗ Нижегородского
областного клинического диагностического центра (варикозная болезнь
вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, Главный гематолог МЗ Нижегородской области – ОКБ Семашко
25 марта и 7,22 апреля
– Дыдыкин А.В. – Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского НИИТО, см Взрослых и Детей
(межпозвонковые грыжи, опухоли
позвоночника, спинного и головного
мозга и др.), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
26 марта и 9,23 апреля
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория, ведение беременных с эндокринными
заболеваниями и др., член Российской и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог
клиники НижГМА
28 марта и 11,25 апреля
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты, кандидаты медицинских наук,
доцент и ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность,
возможен выезд на дом

28 марта и 25 апреля
– Киселева А.А. – Невролог, врач
ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог, К.М.Н, составление программ реабилитации постинсультных
больных, посттравматических больных (последствия ЧМТ, спинальных
травм)
29 марта и 12,26 апреля
– Артифексов С.Б. – Андролог,
Сексолог, профессор, Д.М.Н., главный андролог Н. Новгорода, член
правления Российской ассоциации
репродукции человека, (мужское
бесплодие, эректильная дисфункция, преждевременное семяизвержение) Сексологическая патологии
у женщин: расстройство влечения,
нарушение оргазма, вагинизм, фригидность. Анонимность
31 марта и 28 апреля
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н.,
Доцент НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года»
в номинации «Лучший терапевт
России», высшая категория, зав.
терапевтическим отделением, ГКБ
N3 (Нижегородский гериатрический
центр)
31 марта
– Худошин А.Ю.– Травматолог–
ортопед, высшая категория, Член
ААОS (Американской Ассоциации
Ортопедических Хирургов), Член
ASTAOR (Ассоциация спортивных
травматологов, артроскопических и
ортопед хирургов,) Автор 2-х изобретений!, Госпитализация в ПОМЦ
31 марта и 21 апреля
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог,
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ
НО «Нижегородский областной онкологический диспансер», рук-ль
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД»,
председатель Нижегородского отделения «Общества специалистов по
онкологической
колопроктологии»,
ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ
«НООД»
31 марта и 21 апреля
– Яковлева О.Ю. – ревматолог,
терапевт, К.М.Н, ассистент кафедры
факультетской терапии НижГМА,
(блокады, инъекции в суставные
сумки и др.), КБ №5 Н.новгород
7 апреля
– Яшина Е.М. – ревматолог, терапевт, врач УЗИ, КМН, ассистент кафедры НижГМА, комплексное ревматологическое обследование и лечение
(УЗИ суставов, пункции, блокады,
внутрисуставные инъекции, Тейпирование), КБ №5 Н.Новгород
20 апреля
– Григорьева И.Н. и Фролычев И.А.
– офтальмолог, офтальмохирург,
Ведущий хирург витреоретинального отделения, Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Госпитализация, проведение операций в МНТК « Микрохирургия глаза»
12 мая
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ РФ (ННИИТО)
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, Вакцинальный центр –
6-88-14, 3-77-67, 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)

«Мы к вам заехали на час…»

18 марта в ЦКиД ВНИИЭФ состоялся традиционный весенний концерт
для работников и ветеранов КБ-50
так есть и так будет, мы в этом не
сомневаемся. Обычно подготовка
к мероприятию начинается сразу
после новогодних праздников. У
нас уже сложившийся творческий
коллектив, в котором важную роль
играет Андрей Афонин, заведующий мужским отделением психоневрологического диспансера, и
его коллеги. Учитывая, что у всех
работников КБ-50 свои рабочие
графики, суточные дежурства и
т. д., творческому активу всегда
сложно собраться вместе на
репетицию. И, тем не менее,
наши врачи и медсестры находят
время, чтобы придумать номера,
записать вокальные партии, отре-

Елена
Трусова

К

онцерт был посвящен сразу
двум событиям: Международному женскому дню и
дню создания клинической больницы (КБ-50 исполнился 71 год).
Организатором мероприятия выступил профком КБ-50, который
входит в Российский профсоюз
работников атомной энергетики
и промышленности. А на сцене
были врачи, медсестры, студенты
медицинского колледжа. Именно
в их исполнении звучали все номера концерта.
Есть устоявшееся мнение, что
самые лучшие капустники готовят
актеры и медики. И этот концерт
только подтвердил мнение: да, медики – прекрасные певцы, актеры
и танцовщики. А главное: такое
чувство юмора, вероятно, одна из
профессиональных черт.
– Никто, наверное, уже и не скажет, сколько лет нашей традиции
весеннего концерта, – говорит
председатель профкома КБ-50
Наталья Виноградова. – Так было,

петировать хореографию. Мы благодарим хореографа Любовь Утехину, которая идет нам навстречу,
придумывает яркие танцевальные
партии. В этом году к участию в
концерте мы привлекли и Ксению
Утехину, студентку московского
театрального вуза, ученицу Олега
Павловича Табакова.
Концерт в этом году проходил в
формате вручения музыкальной
премии «Золотой гормон фон».
Формат опробовали в прошлом
году, он пришелся зрителям по
душе. И вот на сцене полюбившиеся «коллективы»: мальчишеская
группа «Вершки и корешки»,
«военный хор», «детский танцевальный коллектив «Весна». А на
самом деле – врачи и фельдшеры
«скорой помощи», травматологии,
реанимации, психоневрологического диспансера, терапии.
Практически после каждого
номера, сопровождавшегося
гомерическим хохотом в зале,
на сцену поднимались заведующие отделениями КБ-50, чтобы
вручить шуточные призы участникам концерта. Правда, слова
они при этом говорили совсем не
шуточные.
Заведующая отделением кардиологии Галина Романова отметила:

Фото: Елена Трусова

– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!» – (жидкий
азот)
26 марта и 2,9,16,23,30 апреля
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! – «Технология оздоровления сверхнизкими
температурами»
NEW!!! «Центр профилактики
и лечения Остеопороза !!!» – 7,21
апреля
– Смирнова Н.В. – терапевт, Ревматолог, кардиолог, высшая категория, руководитель областного
Центра профилактики и лечения
Остеопороза! КБ №3, Н.Новгород, –
!!! «Денситометрия» – определение
плотности костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера!!!» – в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер
NEW!!! – Логопедический
Центр «Красивая речь»
с 28 марта по 7 апреля
– Панкова М.А. – дефектолог–
Логопед, нейропсихолог, лечение
сложной структуры дефекта, программы реабилитации, групповые занятия по устранению заикания, Логомассаж, аккупунктура, метод сенсорной нейрокоррекции, руководитель
проекта «Логопед-центр» г. Москва!
– «Наркологический центр» –
(алкоголизм, запои, зависимости и
др.) – Анонимность, выезд на дом
– NEW – «Ортопедический
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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:
– NEW – «Центр кинезотерапии и
лечения боли!!!» – заболевания позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные грыжи без операций и др
14 апреля
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт – (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии и
реабилитологии
26,27 марта
и 3,4,10,11,17,18,24,25 апреля
– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кинезотерапевт, Руководитель отделения
ЛФК и реабилитологии, Все методики
лечебной и адаптивной физической
культуры – индивидуальные и групповые, реабилитация пациентов с
неврологической и ортопедической
патологией (инсульты, травмы мозга, эндопротезирование и др). Кинезиотейпинг (NEW),
– !!! NEW – «Ксенонотерапия
“Хе”» – ингаляции инертного газа
КСЕНОН! Выраженные обезболивающий (острая и хр. боль), антистрессовый, антидепрессивный, адаптогенный эффекты и др, хр. усталость,
фобии, бессонница, ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии»
– Гастроскопия и Колоноскопия! в
комфортных условиях на современном оборудовании, при потребности
под общим обезболиванием «во
сне»!!!
25,31 марта и 7,14,21,28 апреля
– Митраков А.А. – Эндоскопист,
заведующий отделением, Ведущий
эндоскопист РФ, член Европейско-
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– Сколько талантливых людей
работают в нашей клинической
больнице! Все они – прекрасные
врачи, фельдшеры, медсестры,
и при этом яркие неординарные
люди. Спасибо вам за праздник,
который вы дарите нам каждую
весну!
В числе гостей была и председатель профкома ЭМЗ «Авангард» Ирина Яковлева, которая
так же поблагодарила участников
концерта за остроумные номера и
отличное настроение, наполнившее зал:
– Нам очень приятно, что вы –
часть нашего атомного профсоюза!
Ведущие концерта – Андрей
Афонин и врач-эндоскопист Денис
Хрящев – после выступления поделились своими впечатлениями:
– Да, есть проблемы со временем, да, не все удачно проходило
во время репетиций, были накладки, но сегодня, когда наша творческая команда вышла на сцену, все
прошло блестяще. С одной сторо-

ны, для нас это серьезная эмоциональная и физическая нагрузка. С
другой – отличная разрядка после
напряженных будней. Зал очень
горячо принимал выступление
нашего творческого актива, и мы
зарядились энергией зала!
Летом профсоюзный актив
КБ-50 планирует организовать
заезд на профсоюзную летнюю
базу отдыха «Родничок» и там повторить капустник. Эти искрометные номера должны увидеть как
можно больше зрителей. И если
пять минут смеха действительно
продлевают жизнь человека, то
прошедший концерт медиков не
только поднял настроение зрителям, но и «набросил» им несколько дней. В конце концов, ведущие
концерта обещали: гормональный
фон у зрителей «Гормон фона»
теперь должен быть в порядке!


ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

ОФОРМЛЕНИЕ
«МУЗЕЯ СВЯЗИ»
Сделали информационные
стенды и таблички для «Музея
связи», который открылся в Сарове 20 марта. Базируется выставка
в городском музее.

Рассказывает создатель выставки Евгений Шиханов:
«Я шел к этому 5 лет. Сразу
после рождения дочки, задумал
что-то сделать полезное для себя,
близких и окружающих. Доброе,
созидательное. Ну и вдохновился.
Все это время со всей России я
собирал экспонаты. И вот подошёл момент, когда я открываю
собственную выставку. Для меня
это очень важный момент в жизни.
Поэтому приглашаю всех на открытие Музея связи 20.03.2018 в
17:30 в городской музей (под башней). Всем буду рад! Приходите!»

В Департаменте по делам молодежи и спорта ребята с чувством
юмора работают.
Такую вот оригинальную табличку на дверь заказали.

ДВУХСТОРОННИЕ ВИЗИТКИ

ОТТИСК ДЛЯ ПЕЧАТИ
Разработали для клиента личную монограмму и изготовили
оттиск для печати.
Это не картинка из интернета,
а наша очередная выполненная
работа.

ВИЗИТКИ ДЛЯ СТУДИИ
МАНИКЮРА
Изготовили практичные визитки
для студии маникюра «Светлая».
Девушки согласятся, маникюр
сейчас – отдельный вид искусства! Потому и дизайн визитки
имитирован под акварель.

С ЧУВСТВОМ ЮМОРА

Виталий – на все руки мастер!
Сделали для него визитки двухсторонние.
Он вам ювелирные изделия отремонтирует, картриджи заправит
и принтеры починит. В общем,
обращайтесь к нему.

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com
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ВИЗИТ

Глава «Росатома» в Сарове
успел все и даже больше

Алексей Лихачев прибыл в Саров с рабочим визитом 16 марта. В течение двух дней
генеральный директор госкорпорации «Росатом» провел несколько встреч
и общественных мероприятий
Мира
Майнд

В

числе прочего руководитель
атомной отрасли побывал в
гимназии № 2 и встретился
с представителями саровских
учреждений разной направленности. Завершился визит главы
госкорпорации концертом в рамках проекта «10 песен атомных
городов», состоявшимся в саровском театре драмы.
Гимназию № 2 генеральный директор госкорпорации «Росатом»
Алексей Лихачев посетил для
того, чтобы познакомиться с инновациями в школьной сфере и посетить открытое образовательное
пространство – единственное в
нашем городе. Ученики встретили
гостя танцевальным флешмобом.
Старшеклассники и учителя
показали Алексею Евгеньевичу
интерактивные площадки и само
открытое пространство. В презентацию вошли выступления
на русском и английском языках,
химические эксперименты, музыкальные номера и даже кулинарный мастер-класс. Директор
с интересом участвовал во всех
видах активности, охотно общался
со школьниками. Юным журналистам гимназии он рассказал о том,
какими качествами должны обладать ученики «Школы Росатома»
для того, чтобы достичь успеха в

карьере на предприятии атомной
отрасли.
Алексей Лихачев, генеральный
директор ГК «Росатом»: «Первое –
это конечно, базовые знания. Любая профессия сейчас является
междисциплинарной. Нужно быть
и физиком, и химиком, и владеть
английским языком, представлять политическое устройство не
только России, но и тех стран, в
которые вы, возможно, поедете
работать. Это первое слагаемое
успеха. Второе, конечно, – необходимость совершенствоваться
и уметь учиться самому. Мир
меняется очень быстро, и базовых
знаний, которые вы получаете в
школе, хватит не более чем на год-

полтора. Поэтому нужно тянуться
за развивающимся прогрессом, за
новыми технологиями. Но третье,
мне кажется, – самое главное. И
базовые знания, и будущее обучение не дадут эффекта, если не
будет чувства победителя».
Трудно переоценить значение
открытого пространства для саровских школ. Дети получают
возможность всестороннего развития в высокотехнологичной
среде, а преподаватели – новые
средства для подъема образования в городе на принципиально
новый уровень. Все это было бы
невозможно без участия в проекте «Школа Росатома», отмечают
директор департамента образова-

ния Наталия Володько и директор
гимназии Юлия Василкова.
Наталия Володько, директор
департамента образования: «Мы,
безусловно, рады, что Алексей
Евгеньевич посетил сегодня гимназию № 2. Открытое пространство дает огромные возможности

для самореализации детей. Мне
хотелось бы пригласить все школы России, которые находятся на
территории присутствия госкорпорации «Росатом», участвовать
в этом проекте. Наша задача,
как департамента образования,
безусловно, поддерживать «Школу Росатома», развивать ее и,
чувствуя мощную поддержку от
госкорпорации Ядерного центра,
направлять наши школы на дальнейшее развитие с возможностью
серьезной реализации детей».
Юлия Василкова, директор
гимназии № 2: «Очень приятно
понимать, что гимназия действительно ведет какую-то значимую
деятельность. Радостно, что дети
в образовании вызывают интерес.
Связь между школами и производством, безусловно, должна
быть, ранняя профориентация –
это очень важная задача».
Глава города Алексей Голубев,
посетивший опен-спейс вместе
с директором госкорпорации,
также подчеркивает важность
такого подхода для формирования
молодого поколения, открытого
новому и использующего любые
технологии для личного и профессионального роста.
Алексей Голубев, глава администрации Сарова: «Мы должны
готовиться к жизни в очень сильно
меняющихся условиях: к цифровой экономике, к умным городам
и производствам. Ребята должны
быть продвинутыми, быстро осваивать новые гаджеты, понимать
принципы сетевого взаимодействия».
В тот же день в Доме ученых
Алексей Лихачев встретился с
представителями саровских
предприятий, а также учреждений
образования, культуры, спорта.
Он отметил, что госкорпорация
«Росатом» заинтересована в
динамичном развитии не только
Ядерного центра ВНИИЭФ, но и
всего города в целом.
Алексей Лихачев, генеральный
директор ГК «Росатом»: «Здесь,
в Сарове, нет нужды объяснять,
как много программ есть у «Росатома», начиная от детских садов
и школ и заканчивая работой
с ветеранами и пенсионерами.
Фактически весь социальный
блок у нас представлен. Но нет
предела совершенству, поэтому
ориентируйте нас, подсказывайте,
чему нужно в ближайшее время
уделить больше внимания. Если
в городе не будет социального
развития и оптимистичных настроений, то это перебросится

на трудовые коллективы, и производственные сдвиги будут невозможны».
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» максимально
выслушал пожелания и предложения участников встречи,
насколько это позволило время.
Алексей Голубев, глава администрации г. Сарова: «Директор
отреагировал на запрос и пообещал, что Сарову будет уделено
пристальное внимание. Все, что
не прозвучало на встрече, все
равно будет учтено в работе с
госкорпорацией и управлением
по работе с регионами. Проблемы
будут решаться».
Один из проектов, которому по
итогам встречи пообещал оказать
поддержку Алексей Лихачев, –
«Цифровой муниципалитет». Проект предполагает использование
автоматизированных систем для
управления городским хозяйством
с целью повышения эффективности этой работы.
Евгений Шиханов, генеральный директор ОАО «Телефонная
компания Сарова»: «Мы как муниципалы хотим сохранить Саров
на передовых позициях, чтобы
он был самым современным,
автоматизированным и удобным
для граждан и сотрудников муниципальных предприятий в том
числе. Силами этих предприятий
был реализован достойный проект, но нужно дополнительное
финансирование для того, чтобы
в Сарове можно было запустить
все системы и реализовать все
задумки».
Как подчеркнул руководитель
госкорпорации «Росатом», каж-

дое пожелание и предложение,
прозвучавшее на встрече, будет
учтено в специальном протоколе,
составленном по ее итогам, и не
останется без внимания.
Завершилась насыщенная программа визита концертом в рамках проекта «Десять песен атомных городов». Он был задуман
как подарок жителям к 10-летию
«Росатома» и объединил более
400 талантливых людей самых
разных возрастов и профессий,
живущих и работающих в городах
присутствия госкорпорации.
Идея этого проекта проста: небольшая команда ездит по стране
с мобильным комплектом звукозаписывающего и съемочного оборудования, находит талантливых,
интересных музыкантов и записывает их в живописных местах. Все
записи делались вживую.
Результатом этой огромной
работы стали 10 уникальных видеоклипов. Живым исполнением
горожане смогли насладиться на
концерте, прошедшем вечером
16 марта в саровском драматическом театре.
Идейный вдохновитель и координатор проекта Тимур Ведерников вместе с музыкантами из
нескольких городов присутствия
госкорпорации, в число которых
входят и талантливые саровчане,
в течение полутора часов радовали пришедших на концерт знакомыми с детства песнями.
Особо стоит отметить живое
общение музыкантов с залом.
Песни перемежались интересными фактами и историями, произошедшими во время реализации
проекта.

На вопрос Тимура о том, получился ли такой хороший концерт,
ответил глава администрации
Сарова Алексей Викторович Голубев: «Я надеялся и ждал».
Директор ВНИИЭФ Валентин
Ефимович Костюков по просьбе
артиста рассказал о своей любимой песне: «Наша любимая песня
в семье называется «Над рекой
березки, елки…».
А вот заместитель губернатора
Нижегородской области Евгений
Борисович Люлин сам задал Тимуру Ведерникову вопрос: «А то,
что сейчас происходит на сцене,
как называется? Какой вид искусства?» – «Это называется одновременное неотрепетированное
пение хором с задором».
Ну а настоящим сюрпризом
стало исполнение песни группы
«Машина времени» – «Мой друг
лучше всех играет блюз». Взяв
в руки гитары, к музыкантам
присоединились руководитель
управления по работе с регионами «Росатома» Андрей Полосин
и сам директор госкорпорации
Алексей Лихачев.
Отвечая на настойчивую просьбу Алексея Лихачева, координатор проекта Тимур Ведерников
пообещал, что в теплое время
года организует тур по городам
присутствия госкорпорации «Росатом», в рамках которого выступления пройдут на открытых
площадках, что позволит порадовать живыми выступлениями
всех желающих.
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Телепрограмма на неделю

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
Центр
поддержки
предпринимательства

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА –
ЭТО КОНСАЛТИНГОВЫЙ
ЦЕНТР, СОЗДАННЫЙ
ДЛЯ БИЗНЕСА
Здесь любой предприниматель,
не зависимо от стажа и вида
деятельности, сможет получить

квалифицированную помощь по
любым вопросам, связанным с
предпринимательской деятельностью.
ЦПП предоставляет квалифицированную юридическую поддержку, бухгалтерские услуги,
разработку рекламной продукции
и написание информационных материалов, услуги по финансовому
планированию, проводит маркетинговые исследования и многое
другое. Специалисты Центра
поддержки предпринимательства
помогут привлечь инвестиции,
получить государственную и муниципальную поддержку, подскажут,

как и где можно получить льготное
финансирование или наиболее
выгодный кредит.
Услуги Центра поддержки предпринимательства предоставляются как платно, так и бесплатно.
Не секрет, что на начальном
этапе бизнеса финансовые возможности ограничены, поэтому
для начинающих предпринимателей Центр предоставляет бесплатный стартовый пакет услуг.
В ЦПП регулярно проводятся
семинары и образовательные
мероприятия, в рамках которых
руководители и их сотрудники
мог у т повысить свои знания

в различных областях. Так же
здесь проходят круглые столы, конференции и форумы, и
двери всегда открыты для тех,
кто хочет принять участие в обсуждении наиболее актуальных
вопросов.
Центр поддержки предпринимательства сегодня – это место,
где предприниматели могут получить всестороннюю помощь и
поддержку.
Учреждение открыто для взаимодействия и принимает предложения по организации и проведению деловых и обучающих
мероприятий.

Понедельник 26.03.
Обратившись в ЦПП, предприниматели смогут сэкономить не
только свое драгоценное время,
но и деньги.
Получить более подробную
информацию о Центре поддержки предпринимательства
Вы можете:
– на сайте www.sarorbiz.ru;
– по элек тронной почте
mail@sarovbiz.ru;
– по телефонам: 9-92-63,
9-92-64 или обратившись по адресу
пр. Октябрьский, 13.


Вы думаете, где отпраздновать юбилей, свадьбу
или провести деловую встречу?

Профилактический осмотр
оборудования
13:50 Экипаж. Хроника
происшествий
14:00 Новости
14:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:15 Меняйся с Мегой 12+
14:20 Между прочим 16+
14:30 Жилищная кампания 16+
14:40 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:50 Мелодрама "Чужая жизнь"
(Россия) 16+
16:40 Детектив "Гибель империи".
"Лето в Киеве" (Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Область закона 16+
18:40 Вадим Булавинов. Прямой
разговор 16+
18:55 Детектив "Улицы разбитых
фонарей-6" (Россия) 12+
20:45 Телевидение Сарова

Центр
поддержки
предпринимательства

21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня
22:00 Образ жизни 16+

ЦПП предоставляет в аренду
площади для проведения торжественных мероприятий и деловых
встреч!
Для Вас мы предлагаем:
– двухэтажное роскошное помещение
– мебель – столы (круглые,
квадратные), красивые стулья,
диваны
– кондиционер
– проектор.
По всем вопросам звоните
по телефонам 9-92-64, 9-92-63
Наш адрес:
пр-т Октябрьский, д.13


Программа 6,5
Корпорация МСП в 2018 году продолжает реализацию
программы кредитования предпринимателей.
«Программа 6,5 %» – это помощь бизнесу в получении финансирования по сниженной ставке,
обеспечение бизнесменов доступными кредитными ресурсами.
Условия программы позволяют
получить необходимые средства
под минимальный процент.
Чтобы получить кредит по программе, необходимо осуществлять деятельность по приоритетным направлениям развития
науки и техники и реализовывать
инвестиционные проекты, направленные на развитие неторговых
сфер деятельности (промышленность, строительство, сельское
хозяйство, транспорт и связь,
развитие туризма и другие).
Кредитные средства мог ут
быть направлены на приобрете-

ние основных средств, модернизации и реконструкции производства, запуска новых проектов, а
также на пополнение оборотного
капитала.
Льготная стоимость кредитов
для субъектов МСП обеспечивается за счет предоставления
Банком России, уполномоченным
банкам кредитов под поручительство Корпорации МСП по ставке
6,5 % годовых.
В рамках программы предприниматели могут получить кредиты
на сумму от 5 миллионов до 1 миллиарда рублей по ставкам 10,6%
для малых предприятий и 9,6%
для представителей среднего
бизнеса. Срок кредита не превышает 3 года, однако на усмотрение банка программа может

быть предоставлена и на более
длительный срок.
Для участия в кредитной программе предпринимателям необходимо обратиться в Центр
поддержки предпринимательства
или в один из уполномоченных
банков и предоставить соответствующую заявительную документацию.

В настоящее время
в перечень уполномоченных
банков входят
ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк»,
ПАО «НДБ-БАНК»,
ПАО «Банк ЗЕНИТ»,
филиалы которых
на сегодняшний день
открыты в Сарове.
Вся подробная информация о
программе размещена на сайте
корпорации: http://corpmsp.ru/
bankam/programma_stimulir/.


У САРОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД 11 % ГОДОВЫХ
Кредиты в сумме от 50 000 до
3 000 000 рублей на срок от 6 до
36 месяцев предоставляет АНО
«Агентство по развитию системы
гарантий и Микрофинансовая организация для субъектов малого
и среднего предпринимательства
Нижегородской области».
Льготный кредит могут получить как начинающие предприниматели (зарегистрированные
менее года), так и действующие
бизнесмены.
Основные требования к получателям поддержки:
– получатель должен входить в
реестр малого и среднего предпринимательства (МСП);
– отсутствие просроченной
задолженности по налоговым и
другим платежам;
– положительный результат
финансово-хозяйственной дея-
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тельности (статус бизнеса – безубыточный).
Для вновь созданных предпринимателей (зарегистрированных
менее 1 года на дату подачи
заявки) необходим бизнес-план,
который грамотно помогут подготовить в Центре поддержки
предпринимательства.
Кроме того, Центр поддержки
предпринимательства оказывает
содействие в подготовке пакета
документов для получения кредита, проконсультирует по любым
вопросам, связанным с получением микрофинансирования.
Более подробную информацию
можно получить в Центре поддержки предпринимательства
лично или по телефонам: 9-92-62,
9-92-63, 9-92-64, а так же на сайте
микрофинансовой организации:
https://www.garantnn.ru/.

22:20 Городской маршрут 16+
22:40 Без галстука 16+
22:55 Комедийная мелодрама
"Бальзаковский возраст,
или все мужики сво... - 2"
(Россия) 12+
23:45 Детектив "Гибель империи".
"Лето в Киеве" (Россия) 12+
00:40 Боевик "Антикиллер Д.К."
(Россия) 16+
02:10 Ночной эфир 16+

Вторник

27.03.

05:00 Комедийная мелодрама
"Небесные родственники"
(Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06:10 Новости 16+
06:24 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:25 Простые истины 16+
06:45 Нижегородцам на заметку
16+
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
07:10 Новости 16+
07:20 Область закона 16+
07:30 Вадим Булавинов. Прямой
разговор 16+
07:45 Нижегородцам на заметку
16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
08:10 Новости 16+
08:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:20 Детектив "Улицы разбитых
фонарей-6" (Россия) 12+
10:15 Большой африканский
разлом 16+
11:10 Характер и болезни. Кто
кого? 16+
12:25 Городские истории 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий

13:00 Новости
13:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:15 "Предатели" с Андреем
Луговым. Сергей Моторин
12+
14:00 Алексей Леонов. Прыжок в
космос 16+
14:54 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:55 Мелодрама "Чужая жизнь"
(Россия) 16+
16:40 Детектив "Гибель империи".
"Смута" (Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

16:45 Мелодрама "Острова"
(Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Доброе дело 16+
18:40 Детектив "Улицы разбитых
фонарей-6" (Россия) 12+
20:45 Телевидение Сарова
20:55 Микрорайоны 16+
21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня
22:00 Отличный дом 16+
22:20 Студия Р 16+

18:30 Жилищная кампания 16+

22:40 Городские истории 16+

18:40 Детектив "Улицы разбитых
фонарей-6" (Россия) 12+
20:45 Телевидение Сарова

23:00 Комедийная мелодрама
"Бальзаковский возраст,
или все мужики сво... - 2"
(Россия) 12+
23:55 Криминальный боевик
"Одессит" (Россия) 16+
01:35 Драма "Конец прекрасной
эпохи" (Россия) 16+
03:10 Ночной эфир 16+

21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня
22:00 Что хочет женщина 16+
22:20 Модный свет 16+
22:40 Комедийная мелодрама
"Бальзаковский возраст,
или все мужики сво... - 2"
(Россия) 12+
23:35 Детектив "Гибель империи".
"Смута" (Россия) 12+
00:35 Мелодрама "Поздняя
любовь" (Россия) 0+
03:00 Ночной эфир 16+

Среда

28.03.

05:00 Комедийная мелодрама
"Небесные родственники"
(Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06:10 Новости 16+
06:24 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:25 Есть один секрет 16+
06:50 Нижегородцам на заметку
16+
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
07:10 Новости 16+
07:45 Жилищная кампания 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
08:10 Новости 16+
08:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:20 Детектив "Улицы разбитых
фонарей-6" (Россия) 12+
10:15 Тайна горы мертвецов.
Перевал Дятлова 16+
11:10 Крымская лоза 16+
12:25 Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости
13:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:15 "Предатели" с Андреем
Луговым. Виктор Шеймов
12+
14:00 Гибель "Воздушного
Титаника".Стратонавты 16+
14:54 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:55 Мелодрама "Чужая жизнь"
(Россия) 16+

Четверг

29.03.

05:00 Комедийная мелодрама
"Небесные родственники"
(Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06:10 Новости 16+
06:24 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:25 Городские истории 16+

18:50 Детектив "Улицы разбитых
фонарей-6" (Россия) 12+
20:35 Меняйся с Мегой 16+

08:40 Комедийная мелодрама
"Таксистка" (Россия) 12+
12:15 Что хочет женщина 16+

20:45 Телевидение Сарова

12:35 Домой! Новости 16+

21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня

13:00 Новости

22:00 Время зарабатывать 16+
22:20 Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+
22:40 Комедийная мелодрама
"Бальзаковский возраст,
или все мужики сво... - 2"
(Россия) 12+
23:40 Криминальный боевик
"Одессит" (Россия) 16+
01:25 Алексей Леонов. Прыжок в
космос 16+
02:10 Ночной эфир 16+

Пятница

30.03.

05:00 Комедийная мелодрама
"Небесные родственники"
(Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
06:10 Новости 16+
06:45 Между прочим 16+
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
07:10 Новости 16+
07:20 Нижегородцам на заметку
16+
07:35 Без галстука 16+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
08:10 Новости 16+

07:20 Доброе дело 16+

08:20 Детектив "Улицы разбитых
фонарей-6" (Россия) 12+
10:20 Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть? 16+
11:25 Химия нашего тела. Сахар
16+
12:25 Телекабинет врача 16+

08:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
08:10 Новости 16+

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости

08:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:20 Детектив "Улицы разбитых
фонарей-6" (Россия) 12+
10:15 Хирург от Бога. Пирогов
16+
11:10 Химия нашего тела.
Витамины. 16+
12:25 Что хочет женщина 16+

13:15 "Предатели" с Андреем
Луговым. Элизабет Бентли
12+
14:00 Приключения "Приключения
Электроника" (Россия) 0+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

06:45 Нижегородцам на заметку
16+
07:00 Экипаж. Хроника
происшествий 16+
07:10 Новости 16+

12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Новости
13:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:15 "Предатели" с Андреем
Луговым. Сергей Воронцов
12+
14:00 Жизнь вопреки. Михаил
Танич 16+
14:49 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:50 Мелодрама "Чужая жизнь"
(Россия) 16+
16:40 Мелодрама "Острова"
(Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Без галстука 16+

13:15 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13:25 Микрорайоны 16+
13:35 Студия Р 16+
13:55 Модный свет 16+
14:15 Городские истории 16+
14:35 Образ жизни 16+
14:55 Городские истории 16+
15:15 Кулинарное шоу "Бисквит"
16+
16:10 Криминальный боевик
"Отдельное поручение"
(Россия) 16+
17:50 Меняйся с Мегой 16+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Мелодрама "Студия
Нижний" (Россия) 12+
21:15 Для тех, чья душа не спит
21:50 Комедийная мелодрама
"Таксистка" (Россия) 12+
01:20 Жизнь вопреки. Михаил
Танич 16+
02:05 Ночной эфир 16+

Воскресенье

1.04.

05:00 Без галстука 16+
05:15 Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть? 16+
06:05 Кулинарное шоу "Бисквит"
16+
07:00 Криминальный боевик
"Одессит" (Россия) 16+
08:45 Комедийная мелодрама
"Таксистка" (Россия) 12+
12:15 Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+
12:35 Телекабинет врача 16+
13:00 Новости
13:15 Отличный дом 16+
13:35 Время зарабатывать 16+
13:55 Экспертиза 16+
14:10 Что хочет женщина 16+

18:30 Детектив "Дубля не будет"
(Россия) 16+
20:30 Экспертиза 16+

14:30 Химия нашего тела. Сахар
16+
15:25 Мелодрама "Студия
Нижний" (Россия) 12+
17:35 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
17:45 Микрорайоны

20:45 Телевидение Сарова

18:00 Новости

21:10 Экипаж. Хроника
происшествий
21:30 Послесловие. События дня

18:20 Экипаж. Происшествия
недели 16+
18:55 Между прочим 16+

22:00 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина 16+
23:40 Для тех, чья душа не спит

19:05 Детектив "Дубля не будет"
(Россия) 16+
20:50 Модный свет 12+

00:10 Детектив "Адвокатессы"
(Россия) 16+
02:05 Ночной эфир 16+

21:10 Комедийная мелодрама
"Таксистка" (Россия) 12+
00:40 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина 16+
02:10 Ночной эфир 16+

Суббота

31.03.

05:00 Телекабинет врача 16+
05:20 Мультфильм 6+
05:25 Есть один секрет 16+
05:55 Битва за цвет. Кино 16+
06:50 Криминальный боевик
"Одессит" (Россия) 16+

Волга с местными врезками
«Телевидения Сарова»
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
 M i t s u b i s h i c o l t 2 0 0 8 г
цв.голубой 2хоз пр.78т.км климат ст.под. под.сид ABS SRS отл.
сост магн Ц.З лит. диски эл.зерк
цена 300т.р Тел.: 89524746503,
31967
 SUZUKI SX4 2012г хэтч 1хоз
пр.16т.км пееред. привод серв.
книга сост. нового авто конд.
ABS SRS МКПП обогр. сид. зер.
ГУР БК 540т Тел.: 89524746503
31967
 Vw passat b6 variant. 2010г. 2.0
tdi. 140лс. черн перламутр.150ткм
Хор. комплектац. Чистый немец.
1хозяин. Отл.тех сост. 620тр Тел.:
8-904-396-79-99
 Chrysler Neon 1998 г.в. дв. 2,0
л., 133 л.с. АКПП, кондиционер,
эл. стекла, муз. 2 компл. резины.
Цена 130т.р. Тел.: 9960067577
 Great Wall Hover 2013г.в дв
2.4-126л.с, мкпп, пр-28т.км, полный привод, «светло-серый»,
макс. компл. «Люкс» обмен цена695т.р Тел.: 89535706821
 HYUNDAI GETZ 2008г цв.
красный 2хоз. пр.71т.км конд.
под.сид. парк-троник ABS SRS
магн. сигн. ст.под дв.1.4 2 к-та
колес 285 т.р Тел.: 89307137024
 Продам велосипед фирмы
Forward, в хорошем состоянии на
4+++. 7500 р. уместен торг. Тел.:
89527777187
 Продам заднее велокресло.
вес ребенка до 22 кг. Цена 1500
р. Тел.: +7-920-040-69-55
 продаётся авто ниссан джук
май 2012 г.в., цвет чёрный, механика, пробег 43 т.км., 1 владелец,
состояние идеальное, цена 600
т.р. Тел.: 89082387761
 ниссан джук, май 2012 г.в.,
механика, пробег 43 т.км., состояние идеальное, цена 600 т.р.
Тел.: 89082387761

 Опель Мокка 13г. Куплен
июнь 14г. 1,8. 140 л.с. АКП,
полный привод, комплектация
самая полная, 870 т.р. Тел.:
+79103935355
 Kia Sportage 2016 г.в. (в новом
кузове). Двигатель 2.0 бензин
150 л.с., 4WD, 6AT. Комплектация Prestige. Цвет белый металлик. Тел.: 89103939183 (после
17.00)
 Kia Sportage3.январь 2012.
2.0i 150лс полный привод.66т.
км.АКПП. Предмакс компл.+доп
опции. 2кт резины на литье.
идеальн.сост 920тр Тел.: 8-904396-79-99
 Mitsubisi Pajero Sport, декабрь
2014 г.в., дизель, 178 л.с., пробег
15000 км, цвет серебристый.
Тел.: +79524615250 (после 17 ч.)
 Nissan Qashqai 2013г 1,6
МКПП «Серый металлик» комплектация SE ,климат контроль,
6 подушек, антизанос итд Отличное сост 640 т.р Тел.: 8-908762-08-21
 Nissan Qashqai 2017г., чёрный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758
 Фолькс Поло конец 2010г, дв.
1,2 цвет белый, евр. сборка, 70
л/с, проб. 46 т.км реальн. хэтчбэк, есть все, 2 компл. колес,
320т.р Тел.: 8-961-243-3636,
2-45-59
 Opel Astra J 2012 г.в., хэтчбек,
цвет «Кварц», пробег 84000, комплектация Enjoy+, не битый, не
крашенный 100%. Цена 525000.
Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Хэндай гетц 2008 г.в, АКПП,
78 т.км, конд, гур, SRS, ABS, отл.
состояние. Цена 305 т.руб. Тел.:
8 962 512 84 06.
 Шевроле лачетти , 2012 г.в.,
дв. 1.4(95 л.с.), пр.107 т.км,цв.
черный, цена 300 т.р. Тел.:
89103987996

АВТОЗАПЧАСТИ
 5 новых летних колёс Nokian
Nordman SX2 185/60 R14 для
Lada на новых серебристых
штампованных дисках Trebl.
Дёшево 15.500р. Тел.: +7-903052-17-40
 Автомагнитола 2 DIN Pioneer
FH-460UI и активный сабвуфер
Kicx ICQ-250BA. Состояние идеальное. Отличный звук. Множество настроек. Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 Автопылесос ALCA MOBIL.
С паспортом. Работает от прикуривателя. 200 руб. Тел.: 987086-85-25
 Комплект б/у летней резины
Bridgestone Dueler H/T 687 225/65/
r17 4000 руб Тел.: 89063527601
 комплек т летней резины
toyo pxcf2 (япония) 185/65r15 на
штамп. дисках (солярис, рио). б/у
5мес., пробег~6000км. 12 тыс.
руб. торг Тел.: 89200166919
 Продам парктроник, новый,
4 датчика Тел.: 8-915-939-24-05
после 17.00
 Отл. сост. 2 шип.195/65 ,НОКИА Хаппелита 5, для Nissan
r15 5,5 4x114.3 ET40 DIA66.на
родных штамп. дисках- за 2 колеса- 6000 руб Тел.: 8 904 792 12 92
 Сцепка на Рено, Тойоту. Установлю Тел.: 8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 2 ЖК ТВ-PHILIPS 32PFL
3188T/60- 11000 р., и TECKTON

26»(67 см)- 6500 р., кинескопные
тв SAMSUNG 14»(37 см) б/у-2300
р., новый-3500 р. Тел.: 3-7529,с.89063685521
 Газовая колонка б/у в хорошем состоянии Тел.: 5-60-15,
9081664026
 Роз. Schneider Glossa 1-м с
заз. конт. с крышкой-24 шт. ц.
1500 р. Рамка Schneider Glossa
1-м белый- 50 шт. ц. 500 р. Тел.:
+7-920-040-69-55
 Dvd видеокамера Panasonic
vdr-d310 в отл сост. В комплекте
пульт, зарядник, три аккумулятора, инструкция. Цена: 2500 руб
Тел.: 89506211346
 П р о д а м Н О В Ы Й : M P 3 плеер,FM - радио,16 ГБ,MP3,
WMA, WMV, ASF, WAV, ASF, акт
форматы,эквалайзер, TFT 1.8
дюймов-экран, т.д. Ц-2500 Тел.:
8 952 461 92 61 (смс я перезвоню)
 Продам Jabra Wave гарнитура Bluetooth-2700руб; - стерео
блюту з( 2 наушника) без проводн- 1550руб Все новое Тел.:
8 904 792 12 92
 Новую вытяжку «Крона». Цвет
белый. Цена 15.000 руб. Тел.:
89601697071, Наталья
 iPhone 6 Plus 16гб. Оригинал.
В отличном состоянии. Стоит
защитное стекло. Все документы есть. Нет только наушников.
Цена: 16400 Тел.: +79027868183
 L E D T V S A M S U N G
UE32EH5307K 32»(82 см) SMART
TV, интернет, цифр. тв DVB-T/
T2/C, разрешение экрана Full
HD(1920 х 1080), цена-13 т.р.
Тел.: т.3-75-29,с.89063685521
 Сабвуфер Wharfedale Diamond
SW100 практически не использовался Ц.6т.р. Тел.: 3-72-75
 Холодильник Атлант двухкамерный выпуск 2014 г. Цена
10000 руб. Торг. Тел.: 5-81-22,
89027824413 (после 18ч.)
 Холодильник stinol выс. 1,9
м-4т.р., stinol 1,8м - 3,5 т.р. 1 этаж
Тел.: 89200207690 (после 17-00)
 Телевизор Samsung не ЖК на
дачу 2000 руб. и микроволновая
печь 3500 руб. Торг. Тел.: 5-8122, 89027824413 (после 18ч.)
 Телевизор Samsung, диагональ 54 см, в отличном состоянии. Ц.2500р. 8 987 550 40 69
Тел.: 8 987 550 40 69

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Новый современный смеситель хром в ванную :-3 положения тропический душ 20*20 см ,
душевая лейка, смеситель. Цена6500 руб Тел.: 8 904 792 12 92
 3л банки, много. Цена 5руб/шт
Тел.: 89506079918
 Баллоны 3-л 100 штук за
100 р, дуршлаг эмалированный
голубой 300 р, картриджи денди
500 р 10 штук. Тел.: 89103910762

ДЕТЯМ
 Cтульчик для кормления,
спинка 5 положений, колеса с
фиксацией, столик съемный,
регулируется высота. 5 точ.
ремни. Отл. состояние. Тел.:
920-256-31-71
 Коляску трансформер на балкон 1000 руб . Горка для купания,
стульчик, горшок и накладка на
унитаз все за 400 руб. Тел.: 8 904
904 45 95
 Компьютерное кресло синее
за 1000 руб., раковина ванну
белая за 300 руб . Унитаз и бачок
за 1300 руб. Тел.: 89049044595
 Пакет вещей для новорожден-

ного 1000 руб , сумка переноска
синяя с желтым -500 руб., спальные мешки салатовый и голубой
по 1000 руб Тел.: 89049044595
 Прогулочная коляска Jetem
Castle. Подходит для зимы. Дождевик, теплый конверт на ноги,
насос. От 6 мес до 3-х лет (до 18
кг). Тел.: 920-256-31-71
 Продам детский демисезонный костюм (состояние близкое
к новому), размер 98 (2-3 года)
2500 р (новый стоил 4300). Тел.:
8-910-122-68-08
 Продам:куртка Baby go р.86
700руб. Шапка, шарф в подарок. Платья р.86. Сандальки
р.20,21,23. 100 руб. Костюм
адидас велюр р.86 Санки коляска Ника 4, 2500 руб. в отл.сост.
Тел.: +7 904 066 46 65 Адрес:
Ул. Пионерская
 Фиг урные коньки для девочки. Состояние новых. Фирма Nordway. Размер 35. Тел.:
89087274116
 Ходунки 500 руб., шезлонг
розовый -1300 руб., музыкальные качели 1300 руб., стульчик
для кормления -500 руб. Детская
кроватка с матрацем 1500 руб.,
матрац в кроватку 500 руб , молокотсос Авент с 2 бутылками
1300. Горшки по 200 руб. СтЕризатор для бутылочек -1000
Тел.: 89049044595
 Ходунки желто-голубые очень
удобные 1000 р, мягкие игрушки
пакетом 200 р, новую коляску 5
тр, звоните! Тел.: 89103910762
 Детская кроватка+матрас в
отл состоянии. Регулир.высота.
Размер: 1000х1250х680. Матрас:
пружины, кокос.кора, съемный
чехол. Тел.: 920-256-31-71

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Креветки вишенки и аквариумные растения для креветочника. Тел.: 7920 02 II 624
 Новая лежанка для маленькой собаки. 850р
Тел.: 930 6 70 80 90
 Молодь скалярии, 150руб
Тел.: +7 920 11 11 922
 Каланхое чихальник . 3 куста
в горшке от 10 до 15 см высотой

за 200 руб. Декабрист алый за
200 руб . Фикус большой 60 см500 руб Тел.: 89049044595
 Корм для собак и кошек
Pro Plan, Hill\’s, Monge, Gemon,
Royal Canin, Bosch, Pedigree
и др. Полный ассортимент.
От производителя. Тел.: 8-910873-93-96
 Продам корм Pedigree для
щенков всех пород 13 кг - стоимость 1410 руб. В наличии 2
мешка Тел.: 8-910-873-93-96
 Продам самца охотничьего
фазана 1 год 1000 руб или пару
за 1700 руб. Тел.: 9056638642,
9990721098
 Продам суку карликовой д/ш
таксы. Рыжая.Возраст 1,5 года.
Папа - Чемпион Мира. Привита,
чипирована. Отличный характер.
Цена 20 т.р Тел.: 8-910-873-93-96
 Продаю щенят. Кобель Алабай, сука Зиненхун (Швейцарская овчарка), родились 11
февраля, остались три девочки,
красивые, умные 1000 р. Тел.:
8920-061-00-02 Иван Адрес: Нижегородская область, Дивеево
 Молодые Кролики, 5 месяцев,
крупной мясной породы Ризен.
Тел.: 28337, 89081550405, 51690
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов. Молодая несушка 180 р. за 1 шт. Перепелиные инкубационные яйца
1 штука-10 р. Тел.: 9056638642,
9990721098
 Сомики анцитрусы по 50
руб около 4 см. , клетка для попугая-500 руб., черепашник с
крышкой, но трещина на дне 500
руб. Тел.: 89049044595
 Щенки ФОКСТЕРЬЕРА жесткошёрс тного, трёхцветного
окраса, привиты, с клеймом,
с полным пакетом документов Тел.: +79026855873 Адрес:
+79082304883

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 ОЗУ DDR4 8Gb PC4-2400 ECC
!!! (с коррекцией ошибок) 4шт.
Тел.: 89202930128
 Процессор AMD Athlon II X2
260 (AD260U) 1.8 GHz/2ядра

/2Mb/25W/3600 MHz/Socket
AM3 /Цена: 1000руб. Процессор
Intel Core 2 Duo E6550 Conroe
(2333MHz, 2-ядерный, LGA775,
L2 4096Kb, 1333MHz). Цена: 400
руб. Процессор Intel Core i3-3220
3.3 GHz/2ядра/SVGA HD Graphics
2500/0.5+3Mb/55W/5 GT/s LGA1155
/Цена: 4000 руб. Тел.: 89990791480
 Новые материнские платы
под socket AM2-AM3+, socket
1155. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 2-х спальную кровать 1,4х2м
с матрасом -3 т.р., кресло-500р.
Тел.: 89200207690 (после 17-00)
 Новый угловой диван: длина 2,5 м, ширина в собран. виде - 90
см, в разобр. виде - 1,7 м - 15000
руб.(стоил 35000 руб.), торг. Тел.:
с.8 9063685496
 Кровать односпальн. массив
сосны, матрас 200х90. пр-во
Муром. 6000 руб Тел.: 7-02-26,
9108857761
 Продам 2 одно спал. кровати
с ламелиями /195*80 см,матрац
выс 15 см/-2700 руб/шт;КОМОД
СВЕТЛЫЙ 3 ЯЩИКА / глубина
55см, дина100 см. Тел.: 8 904
792 12 92
 П Р О Д А М В Е Ш А Л О ХРОМ РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА 45 ВЕШАЛОК /ДЛЯ
ДОМА, ДАЧИ/ ЦЕНА - 3500РУБ
Тел.: 8 904 792 12 92
 Новый диван евро-книжка,
бежевый, подлокотники кожзам, спальное место 200х160,
в сборе 235х110, не подошел
по размеру.9800р.торг. Тел.:
89524434807
 Новые диваны-книжки по 4.8
и 5,2 т.р.сп. место 1,25х1,9м и
1,44Х1,9м. пружина или паралон. доставка бесплатно Тел.:
89200207690 (после 17-00)
 Шкаф-пенал цвет светлый
орех шир 40 глуб 42 высот 230 см
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6 тр, книжн шкаф шир 49 глубина
42 высота 200 см 6 тр, бу год сост
идеал Тел.: 89103910762

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Деревянный пятистенный
дом с пристройкой в д.Итяково
(недалеко от г.Темников) в отл.
состоянии. Отопление, газ, вода,
амбар,28 сот Тел.: 8-937-681-49-45
 1 кв. Александровича д.30,
балкон, с ремонтом, 4 этаж.
Цена 2050 тр. Тел.: 3-17-95,
89049064310
 1 кв. Школьная д.19, 35/18/10
кв.м, 3 этаж, лоджия. Остается
встроенная мебель. Цена 2950тр.
Тел.: 3-17-95, 89049064310
 1 ком. кв. по Зернова 23,
5 этаж из 5, 40кв.м.в собств.
более 3-х лет, строил ФСР, чистая продажа, от собственника.
ц.2750.т.р Тел.: 89648330446
 1 ком.кв Раменская 13/3, 1
этаж, общ.-34,5, жил.-16,4, кухня
-10,4, прихожая -3,7, с/у-4 (совмещен.), лодж.-1,8. Ц.-3200т.р.
Тел.: 8-908-153-81-46
 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900
 2 кв. Курчатова 8/2, 49/29/8, с/
разд. 9 этаж, лоджия застеклена,
окна пластик, косметика, более
5 лет, собств. Цена 3700т.р.Торг
Тел.: 9036099277
 2 кв. Шверника д.25, 43/27/6
кв.м, балкон, 5 этаж, косметический ремонт (нят.потолки, новые
двери, линолеум). От собственника. Тел.: 3-17-95, 89049064310
 3 кв. Ленина д.60, состояние
простое, 68 кв.м, кухня 8,5 кв.м.
Цена 3500тр. или обмен на 2 кв.
Тел.: 3-17-95, 89049064310
 3 кв. Ленина д.7, 63/44/7, 3
этаж, 2 балкона. Квартира с
ремонтом, остается встроенная мебель. От собственника.
Тел.: 89601623003, 89049064310,
3-17-95
 3-х ком. кв. Березовая 6,
8/9, 101 м. остается кух. гарнитур, ц. 7800 т.р. либо обмен на
вашу с доплатой Тел.: 3-77-99 и
89087620799
 50/29/8 по Курчатова 8/2. Цена
3800.Торг. Собственник. Более
5лет Тел.: 9036099277
 Гараж возле ветслужбы, гск
27, блок 27, удлинен, поднят,
высокие ворота, удобный заезд,
погреб, яма, бетонная отмостка,
в собствен Тел.: (930)700-07-03
 Г а р а ж
к л ю ч е в а я
ГК1,бл.39,№53, 7.8х3.25м, удлиннён поднят, яма,сухой погреб,
свет,эл-во 3фазы, 440тр+скидка
на рем.крыши собс.20866 Тел.:
8(908)7627839
 Гараж на 21 пл. Свет, яма, погреб. Тел.: 89108931577
 Гараж на ключевой. Блок
35. Поднят, удлинен (7,9/3,3).
Погреб, яма. Хороший выезд
зимой. Ремонта не требует. Тел.:
8(950)612-33-55
 Гараж на маяковке, гск 2,
блок 7, бетонные перекрытия,
стандарт, яма, погреб. Тел.:
(930)700-07-03
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 Гараж на Очистных, погреб,
яма, поднят, удлинен. Тел.: +7
(920) 025-44-29, (960) 171-45-99
 Г а р а ж н а С т р е л ь б и ще двухуровневый, р-ры
8&#215;4, высота ворот 2,5 м.
Тел.: 89027872758
 Гараж по ул. Гагарина, за
гостиницей, гск 16, стандартный
погреб, яма, свет, ц. 650т.р, в
собственности. Тел.: (930)70007-03
 Гараж стрельбище(ок. ветлечебницы) ГК3,бл.6,№98,
6.7х3.4м, сухой погреб, яма,свет.
Приватизирован. 310т.р. 20866
собственник. Тел.: 8(908)7627839
 Земельный участок под строительство 64 сот, адрес Дивеевский район с. Елизарьево ул
Новая Линия, 20 м. от озера. Тел.:
903-04-35-299
 Огород в с/о «Красная Звезда». Участок 4,6 сотки, на участке: каменный дом 21 м.кв., теплицы 6 и 3 метра, два сарая,
посадки,цветы Тел.: 9087248845
(после 17 ч.) Адрес: Красная
Звезда
 Огород в союзе, 6 сот., метал.
забор, домик, деревья, кусты.
Тел.: 7-57-13 сот. 9103941088
(после 18 ч.)
 Огород на Кремешках, 8,5
соток, удобный подъезд. Подробности по телефону. Тел.: д.т.
5-16-55, сот. 8-9026806985
 Продам гараж по ул. Зернова,
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота
2.5 м, погреб, яма. В собственности! Без посредников!!! Или
меняю на Тел.: 8 952 459 02 30
 Продам Огород. В Садоводческом Обществе, красная звезда.
4,5 соток , имеется туалет домик
деревянный cщетовой. 3/3 2,тепл
Тел.: 89040679579 Адрес: Шверника 27 кв 56
 Продается дом 60 кв.м. со всеми удобствами, с надворными
постройками, баней, приусадебным участком 12 соток (огорожен
металлическим забором) в селе
Шутилово, Первомайского р-на.
Тел.: +7-904-788-19-63
 Продаю гараж на Ключевой
под ГАЗель, погреб, яма, сухой.
Тел.: 89601906096
 Продаются земельные участки от 8 до 12 сот. с.Аламасово на
берегу большого пруда. Тел.8930-711-80-88
 Полдома на аэродроме или
меняю на двухкомнатную с доплатой. Есть все для строительства - земля газ вода электричество канализация. Тел.:
987-086-85-25
 Полдома на аэродроме или
меняю на двухкомнатную с доплатой. Есть все для строительства - земля газ вода электричество канализация. Тел.:
987-086-85-25
 1-комн. кв. в веселой вдове
Тел.: 5-60-15, 9081664026
 Срочно «двушку» от собственника по Курчатова 8/2. 49/29/8,9
этаж, Лоджия, Цена 3625т.р,
Тел.: 9159353473
 Участок в Тизе, 8 соток, 2 800

000 руб. На участке баня, хоз.
домик 70 м2, теплица. Михаил
Тел.: 8-910-882-66-11 Адрес: Тиз
 Дача в с/о Заря, рядом озеро и
лес. 6 соток. Кирпич.дом, гараж,
плодовые деревья.+ доп. 6 соток
под огород. Цена 700 т.р. (торг!)
Тел.: 89161848331 Адрес: Заря,
ул. Тихая
 Дом 31,2 кв.м, баня, гараж,
ц. газ, вода. ЛПХ - 1338 кв.м.
ПУ - 3890 кв.м. 400 тыс. руб.,
торг Тел.: 8-910-875-01-00 Адрес:
с.Обухово Первомайский район
 Дом в пос. Балыково. Газовое отопление, электричество,
гараж. Участок 13 соток. Тел.:
8-908-742-43-50
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18
 Дом ул. Дорожная д.32 (Балыково), есть баня. Дом требует
вложений. От собственника,
Не дорого! Тел.: 89601623003,
89049064310, 3-17-95

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Пуховик женский , б/у в хорошем состоянии ,бежевого цвета,
длинный, размер 46. Тел.: 8-910888-07-92
 Замшевая шапка-косынка
жен. демисез, натур.замша,
черная, универс.р-р, 1000р, торг
Тел.: 8-908-16-205-26
 костюм (рабочий) метелица
зимний мужской новый размер:
52-54, рост: 182-188, цвет: сине-черный. Тел.: 89308068195,
67583
 К у р т к а м у ж , R e s e r v e d ,
демисез,черно-коричневая,
плотная непромокаемая, капюшон, состояние новой, р-р М (4446) 1000р. Тел.: 8-908-16-205-26
 Продам молодежную мутоновую шубку с капюшоном. Состояние новой, одевали всего
несколько раз. Порадуйте себя.
Размер 44-46. Тел.: 8-910-87820-21
 Хоккейную форму р.54-56 в
комплекте сумка. Одевал 5 раз.
Цена 10 т.руб. Тел.: 8-961-2433636, т.р 2-45-59
 Женскую верхнюю одежду:
плащ утеплённый черный на
весну р.44, 1000руб., куртка розовая удлинённая на весну р.46,
1500руб. Тел.: +7 904 066 46 65
Адрес: Ул. Пионерская
 Дёшево продам новые женские красивые :куртку 48раз. и
тёплые джинсы 50раз. Отдам
куртку с капюшоном, в хорошем состоянии 52-54раз. Тел.:
89516671417

ПРОЧЕЕ
 Бра, почти новые импортные,
встроен.вкл. на цепочке. Тел.:
8-910-888-07-92
 Рыбацкий костюм р.52-54
(куртка+комбинезон), 1500 р.
Сапоги зимние р.41 (до - 30), 500
р. Палатка зимняя, 500 р. Тел.: +7
920 295 63 21, 9-11-31

 Кровать-массажер NugaBest
Тел.: +79107940075, 3-64-64
 Кожа натуральная черная на
пошив куртки, брюк, юбки - 6 кусков, общий размер примерно 263
дм.кв. Цена 5000т.р. Тел.: 6-29-62
 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-25 р. за
1 дес., перепелиное мясо-450 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: 9056638642,
9990721098
 Продам новый мужской кожаный кошелек Тел.: 8-915-939-2405 после 17.00
 Пейзажи натюрморты маслом
на холсте Тел.: 3-50-80 Адрес: ул
строителей
 Неодимовый магнит 50*30
сила сцепления 110 кг, 45*30 90кг. Тел.: 89087474975
 Турник 3 в 1: Турник, брусья,
пресс. Новый(в коробке), усиленная конструкция. 2499 руб. Тел.:
89506211346
 Футбол 2018. 100 рублей
Крым, Сочи, альбомы для монет. Юб.монеты России, СССР,
биметалл 2000-2018, гвс 201016, доллары, центы США Тел.:
89506211346

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Новенький Смартфон Оригинал Doogee T6-/батарея-6250
мАч /бампер+ пленка+ ударопочное стекло ,документы, зарядник, цена-8700р.торг Тел.: 8
904 792 12 92
 iPhone 5 оригинал, белый, в
отличном состоянии, документы,
коробка. В комплекте 15 чехлов,
пленка на экран. Цена 8000р.
Тел.: 6-29-62
 Смартфон LG P970. Белый.
Стекло под замену. С паспортом.
Цена 500 руб. Тел.: 987-086-85-25
 Сотовый телефон Nokia C201, полный комплект, документы,
практически не использовался,
в идеальном состоянии Ц.2,6т.р.
Тел.: 3-72-75
 Сотовый телефон Nokia C201, полный комплект, документы,
практически не использовался,
в идеальном состоянии Ц.2,6т.р.
Тел.: 3-72-75
 Samsung S8+ 64Gb, черный,
на гарантии, в тонкой защитной
пленке с обоих сторон, идеальное состояние. 40 тыс. руб. Тел.:
+79108705262
 W i - F i - р о у т е р N E T G E A R
WNR612. Цена 500 руб. С паспортом. Покупали за 1600 руб.
Тел.: 987-086-85-25

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Продам входную метал.дверь
торекс эконом класса,два замка,
немного б/у, цена 3900р,цена
новой около 10т.р. Тел.: 8 920
074 73 93
 Газ.котёл Baxi Luna-3 Comfort
Combi 1.240i. Напольн. 1-контурн. котел+бойлер 80 л. Эксплуат. 2года. Сост.оч.хор. Тел.:
+79625100896 после 18
 Л а м п ы л ю м и н е с ц е н т н ы е
Philips TLD 18W/33 (60см) - 25шт,
стартеры Philips S2 - 25шт. Цена
за всё 1100 руб Тел.: 6-29-62
 Продажа-аренда бытовок б/у
и новые , строительных вагончиков. Оборудованные и нет.
Возможен выкуп Тел.: 3-79-35
или +79087620935
 Плитку керамическую напольную 4 кв. м; плиточный клей
ЕК-2000 -1 мешок, дешево. Тел.:
906 352 5470
 Монтажные патроны Д-4
(красные) для пистолетов. 75
штук за 200 руб. Тел.: 987-08685-25
 Металлическую входную дверь
б/у 224х87 см Тел.: 9159301617,
3-86-93 после 18 час.
 Станок универсальный бытовой, 5 операций; оцинкованное
железо б/у, 26 кв.м. Владимир
Тел.: 906 352 5470
 Сухие необрезные доски 25
мм, дешево Тел.: 89506079918
 Холодильная витрина «Арктика» КВН 1800N б/у Температура
объема -5 -12&#730;C Артикул: B007 Цена 25000р. Тел.:
+79875577755 (с 8 до 18ч)
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, навоза и
т.д. Тел. 8-906-356-08-01

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Повязку поддерживающую
медицинскую для фиксации руки
ELAST 0110, р-р 30-38 см, р-р 3644 см, 2 упаковки, новые Ц.320р.
Тел.: 3-72-75
 Повязку поддерживающую
медицинскую для фиксации руки
ELAST 0110, р-р 30-38 см, р-р 3644 см, 2 упаковки, новые Ц.320р.
Тел.: 3-72-75

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили Ваз
и Иномарки , любого года вы-

пуска, самовывоз на эвакуаторе,
ДОРОГО. Тел.: 3-13-06,8 952 461
53 06.
 Аварийные автомобили от
2010 г.в Куплю за наличный
расчет, дорого Тел.: +7-951-90565-15 3-18-21
 Автомобиль, иномарку не
старше 7 лет до 400 тыс руб Тел.:
+7-951-905-65-15 3-18-21
 Куплю автомобиль после ДТП,
с недостатками, проблемами.
Тел.: 3-74-60, 8-908-762-04-60.
 Куплю автомобиль с АКПП.
Тел.: 8-960-195-95-02
 Куплю любое авто в хорошем
состоянии. Дорого. На выгодных для Вас условиях. Тел.:
89524433347
 Прицеп для легкового авто
Тел.: 89506015006

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350 р.
сам подъеду Тел.: 89200207690
(после 17-00)
 Куплю-продам баллоны б/у
кислородные , углекислотные ,
аргоновые , пропановые , гелиевые для тех/газов Тел.: 3-79-35
или +79087620935
 Постоянно покупаю неликвиды, оборудование с хранения,
б/у, электродвигатели cвыше 15
КВТ складские остатки, кабель
с хранения. Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
 Шины б\у зима,лето в хорошем состоянии Тел.: р,т,6-21-06
с 89519187816

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Микроволновку, холодильник,
стиральную машину, телевизор в рабочем состоянии Тел.:
89506015006
 холодильник, микроволновку, телевизор рабочие Тел.:
89200207690 (после 17-00)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Куплю маленький столик на
кухню времён СССР, в хор. состоянии. Тел.: 8-950-616-28-57
вечером

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Не работающие ноутбуки
(можно разбитые, залитые и не
комплект). Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать или диван Тел.:
89506015006
 Диван, кровать, еврокнижку
Тел.: 89200207690 (после 17-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю квартиру в Сарове любой район. Тел.: 3-75-69. 8-908762-05-69.
 Куплю двух, трех комнатную
квартиру в Сарове без посредников Тел.: 89108997484 Адрес:
bereoza.rus@yandex.ru
 Срочно 1,2,3-х ком. квартиру,
долю, комнату, гараж, огород
Тел.: 3-77-99 и 89087620799

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам комнату с соседями по
ул.Зернова, 28. Предпочтение
военнослужащим. На длительный срок.Без посредников. Тел.
8-950-624-00-81 Евгений

 С д а е т с я о д н о к о м натная квартира на
ул.Александровича 19.
(2 этаж) без мебели, на
длительный срок. Стоимость 9000+ком.платежи.
89047888212 Вячеслав

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму / КУплю огород / дом,
свет, вода огородный инструмент
т.д. / в черте города до 300т.руб.
Тел.: 8 908 762 08 45
 Сниму / Куплю большой гараж
в старой части города или на
Маяковке.-450 т.руб. Тел.: 8 952
461 92 61 (смс я перезвоню)
 Сниму на Комсомол. площади
благоустроенную 1-2-х ком. кв с
хорош. ремонтом (кухня и ванная под ключ) за 10-11тыс. руб/
мес. Тел.: 8 952 461 92 61( смс
я перезвоню)
 Сниму огород, дачу в черте
города с, или без, бани с жилым
домом /свет, вода, инвентарь
т.д./. Куплю не дорого. Тел.: 8
908 762 08 45
 СНИМУ/КУПЛЮ для себя сад, дачу с баней с/о Гагарина,
Союз, Кремешки,СОЮЗ / 150300 т.р./ Тел.: 8 908 762 08 45

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке почтовых замков. Тел.: 8-906-352-74-97

 Ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного
пространства. +7(960)167-00-02
Тел.: +7(930)716-87-63
 Менеджер, администратор
Тел.: 89040467271
 Сторож Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В магазин манит (ул. Шверника и ул. Московская) требуются
уборщицы, дворники-парковщики, мойщицы тел. 89200153074
(звонить с пн по пт с 09.00 до
17.00)
 В с т удию красоты «Эт уаль» требуются парикмахеры
на аренду. Т. 8-950-627-14-30;
8-904-926-13-81

 Требуется сварщик с
опытом работы. Работа
не стандартная, интересная и креативная! Все
вопросы по телефону
+7-908-762-04-76
Дмитрий

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Поиск и удаление вирусов.
Восстановление Windows из
любого состояния. Настройка
интернета (роутеры, wi-fi). ремонт ноутбуков и компьютеров.
Тел.8-905-192-63-22, prosarov.ru

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Автовышка в аренду.
Телескопическая, высота
22 метра. Работаем без
выходных. Анкетированы ВНИИЭФ. Услуги монтажников. Пилим деревья,
удаляем наледь, сосульки,
монтируем рекламные вывески. Т .8 (83130)98890
 Благоустройство мест за-

хоронения: опалубка, плитка,
ограды, установка памятников,
крестов.Тел. 8-930-684-74-94:
8-952-463-25-94
 Все виды работ от фундамента до крыши.Работаем по
договорам, закупаем стройматериал. Гарантии по договору
от 6 мес. до 1 года. Стоимость 1
кв. м от 15 тыс. руб. Работаем по
С а р о в у и Те м н и к о в с к о м у
району: Старый город, Жегалово, Пурдошки, Ельники и
др. Санузлы под ключ. Тел.
8-987-697-82-17 Вячеслав;
8-964-844-17-14 Сергей
 Замена водопроводных, канализационных труб, замена стояков, замена батарей отопления;
установка счетчиков; установка
водонагревателей, бойлеров,
ванн, душевых кабин, унитазов,
стиральных и посудомоечных
машин. Разводка водоснабжения и отопления в частных
домах и коттеджах. Сан. узлы
под ключ. Тел. 8 987 110 89 69;
8 986 767 82 11
 Клеим обои!И все виды квартирного ремонта и отделки.
Сборка и реставрация мебели, а
также перетяжка.Услуги «Мастер
на час». Быстро,качественно.
Тел.3-18-42,8-952-767-75-37,
8-904-916-39-57,8-905-196-65-97
 Мас тер на час!Все виды
ремонта:обои, плитка, мелкий быт.ремонт, электрика,
сантехника, сборка мебели,
сверление, покраска. Сборка
и реставрация мебели.Поможем. Быстро и качественно.
Те л . 3 - 1 8 - 4 2 , 8 - 9 0 4 - 9 1 6 39-57, 8-905-196-65-97,
8-952-767-75-37
 Строительные работы любой
сложности: монолит, заборы,
сайдинг, крыши, плитка, брусчатка, асфальт и т.д.
 Отделка: штукатурка, шпаклевка, заливка полов, гвл
и т.д. Подробности по тел.
8 - 9 3 0 - 6 8 4 - 7 4 - 9 4 ;
8-952-463-25-94
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, навоза и
т.д. Тел. 8-903-054-64-66

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Парикмахерская «Эконом»
Гагарина 14(зд. бани): профессиональные мастера, низкие цены.
Т.8-950-624-00-32

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят мальчики и девочки: трехцветные, черные, белые; ручные, лоток знают. Тел.:
8-908-152-70-57

МЕБЕЛЬ
 Стол письменный, классический, 3 ящика, ширина-105 см.,
высота-72,5 см., глубина 58 см.,
в хорошем состоянии. САМОВЫВОЗ!!! Тел.: +79202950840

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 1 Зимнюю куртку-пуховик
(б/у), р.48, (правый карман дырявый). 2 Тёплую вельветовую
рубашку, р.50, чёрного цвета.
Тел.: 9108972492 (по будням после 18.00)

ПРОЧЕЕ
 Коньки любительские кожаные, р.40 (255 мм). Тел.:
9108972492(по будням после
18.00) Адрес: Силкина-6

ПРИМУ В ДАР
ПРОЧЕЕ
 Приму в дар старые/неработающие телевизоры, мониторы,
компьютеры. Приеду и вывезу
сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Парикмахер у вас дома.
Стрижки женские, мужские.
Окрашивание ( один тон, мелирование, омбре, шатуш) выезд
на дом. не дорого Тел.: 8-910142-31-20
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