
197
Информационно-рекламная газета (выходит с марта 2004 г.) № 197 (301), 4 августа 2018 Возрастное ограничение: 16+ 

Ядерный центр 2, 3
Телепрограмма 10

ОФИЦИАЛЬНО

Блогосфера 4, 8-9, 11, 15
Судоку 15

НАШЕ МНЕНИЕ

Частные объявления 12-14
Реклама 1-16

РАЗНОЕ

линзообразная 
галактика



197www.gazeta.sarov.info2  № 197 (301), 4 августа 2018

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев               
глава Администрации

Задать вопросы в  

проект «Колючий депутат» 

можно на сайте sarov.info 

или прислав их 

на электронный адрес: 

vopros@sarov.info

ПРОБИТ СОСУЛЬКАМИ
Вопрос. Третий год козырёк из 

пластика над крыльцом пробит 
сосульками – дыра в полметра. 
За это время звонили раз 6 в 
диспетчерскую (9-33-33). Заявки 
принимают и... тишина. Зачем 
тогда содержать за наш счёт 
эту службу? Только для приёма 
заявок на замену ламп в подъез-
дах? (Это они выполняют). Адрес:  
ул. Ленина, 4-й подъезд.  

Валерий Николаевич.

Ответ. По информации управ-
ляющей организации МУП «Центр 
ЖКХ», козырек, установленный 
над входной группой в подъезд  
№ 4 дома по пр. Ленина, 6,  уста-
новлен без решения общего 
собрания собственников поме-
щений. Также в управляющей 
организации отсутствует проект-
ная документация на установку 
козырька. Таким образом, с целью 
дальнейшего надлежащего со-
держания данного козырька за 
счет средств платы «содержание 
жилья» управляющей организа-
ции необходимо решение соб-
ственников помещений в доме по 
пр. Ленина, 6, о его включении в 
состав общего имущества дома. В 
противном случае, в дальнейшем 
в целях безопасной эксплуатации 
дома козырек может быть демон-
тирован.

� 

Изучив проект Федераль-
ного закона № 489161-7 
и пояснительную записку 

к нему в части повышения нор-
мативного пенсионного возрас-
та, с учетом итогов обсуждения 
данного законопроекта в трудо-
вых коллективах подразделений 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

СЧИТАЕМ: 
– повышение пенсионного воз-

раста не приведет к существен-
ному повышению пенсий, т. к. 
не решает проблемы улучшения 
уровня и качества жизни пожилых 
людей; 

– большая часть проблем пен-
сионной реформы лежит за ее 
пределами, поэтому повышение 
пенсионного возраста несвоев-
ременно на современном этапе; 

– данное решение при сегод-
няшнем состоянии экономики 
страны может иметь серьезные 
последствия из-за роста без-
работицы, а так же усугубле-
ние конфликта поколений, т. к. 
на рынке труда появятся около  
10 млн. потенциальных работни-
ков, которые на сегодня не обе-
спечены рабочими местами. 

Принципиально поддерживая 
инициативу в части внесения из-
менений в действующую государ-
ственную пенсионную систему, в 
целях ее долгосрочной финансо-
вой устойчивости, 

ПРЕДЛАГАЕМ: 
1. увеличить заработную плату 

работников за счет стимулирова-
ния развития производственной 
сферы; 

2. создать необходимое коли-
чество рабочих мест с достойной 
оплатой труда, позволяющей фор-
мировать пенсию без дотаций; 

3. легализовать «серый» сег-
мент рынка труда; 

4. ратифицировать 102-ю Кон-
венцию МОТ «О минимальных 
социальных нормах соцобеспече-
ния» без изъятий;

5. привлечь в пенсионную си-
стему самозанятых работников 
на общих основаниях по уплате 
страховых взносов либо органи-
зовать для них самостоятельную 
пенсионную систему; 

6. изменить методику расче-
та «прожиточного минимума», 
ориентируясь на «минимальный 
социальный бюджет»; 

7. вывести досрочных пенси-
онеров из общей пенсионной 
системы либо довести тариф для 
этой категории до величины, по-
крывающей обязательства перед 
застрахованными лицами; 

8. ликвидировать льготные ка-
тегории плательщиков страховых 

взносов (по профессиям, отрас-
лям и территориям); 

9. государственных служащих 
включить в общую страховую 
пенсионную систему на общих 
основаниях по уплате страхо-
вых взносов и расчету размера 
пенсии; 

10. для сохранения величины 
страхового тарифа для работода-
телей в размере 22 % закрепить в 
законодательстве величину части 
страхового тарифа за государ-
ственным бюджетом для софи-
нансирования страховых пенсий в 
размере регулярных выпадающих 
доходов для покрытия льгот по 
уплате страховых взносов про-
порционально общему фонду 
оплаты труда; 

11. вывести накопительные 
пенсии из системы обязательного 
пенсионного страхования и пере-
вести их в добровольный формат;

12. предусмотреть создание и 
защиту рабочих мест для старших 
возрастных категорий работни-
ков; 

13. ввести государственную 
монополию на производство ал-
когольной продукции; 

14. все доходы от реализации 
природных ресурсов (нефть, газ, 
уголь, лес и т. д.) должны посту-
пать в бюджет в полном объеме. 

Постановление направлено 
в ЦК отраслевого профсоюза  
(г. Москва) и в СМИ города.
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ПРОФКОМ

О пенсионной реформе 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА РФЯЦ-ВНИИЭФ от 18 июля 2018 года № 13 

ПОДПИСКА

Оформить подписку на газету «Колючий Саров» 
можно в любом отделении связи Почты России.

Профсоюз 
РФЯЦ-ВНИИЭФ 
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Традиционный фестиваль 
ежегодно собирает на бере-
гу Горьковского моря около 

300 представителей предприятий 
атомной отрасли и опорных вузов 
Госкорпорации.

В этом году за призовые ме-
ста в десяти спортивных дис-
циплинах приехали побороться 
молодые спортсмены из пяти 
организаций: АО «ОКБМ им. И. 
И. Африкантова», АО «Инжини-
ринговая компания «АСЭ», НГТУ, 

СарФТИ НИЯУ МИФИ, РФЯЦ-
ВНИИЭФ и его филиала – НИИИС  
им. Ю. Е. Седакова. 

С приветственным словом к 
участникам фестиваля обра-
тились исполняющий обязан-
ности вице-губернатора, перво-
го заместителя председателя 
правительства Нижегородской 
области Евгений Люлин, гене-
ральный директор Нижегородской 
ассоциации промышленников 
и предпринимателей Валерий 
Цыбанев, министр образования 
Нижегородской области Сергей 
Злобин, главный конструктор 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Виктор Вережан-
ский и другие официальные лица.

«Каждому из вас повезло – вы 
работаете на лучших предприяти-
ях, являющихся гордостью нашей 

области, где формируется наука, 
прорывные технологии, – сказал 
Евгений Люлин. – Очень нужда-
ется Нижегородская земля в вас, 
грамотных, профессиональных, 
хорошо подготовленных, спортив-
ных людях, потому что нам нужно 
динамично развивать и украшать 
свою родную землю».

Спортивные баталии развер-
нулись сразу на нескольких пло-
щадках. В перерывах состязаний 
центр фестивальных событий 
перемещался на концертную 
площадку лагеря, где выступали 
творческие коллективы НГТУ и 
предприятий Росатома.

По результатам спортивного фе-
стиваля первое место буквально 
вырвали хозяева мероприятия – 
студенты из НГТУ, опередив 
спортсменов РФЯЦ-ВНИИЭФ 
всего на несколько очков. Третье 
место досталось компании «АСЭ». 
Несмотря на то, что по итогам 
всего турнира команда РФЯЦ-
ВНИИЭФ не стала в этот раз по-
бедителем, ее представителям не 
было равных сразу в нескольких 
видах спорта: комбинированной 
эстафете, настольному теннису, 
стритболу и гольфу. 

Команда филиала РФЯЦ-
ВНИИЭФ – НИИИС им. Ю. Е. Седакова 
расположилась на пятой строчке 
итоговой таблицы, заняв второе 
место в перетягивании каната и 

третье – в волейболе (женщины) 
и стритболе.

В рамках деловой части фе-
стиваля прошел круглый стол 
«Роль предприятий Госкорпора-
ции «Росатом» в формировании 
и реализации «Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Нижегородской области до 2035 
года», в котором приняли участие 
руководители делегаций. Обсуж-
дались перспективы и страте-
гии развития региона, создание 
кластера атомной энергетики, 
распределенного научно-образо-
вательного и производственного 
центра, а также возможности 
сотрудничества организаций-
участников фестиваля с целью 

дальнейшего устойчивого посту-
пательного развития нашего края.

XVI «Фестиваль дружбы пред-
приятий Росатома и НГТУ» вновь 
продемонстрировал актуальность 
ценностей Госкорпорации «Ро-
сатом». Значимых результатов в 
учебе и научно-производственной 
деятельности можно добиться, идя 
к общей цели единой командой, 
стремясь быть на шаг впереди. С 
уважением относясь к коллегам, 
обеспечивая безопасность и под-
держку. Неизменный девиз фе-
стиваля «Производство – Наука – 
Образование»! Ведь в спортивных 
баталиях рождаются дружба и 
взаимопонимание – залог эффек-
тивного сотрудничества.

� 

В ЕДИНСТВЕ – СИЛА

«Серебро» фестиваля дружбы
27 июля на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Ждановец» Нижегородского государственного технического университета  
им. Р. Е. Алексеева (Городецкий район) прошел XVI фестиваль дружбы Росатома и НГТУ,  
приуроченный к 70-летию Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности

ПРОФЕССИОНАЛЫ СОРЕВНУЮТСЯ

Рабочая элита атомной отрасли
Команда РФЯЦ-ВНИИЭФ приняла участие в III отраслевом чемпионате AtomSkills-2018.  
Масштабные соревнования по профессиональному мастерству прошли в Екатеринбурге  с 31 июля по 2 августа

Третий чемпионат побил соб-
ственный рекорд, как по 
количеству участников, так и 

по числу профессиональных ком-
петенций. На первом чемпионате 
AtomSkills в 2016 году соревнова-
лись 450 специалистов и экспертов 
по 10 профессиональным компе-
тенциям. На этот раз на площадке 
Международного выставочного 
центра «Екатеринбург-Экспо»  
встретились более 900 участников 
и экспертов, представлявших 78 
предприятий и опорных вузов Ро-
сатома, которые состязались уже 
по 27 компетенциям.

Пул участников AtomSkills-2018 
был сформирован из команд всех 
дивизионов Росатома. Все они 
прошли серьезный предваритель-
ный отбор в ходе внутридивизио-
нальных этапов.

РФЯЦ-ВНИИЭФ участвует в 
чемпионате с первого года его 
проведения. В 2016 году сотруд-

ник Ядерного центра Михаил 
Денисов завоевал серебро в ком-
петенции «Электромонтаж» и во-
шел в состав отраслевой сборной 
на III национальном чемпионате 
сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности WorldSkills High 
Tech 2016. В личном первен-
стве Михаил стал обладателем 
золотой медали, в командном 
зачете сборная Росатома заняла 
первое место. В 2017 году РФЯЦ-
ВНИИЭФ участвовал в дивизио-
нальном этапе состязаний. 

В этом году от Ядерного цен-
тра на конкурс было подано 34 
заявки. По результатам отбора 
на III отраслевом чемпионате 
РФЯЦ-ВНИИЭФ представляли  
4 участника и 4 эксперта в ком-
петенциях «Электромонтаж», 
«Электроника» и «Лабораторный 
химический анализ».  

Руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ 
приняло участие в деловой про-
грамме чемпионата, основная 
тема которой «Трансформация 
требований к компетенциям в 
условиях глобальных вызовов». 
Прошли дискуссии и проектные 
сессии  с участием российских 
и зарубежных экспертов. Со-

стоялась форсайт-сессия «Как 
изменятся требования Росатома к 
компетенциям рабочих и инженер-
ных кадров в ближайшие 10 лет».

«Рабочие профессии всег-
да являлись основой любого 
производственного процесса. 
Но сегодня они требуют такого 
уровня квалификации, которым 
еще десять-пятнадцать лет на-
зад обладали только инженеры, 
проработавшие на производстве 
не один год. В совсем недалеком 
будущем нам понадобятся специ-

алисты, умеющие работать на 
стыке нескольких профессий, в 
смежных отраслях. Я уверен, что 
чемпионат AtomSkills позволит 
нам подготовить именно таких ма-
стеров своего дела», – отметил в 
приветственном видеообращении 
к участникам чемпионата гене-
ральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Лихачев.

По итогам отраслевого чемпио-
ната будет определен состав сбор-
ной Росатома для участия в наци-
ональном чемпионате професси-

онального мастерства WorldSkills 
Hi-Tech 2018, который пройдет 
24-28 октября в Екатеринбурге.

ДЛЯ СПРАВКИ
AtomSkills – масштабное отрас-

левое движение, объединяющее 
школьников, студентов, специ-
алистов и ветеранов атомной 
отрасли; главный инструмент раз-
вития среды для обмена профес-
сиональными знаниями между 
представителями поколений, обе-
спечивающий устойчивое разви-
тие и достижение стратегических 
целей Росатома. 

Для молодых сотрудников в 
возрасте до 28 лет – это шанс 
войти в состав сборной для уча-
стия в Национальном чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech.  Для работни-
ков более старшего возраста – 
возможность стать частью отрас-
левого экспертного сообщества, 
получение признания высокого 
уровня мастерства для дальней-
шего карьерного продвижения.

Организатором чемпионата 
выступает АНО «Корпоративная 
Академия Росатома».

� 

Пресс-отдел  
ВНИИЭФ 
 

Пресс-отдел  
ВНИИЭФ 
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То депутаты у нас в «Своей 
среде», то чиновники, то 
общественные деятели. И 

тех, и других, и третьих в городе 
пруд пруди. А что если найти са-
ровчанина с профессией совсем 
необычной? Вот, чтобы один-два 
человека в городе этим занима-
лись. И нашли, смотрите. На наши 
вопросы о специальности хэнд-
лера отвечала Алена Васильева:

– Алёна, как получилось, 
что ты настолько полюбила 
собак, что сделала общение с 
ними своей профессиональ-
ной деятельностью?

– Началось всё с того, что я с 
детства любила животных. Осо-
бенно собак и лошадей, меня 
всегда к ним тянуло. Лет в 9-10, 
когда у меня ещё не было своей 
собаки, я начала заниматься с со-
седским двортерьером, помесью 
русского спаниеля. В 11 лет мне 
купили собственную собаку, я на-
чала с ним заниматься уже более 
серьёзно. 

Мы проходили общий курс 
дрессировки, занимались различ-
ными видами собачьего спорта: 
аджилити, поисково-спасательная 
служба. И когда со своей собакой 
стало скучно, в моей жизни нача-
ли появляться другие животные, 
и постепенно это переросло в 
профессию. 

– По поводу профессии: я 
погуглила и узнала, что хэнд-
лер – это человек, который 
готовит собак к выставке. 
В чём заключается эта под-
готовка? 

– Хэндлинг – это раздел киноло-
гии, который занимается тем, что 
подготавливает собаку к выста-
вочным мероприятиям. Нужно не 
просто вывести и показать, что у 
тебя красивая собака, она должна 
правильно преподнести свой экс-
терьер. Ты, как хэндлер, должен 
скрыть её недостатки в ринге и 
показать достоинства. Цель всего 
мероприятия – это победа. 

А чтобы победить, нужно по-
казать собаку в максимально 
выгодном свете. Для этого нужно 
знать основы анатомии, эксте-
рьера, основы зоопсихологии и 
психологии, чтобы правильно об-
учить животное и чтобы выставка 
не доставляла ей стресс. Собака 
не должна заниматься в ринге 
тем, чем ей хочется, но делать то, 
что тебе нужно, не отвлекаясь на 
внешние факторы: на собак, на 
людей, на шум. 

На самом деле это очень слож-
но. Занятие кажется простым: 
выводишь собаку, она три минуты 
постояла, пять минут ты с ней по-
бегал. Но когда люди пытаются 
это сделать сами, у них ничего не 
получается. И они, как правило, 
приходят ко мне или к другим 
хэндлерам. 

– Насколько вообще вос-
требован хэндлинг в Сарове? 
Сколько людей у нас выстав-
ляют собак?

– Несмотря на то, что у нас ма-
ленький город, это очень востре-
бовано. В Сарове много красивых, 
породистых собак, люди хотят их 
выставлять, у них есть желание 
этим заниматься. А поскольку 
хэндлеров у нас два человека, то 
спрос на такие услуги большой, и 
люди идут. 

– Ты работаешь полный 
рабочий день или ещё чем-то 
занимаешься параллельно с 
хэндлингом? 

– Работы достаточно много, 
особенно сейчас. Иногда бывает, 
что я занята практически весь ра-
бочий день, с 8 утра и до 8 вечера. 
Так случается, когда готовишься 
к каким-то крупным выставкам. 
Естественно, бывают и перерывы, 
поскольку все люди работают с 
восьми до пяти, и у меня больше 
занята вторая половина дня: с 5 
и до 8-9 вечера. Иногда бывает, 
что я прихожу и забираю собаку. 
Я подстраиваюсь под людей. 
Иногда бывает, что у меня занят 
весь рабочий день, а иногда летом 
бывает жарко. В +25-30 ты с со-
бакой уже заниматься не будешь, 
и выходит полдня свободного 
времени. 

– Мой следующий вопрос 
про управление собаками: 
есть какие-то секреты для 
того, чтобы заставить непо-
слушную собаку исполнять 
команды? Есть ли какие-то 
способы взаимодействия с 
агрессивными животными?

– Какими-то профессиональ-
ными секретами очень трудно 
поделиться, потому что к каждой 
собаке должен быть индивидуаль-
ный подход. У любой собаки есть 
свой характер, а еще всех воспи-
тывают в разных условиях. Соот-
ветственно, к каждой приходится 
искать индивидуальный подход. 

Когда я прихожу в первый раз 
знакомиться с собакой, я не на-
чинаю сразу с ней заниматься. Мы 
гуляем, общаемся, я смотрю, как 
животное себя ведёт со мной. Кто-
то сразу вешается тебе на шею, 
а кто-то относится недоверчиво. 

Но главный секрет – это еда. 
Хотя некоторые хозяева утверж-
дают, что их собака не пищевик, 
она не реагирует на еду. В таких 
случаях я говорю, что, если ваша 
собака не пищевик, то вы просто 
не умеете готовить. Просто нужно 
подобрать лакомство или выдер-
жать определённый промежуток 
времени после кормления, потому 
что собака живое существо. Она 
хочет есть. И через еду можно 
найти подход к любой собаке. 

– Сталкивалась ли ты с 
откровенно агрессивными 
животными? Бывает, что на 
форумах в комментариях пи-
шут, что собака агрессивная, 
нападает на детей. Приходи-
лось ли тебе встречаться с 
такими животными?

– Именно с агрессивными со-
баками приходится сталкиваться 
крайне редко. Меня кусали один 
раз в городе, это был соседский 
маленький пёс, что-то наподобие 
чихуа-хуа. От меня пахло собака-
ми, ему это не понравилось. Это 
был единственный случай, когда я 
сталкивалась с агрессией. 

Чаще всего проблема идёт не от 
агрессии собаки, а от невоспитан-
ности. О таких случаях в основном 
и пишут на форумах. Люди часто 
трактуют отсутствие воспитания 
как агрессию. Когда собака не 
слушается хозяина, начинает под-
бегать к людям – они этого боятся. 

А хозяева собак очень редко за-
думываются о том, что их собака 
может кого-то напугать своим 
поведением. Они думают, что она 
добрая, она ни кому не причинит 
вреда, и не задумываются о том, 
что иногда её надо придержать, 
повести на поводке в лесу, на 
лыжной базе, на тропе здоровья. 
Люди считают, что если их собака 
добрая и она не может никому 
ничего сделать, то её не надо 
держать на поводке. Но именно 
агрессивных собак крайне мало. 

– У меня был следующий 
вопрос как раз про поводок. 
У меня, как у человека, ко-
торый боится собак, были 
такие споры со многими вла-
дельцами животных. Стоит 
ли всё время держать собак 
на поводке? Некоторые счи-
тают возможным отпустить 
животное и без него. Как ты 
это прокомментируешь, как 
человек, который с собаками 
очень много общается, гуляет 
на улице?

– Вообще поводок – это в пер-
вую очередь безопасность вашего 
животного. Во дворе или просто 
в городе собаку может что-то на-
пугать, она может отвлечься и не 
услышать вашей команды, даже 
если она очень воспитанная, и 
элементарно попасть под машину. 

Отпускать собаку в городе в 
общественных местах я не считаю 
правильным, так же как брать 
собаку на салюты, фейерверки 
и общественные мероприятия. 
Это вообще для меня табу. И 
когда я прихожу на какой-нибудь 
городской праздник, и вижу там 
собаку, я мысленно представляю 
объявление на «Колючем Сарове» 
о том, что она потерялась. И очень 
часто это предсказание сбыва-

ется. На следующий день после 
Нового Года ты заходишь на КС 
и понимаешь, что эту собаку ты 
вчера видела. 

Естественно, любой собаке 
нужна какая-то доля свободы и 
комфорта, ей тоже нужно побе-
гать, выплеснуть энергию, отпу-
скать собаку нужно. Но это стоит 
делать в лесу, где минимальное 
количество людей, и только в 

том случае, если рядом нет по-
сторонних людей или животных, с 
которыми вы не знакомы. А если 
вы гуляете с собакой, она бегает 
свободно, и вы видите человека, 
то я считаю, что вы просто обя-
заны взять собаку на поводок, 
какой бы послушной она ни была. 
Просто для безопасности своей 
собаки и окружающих людей.

� 

СВОЯ СРЕДА

Хэндлинг
Хэндлер и кинолог Алена Васильева – о своей редкой профессии, собаках и людях

Мира  
Майнд 
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В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –  

(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии и 

лечения боли!» – заболевания позво-
ночника и суставов, боли, межпозво-
ночные грыжи без операций и др
4-6,11-13,18-20,25-27 августа и 1-3,8-

10,15-17,22-24,29-30 сентября
Ястребов Д.Н. – невролог, кине-

зотерапевт – (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
руководитель центра кинезотерапии и 
реабилитологии

16,17,21,22,28,29 августа и 
4,5,11,12,18,19,25.26 сентября

Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кине-
зотерапевт, Руководитель отделения 
ЛФК и реабилитологии, Все методи-
ки лечебной и адаптивной физиче-
ской культуры – индивидуальные и 
групповые, реабилитация пациентов 
с неврологической и ортопедической 
патологией (инсульты, травмы мозга, 
эндопротезирование и др). Кинезио-
тейпинг (NEW). 

5,12,18,25 августа и 10 сентября
Митраков А.А. – Эндоскопист, 

заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейско-
го общества врачей-эндоскопистов, 
руководитель Российского отделения 
международного проекта обучения 
врачей-эндоскопистов Global Endo-
Study (GES). Обучение и мастер-
классы для врачей, Нижегородский 
Областной Онкологический Дис-
пансер

Алиева-Смирнова Р.С. – Эндоско-
пист, онколог, Городской онкологи-
ческий диспансер Н.Новгород

Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профес-
сор, Заслуженный врач РФ!

NEW «Диетологический центр» – 
школа Поляшовой А.С. 

8,22 августа и 12,26 сентября
Утеева О.Ю. – Нутрициолог, Дие-

толог, гомеопат, гирудотерапевт, член 
Нижегородской Ассоциации дието-
логов, 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. – глав-
ным диетологом НО

4,18 августа и 1,29 сентября
Тараканова О.Е.. – Проктолог, хи-

рург, К.М.Н., высшая категория, ле-
чение геморроя (лигирование, скле-
розирование и др. манипуляции), 

проктологическая и хирургическая 
патология, госпитализация, КБ №40, 
Н.Новгород

11,25 августа и 22 сентября
Киргинцева Е.А. – Проктолог, эн-

доскопист, лечение геморроя (ли-
гирование, склерозирование и др. 
манипуляции), Городской онкологи-
ческий диспансер, Н.Новгород

NEW – «Трихологический центр» 
– ПОЛНОЕ трихологическое иссле-
дование ! и эффективное лечение 
выпадения волос (облысение), перхо-
ти, зуда, воспалительных изменений 
кожи головы, ломкости, поредения во-
лос и др. (мужчины и женщины)

11,25 августа и 8,15,29 сентября
Шебашова Н.В. – Дерматовене-

ролог, К.М.Н, высшая категория, зав. 
стационаром НОКВД (дети и взрос-
лые), Госпитализация в НОКВД

5,19 августа и 9,30 сентября
Карпунин А.А. – Трихолог, Дер-

матовенеролог, научный сотрудник 
ФГБУ «Нижегородского научно-ис-
следовательского кожно-венероло-
гического института». Диагностика и 
лечение кожных и грибковых заболе-
ваний. Госпитализация в ФГБУ «Ни-
жегородский НИКВИ»

NEW – «Центр сомнологии!» – 
профилактика и лечение расстройств 
сна, Полное обследование, СОАС, 
Храп и др. 

3,4 августа и 7,9 сентября
Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардио-

лог, СОМНОЛОГ!, Кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного арит-
мологического центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое обсле-
дование (ЭКГ, ЭХО и др.), програм-
мирование кардиостимуляторов (1, 
2-ух, 3-ех канальных!) и др. СОАС, 
КРТ и ПСГ !

!Пункция под контролем УЗИ 
(ТАБ – тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия), щитовидная, молочная 
железа и др

NEW – «Отделение криохирургии 
и криотерапии!» – (жидкий азот) 

6,13,20,27 августа и  
3,10,17,24 сентября

Анесоглян О.М. – Криохирург, Хи-
рург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород, 
удаление новообразований слизистых 
и кожи

NEW – «Криосауна»! – «Техно-
логия оздоровления сверхнизкими 
температурами» 

NEW «Центр профилактики и 
лечения Остеопороза» – «Денси-
тометрия» – определение плотности 
костной ткани (УЗ диагностика осте-
опороза)

«Искусственная соляная пеще-
ра!» – в которой воссоздан микрокли-

мат естественных соляных пещер 
NEW – Логопедический Центр 

«Красивая речь» 
13-25 августа и  1-10 сентября

Панкова М.А. – дефектолог- Лого-
пед, нейропсихолог, лечение слож-
ной структуры дефекта, программы 
реабилитации, групповые занятия по 
устранению заикания, Логомассаж, 
аккупунктура, метод сенсорной ней-
рокоррекции, руководитель проекта 
«Логопед-центр» г. Москва!

«Наркологический центр» – (ал-
коголизм, запои, зависимости и др.) 
– Анонимность, выезд на дом 

9,16,23,30 августа и  
6,13,20,27 сентября

Суббота В.В. – Рефлексотера-
певт, психотерапевт, мануальный 
терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент 
кафедры «НижГМА 

7,14,21,28 августа и  
4,11,18,25 сентября

 Силкин М.Ю. – Остеопат, невро-
лог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)

10,11,12,19,25,26 августа и 
 1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 сентября
Огай Ю.Э. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, УЗИ экспертное 
Siemens 7 премиум – класса с объ-

емным датчиком ОКБ им.Семашко
3,7,10,31 августа и 

4,7,11,14,18,21,25,28 сентября
Ларина Н.А. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая категория, в т.ч. 
ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко

26 августа и 9,23 сентября
Балашова И.А. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, в 
т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко

27 августа и 3,10,17,24 сентября
Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификацион-
ная категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D 
9,16,23,30 августа и 13,27 сентября

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

4,18 августа и 1,15 сентября

Филиппов А.Ю. Врач ультразвуко-
вой диагностики, кандидат медицин-
ских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цвет-
ные фотографии, запись на диск)

8 сентября
Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач 

ультразвуковой диагностики, детский 
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач – 
эксперт, автор 4 патентов на изобре-
тения, зав. отделением, ведущий спе-
циалист ФГУП «ПОМЦ»

1,8,15,22,29 августа и  
5,12,19,26 сентября

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

8,22,29 августа и  
4,14,25,28 сентября 

Гаркавцев А.В.. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, триплекс сосуды, 
«Специализированный сосудистый 
центр» КБ №5 Н.Новгород

1,15,29 августа и 12 сентября
Гальперин Е.В. – Врач ультразву-

ковой диагностики, терапевт, кардио-
лог, к.м.н., доцент кафедры, высшая 
категория

5,12,19,26 августа и  
2,9,16,23,30 сентября

Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (НСГ, та-
зобедренные суставы, шейный отдел 
позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиниче-
ская больница» 

10,31 августа и 20 сентября
Сергеева Е.А. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, триплекс сосуды, 
«Специализированный сосудистый 
центр» КБ №5 Н.Новгород

26 августа и 16 сентября
Мочалова Е.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, эндокринолог, тера-
певт, 1 Градская клиническая больни-
ца Н.Новгород

11,25 августа и 15,29 сентября
Плесовских Е.А. – Врач ультразву-

ковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
11 августа и 22 сентября

Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-
вой диагностики – высшая категория, 
в т.ч. урологическое и др., ФГУП 
ПОМЦ

18 августа
Борисенко О.Н. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО 
«КДЦ» 

11,18 августа и 15,22,29 сентября
Парамонов А.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-
гория – Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

14,29 августа и 8,22 сентября
Бардова М.Л. – Детский Невролог, 

детский Психотерапевт, высшая кате-
гория, Городская детская клиниче-
ская больница №1

4,18 августа и 1,29 сентября
Малова Н.А. – Детский невролог, 

Эпилептолог!, высшая категория, 
К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ 
«Нижегородская областная детская 
кли,ническая больница»

16 августа и 13 сентября
Борисова И.Н. – Детский невро-

лог, врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского педиа-
трического центра НГМА

6,20 августа и 3,17 сентября
Терешкина И.В. – Акушер – гине-

колог, К.М.Н., гинеколог-эндокрино-
лог, Комплексное гинекологиче-
ское исследование (анализы, кон-
сультация, УЗИ ОМТ)

9,23 августа
Леонова Э.И. – Акушер-гинеко-

лог, заведующая гинекологическим 
отделением, высшая категория, аку-

шерский и гинекологический при-
ем, проходимость маточных труб 
ГСС!

25 августа и 22 сентября
Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-

лог, К.М.Н., Доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии НижГМА, высшая 
категория, ОКБ им. Семашко

14 августа и 11,25 сентября
Алексеева И.В. – Акушер-гинеко-

лог, Врач ультразвуковой диагно-
стики, Комплексное гинекологическое 
исследование!, (УЗИ – ОМТ, цитоло-
гия, кольпоскопия и др.)

5,12,19,26 августа и  
2,9,16,23,30 сентября

Цыганкова Т.Л. – Акушер-гине-
колог, врач высшей категории, Аку-
шерский прием – (беременные), 
Гинекологический прием: (в т.ч. ра-
диоволновая хирургия – эрозии шей-
ки матки и др.), родильный дом №1 
Н.Новгород клиническая больница»
4,29,30,31 августа и 15,29 сентября

Шамова С.А. – Эндокринолог, 
высшая категория, Заслуженный 
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3 
Н.Новгород

4,15 августа и 1,29 сентября
Кондратьев А.А. – Оториноларин-

голог (ЛОР) – Высшая категория (кон-
сультирует Взрослых и Детей!), Стаж 
работы 20 лет!, диагностика и лечение 
заболеваний уха, горла, носа (адено-
иды, полипы и др.), ЛОР – Манипуля-
ции, Детская клиническая больница 
№1 Н.Новгород

4,18 августа и 1,15,29 сентября
Рубанова Т.П. – детский Офталь-

молог, Офтальмохирург, высшая 
категория, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», проходи-
мость слезных каналов (Бужирова-
ние)!, 

4,18 августа и 8,22 сентября

Сухова Е. А. – Медицинский пси-
холог – Психодиагностика взрослых 
и детей для МСЭ и др., психотерапия, 
зависимости, психосоматика, паниче-
ские атак и др., телесноориентирован-
ная терапия, Эриксоновского гипноз, 
Психиатрическая б-ца №2

4,18 августа и 18,24 сентября
Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-генети-
ческим отделением, генетическая д-ка 
наследственных болезней, здоровое 
зачатие, снижения вероятности врож-
денных аномалий, дородовая д-ка 
врожденных аномалий у плода

4,18 августа и 1,15 сентября
Вялова С.В. – Кардиолог,, К.М.Н., 

Высшая категория, ведущий специ-
алист Кардиологического отделе-
ния, комплексный кардиологический 
прием – проведение ЭХО сердца!, 
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская кли-
ническая больница №5»

4,18 августа и 15 сентября
Аладышев Н.А.– Травматолог- ор-

топед, высшая категория, Член ас-
социации АТОР, Русского общества 
травматологов и ортопедов, общества 
РусФАС, Автор 2-х патентов на изо-
бретение, Отбор! и Госпитализация 
в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)

5,12,26 августа и 9,23 сентября
Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры 

ГОУ ВПО НижГМА, высшая категория, 
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ 

5,31 августа и 5,12 сентября
Федотов В.Д. – Терапевт, Пульмо-

нолог, К.М.Н., ассистент кафедры 
НижГМА, Старший научный сотруд-

ник ФБУН ННИИГиП, главный Пуль-
монолог НО, консультирует по тера-
пии, пульмонологии, кардиологии, га-
строэнтерологии – ОКБ им.Семашко

5,26 августа и 16,30 сентября
Волкова С.А. – Гематолог, тера-

певт, К.М.Н. Доцент кафедры Ниж-
ГМА, Главный гематолог МЗ Ниже-
городской области – ОКБ Семашко

5 августа и 2,16,30 сентября
Уханова Е.А. – Медицинский пси-

холог, Арт-терапевт, консультирова-
ние (детей и взрослых) , коррекцион-
ные и развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика, групповые заня-
тия, Клиническая психиатрическая 
больница №1 Н.Новгород

5,19 августа и 2,16,30 сентября
Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент 
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО 
Ниж ГМА, высшая категория

Уханова Е.А. – Медицинский пси-
холог, Арт-терапевт, консультирова-
ние (детей и взрослых) , коррекцион-
ные и развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика, групповые заня-
тия, Клиническая психиатрическая 
больница №1 Н.Новгород

5,19 августа и 9,30 сентября
Дыдыкин А.В. – Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО, см Взрослых и Детей 
(межпозвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и головного 
мозга и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

7,21 августа и 4,18 сентября

Краснов В.В. – Инфекционист, 
Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болеющие 
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитоме-
галовирусная инфекция и др.), хлами-
дийная инфекция и.т.д.)

8,22 августа и 5,19 сентября
Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психи-

атры, Наркологи, психотерапевты, 
КМН, доцент и ассистент кафедры 
НижГМА (алкоголизм, запои, зависи-
мости и др.) – Анонимность, возможен 
выезд на дом 

11 августа и 1 сентября
Копылов А.Ю.– Травматолог-орто-

пед, К.М.Н., высшая категория, руко-
водитель группы артроскопии ФГБУ 
« ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)

11,25 августа и 8,22 сентября
Ястребова А.В. – детский Аллер-

голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед Аллерго-пульмоно-
логическим отделением ДГКБ № 27

Кленова Н.И. – детский Оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая катего-
рия, заведующая отделением ДГКБ 
№ 42, Н.Новгород, диагностика и ле-
чение заболеваний уха, горла, носа, 
проведение лечебных манипуляций, 
госпитализация 

Аладьин А.С. – детский Кардио-
лог, Ревматолог, комплексное карди-
ологическое исследование для детей 
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского райо-
на Н.Новгород

11,12,30,31 августа и  
7,14,28 сентября

Малышева Е.С. – эндокрино-
лог, терапевт, кандидат медицин-
ских наук, Ассистент кафедры 

НижГМА, диагностика и лечение, 
терапевтический прием – КБ № 5 
Н.Новгород

12,26 августа и 15,29 сентября
Кондратьев П.Н. – Флеболог, Со-

судистый хирург, хирург – ведущий 
специалист ГБУЗ Нижегородского об-
ластного клинического диагностиче-
ского центра (варикозная болезнь вен, 
тромбофлебит и.т.п.); госпитализация 
в ГУЗ НО «КДЦ»

12 августа и 2,23 сентября
Тутин Н.Н. – детский Травматолог-

ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитали-
зация в ГУ «Нижегородская област-
ная детская клиническая больница»

13,27 августа и 10,24 сентября
Морозкина А.Х. – Эндокринолог, 

терапевт, высшая категория, ведение 
беременных с эндокринными забо-
леваниями и др., член Российской и 
Европейской ассоциации эндокрино-
логов, ведущий эндокринолог клиники 
НижГМА 

18,19 августа и 8,9 сентября
Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хи-

рург, Флеболог, ведущий специалист 
Специализированного Кардиологи-
ческого центра Н.Новгород (Карди-
оцентр!), склерозирование, радиоча-
стотная облитерация вен и др. Госпи-
тализация в Кардиоцентр!

18 августа и 15 сентября
Шеляхин В.Е. – детский Травма-

толог-ортопед, КМН, высшая кате-
гория, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диагно-

стика и лечение
Степанов С.С. – детский Хирург, 

детский Уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Нижегород-
ская областная детская

18 августа и 1,15,29 сентября
Копейкин В.Н. – Гастроэнтеролог, 

профессор, Д.М.Н. (консультирует 
детей и взрослых), заведующий кафе-
дрой детских болезней НижГМА, эндо-
скопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. 
Новгород

18,25 августа и 29 сентября
Яковлева О.Ю. – ревматолог, тера-

певт, К.М.Н, ассистент кафедры Ниж-
ГМА, (блокады, инъекции в суставные 
сумки и др.), КБ №5 Н.Новгород

18 августа и 22,29 сентября
Шоринова И.А. – Кардиолог, Выс-

шая категория, ведущий специалист 
Кардиологического отделения, ком-
плексный кардиологический прием – 
проведение ЭХО сердца!, ЭКГ и др. 
– ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница №5»

18 августа и 8,29 сентября
Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопроктолог, 
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной онкологи-
ческий диспансер», рук-ль стационара 
№2 ГБУЗ НО «НОКОД», председатель 
Нижегородского отделения «Обще-
ства специалистов по онкологической 
колопроктологии», ассистент кафе-
дры «Онкологи» НижГМА, госпита-
лизация в ГБУЗ «НООД»

22 августа и 1,15 сентября
Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

Кардиолог, К.М.Н., ассистент ка-
федры госпитальной терапии Ниж-
ГМА, ОКБ им.Семашко

22 августа и 5 сентября
Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог, терапевт, КМН, доцент 
кафедры НижГМА, высшая катего-
рия, ФГУП ПОМЦ, диагностика, ле-
чение, проведение блокад и внутрису-
ставных инъекций, госпитализация

22,24 августа 
Яшина Е.М. – ревматолог, тера-

певт, врач УЗИ, КМН, ассистент ка-
федры НижГМА, комплексное ревма-
тологическое обследование и лечение 
(УЗИ суставов, пункции, блокады, 
внутрисуставные инъекции, Тейпи-
рование), КБ №5 Н.Новгород 

25 августа и 15 сентября
Туличев А.А. – терапевт, ассистент 

кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, консультирует по вопросам 
терапии, ревматологии, гастроэнтеро-
логии – госпитализация в ОКБ им. 
Семашко

25 августа и 29 сентября
Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 

геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
НижГМА, победитель Всероссий-
ского конкурса «Врач года» в номи-
нации «Лучший терапевт России», 
высшая категория, зав. терапевтиче-
ским отделением, ГКБ N3 (Нижего-
родский гериатрический центр)

Остеопороза! КБ №3, Н.Новгород, 
– «Денситометрия» 

26 августа и 16,30 сентября
Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение ле-
чебных блокад и др.)

27 августа
Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры, 
Манипуляции: пункционные и инци-
зионные биопсии под контролем 
УЗИ!, Удаление кожных образований, 
операции на молочной железе, щито-
видной железе, мягких тканях, ЖКТ 
и др

29 августа и 26 сентября
Киселева А.А. – Невролог, врач 

ЛФК и спортивной медицины, реа-
билитолог, К.М.Н, составление про-
грамм реабилитации постинсультных 
больных, посттравматических боль-
ных (последствия ЧМТ, спинальных 
травм)

30 августа и 12,26 сентября
Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, 

доцент кафедры НижГМА (консуль-
тирует взрослых и детей), высшая ка-
тегория, лечение (гломерулонефрит, 
цистит, энурез, гематурия, мочекамен-
ная болезни и др.), ДГКБ №1 

1,15,29 сентября
Лебедева Т.Н. – Онколог, маммо-

лог, Химиотерапевт, Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, 
под контролем УЗИ!, (молочные 
железы, щитовидная железа, мягкие 
ткани, ЖКТ и др), с последующими 
экспертными исследованиями (жид-
костная цитология, гистологическое, 
иммуногистохимическое исссилкледо-
вание – ИГХ)

8 сентября
Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, сарка-
идоз, бронхиты, редких заболеваний 
легких и др.)

Маслова Н.А. и Григорьева И.Н. 
– офтальмолог, офтальмохирург, 
К.М.Н., Ведущий хирург витреорети-
нального отделения, Чебоксарский 
филиал  МНТК «Микрохирургия гла-
за». Госпитализация, проведение 
операций в МНТК « Микрохирургия 
глаза»

22 сентября
Копылов А.Ю.– Травматолог-ор-

топед, 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 гаранти-
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru 

Запись по телефонам:  
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 

 (пожалуйста, уточняйте место  
приема специалиста)

«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.

NEW! «Ортопедический центр!!!» —  
изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям

NEW! «КАРБОКСИТЕРАПИЯ» – это дозированное введение 
углекислого газа (CO2) подкожно в профилактических и лечебных целях

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

«Проктологический центр» —  
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 



7Реклама //

Жить в собственном доме 
– закономерное желание 
каждого человека. И 

сейчас вы располагаете сред-
ствами, чтобы не просто купить 
уже готовое жилище, а возвести 
от фундамента до крыши именно 
такое, какое нарисовало вам 
ваше воображение. Мы исходим 
из того, что по профессии вы не 
строитель и планируете вручить 
судьбу будущего дома тем, кто 
в строительных вопросах не но-
вичок. Сможет сделать проект, 
составить смету, приобрести все 
нужные материалы и бодро, без 
проволочек, с соблюдением всех 
строительных  норм и правил, во-
плотить вашу мечту в жизнь. 

Но можете ли вы быть уверены 
в том, что работа будет выполне-
на действительно качественно? 
Что вы вовремя заметите, если 
что-то пойдет не так? Нигде не 
переплатите лишнего? Ведь из-
вестно, что человеческий фактор 
встречается повсюду, а вы, как 

уже было сказано, если и имеете 
некоторое представление о вопро-
се, то весьма приблизительное. 

Очень правильно будет, затевая 
строительство, воспользоваться 
услугой строительного контроля. 
Тогда весь процесс появления 
на свет дома вашей мечты будут 
сопровождать и отслеживать  спе-
циалисты, имеющие обширные 
знания и большой опыт. 

Контролировать ход дела 
всегда эффективнее и дешев-
ле, чем потом исправлять до-
пущенные ошибки, не говоря 

уже о том, что не все поддает-
ся исправлению.

Как раз таким видом деятель-
ности, как строительный кон-
троль, в Сарове занимается ООО 
«Трест-16». Рассказывает дирек-
тор этой  организации Андрей 
Чекалдин: «По желанию заказчи-
ка, мы, конечно, можем провести 
контроль работ на любом этапе, 
хоть на комиссии по приемке. Но 
будет лучше, если нас подключат 
с самого начала, чтобы потом не 
разгребать целый ворох проблем.   
А начинается все с проектирова-
ния будущего дома и составления 
сметы.

Проект изготавливают специ-
ализированные организации, 
просчитывают все тонкости и 
нюансы, которые обычному че-
ловеку банально не доступны. На 
этом этапе мы смотрим, насколько 
достойные технические решения 
предлагаются. Недобросовестный 
или невнимательный проекти-
ровщик может необоснованно 
применить решения, ведущие к 
существенному удорожанию или 
некорректной реализации работ.

Смотрим мы и смету, насколько 
она сбалансирована: цены  не 
должны быть ни завышенными, 
ни заниженными. При неоправ-
данном занижении цен возникнут   
проблемы с поиском подрядчика, 
а тот, кто возьмется за строи-
тельство, будет вынужден как-то 
выкручиваться, что неизбежно 
скажется на конечном результате. 
Недостаточно опытный сметчик 
может что-то забыть, не пред-
усмотреть или вписать лишнее. 
Оштукатуривание стен, напри-
мер, выполняется несколькими 
разными способами, и в каждом 
случае – своя цена. 

Очень важный вопрос – поиск 
подрядчика. Обычный человек 
чем чаще всего руководствует-
ся? Рекомендацией соседа, а то 
и вовсе просто звонит по объ-
явлению и сильно рискует полу-

чить «кота в мешке». Мы можем 
дать совет и на этом этапе. Наши 
юристы проконтролируют процесс 
составления договора, именно 
здесь нередко обнаруживаются 
очень серьезные «подводные 
камни». Если договор составлен 
не достаточно разумно, стройка 
может внезапно заморозиться или 
даже завершиться не начавшись.  
Есть случаи, когда подрядчик 
просит аванс и исчезает с ним 
в неизвестном направлении, 
откладывает начало работ или 
затягивает исправление недо-
статков на неопределенный срок.  
А все потому, что договор не пред-
усматривает никаких серьезных 
для подрядчика последствий. Так 
что к договору необходимо под-
ходить максимально серьезно и 
компетентно. 

Когда строительство старто-
вало, для нас начинается самая 
горячая пора. Мы постоянно 
посещаем объект и пристально 
контролируем работу подрядчика. 
Следим за тем, что и как он делает 
при заливке фундамента, воз-
ведении коробки, при облицовке, 
подключении коммуникаций. Мы 
наблюдаем  за тем, какие мате-
риалы, технологии, инструменты 
используются, соответствует ли 
все это  проектной документации 
и  строительным нормам. Сколько 

и на что ушло стройматериалов, 
насколько качественно выполне-
ны те или иные работы, выдержи-
вает ли подрядчик сроки – все это 
для нас совершенно прозрачно. 
О выявленных нарушениях мы 
сообщаем заказчику и даем под-
робные разъяснения по поводу 
рекомендуемых сроков и методов  
устранения минусов.  И, конечно, 
именно мы ведем компетентные  
переговоры с подрядчиком по 
поводу того, что в его работе не 
устраивает и почему. Наша зада-
ча – при сдаче-приемке заказчик 
должен получить в свое распоря-
жение надежный и безопасный 
объект, а не такой, который вскоре 
начнет течь и рушиться».

Опыт работы сотрудников «Тре-
ста-16» в строительстве – бо-
лее десяти лет. Что касается 
строительного контроля, то его 
организация проводит не только 
в Сарове, но и на юго-востоке 
области – по договору, заклю-
ченному с Фондом капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Так что и вам подобную услугу 
«Трест-16» окажет качественно и 
грамотно, вы не останетесь наеди-
не с возникающими  проблемами,  
сэкономите время и нервы.

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н  
ООО «Трест-16»: 9-88-90.

� 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Дом мечты без проблем
Вот он настал, этот прекрасный момент, – у вас появилась возможность построить дом своей мечты

СВОИМИ РУКАМИ

Красоту в массы
Юлия Токмачева рассказывает о декоративных изделиях своей маленькой мастерской

В Сарове вообще с рукодель-
ницами и рукодельниками 
полный порядок. Куда ни 

глянь – одни кудесники. Кто ма-
шину сам собрал из чего-то там и 
веток, кто вяжет, кто украшения 
с авторским дизайном ваяет на 
досуге. А вот Юлия Токмачева 
изготавливает декоративные 
предметы, которые призваны 
оставить в памяти самые радост-
ные моменты вашей жизни. И 
сделать это красиво.

– Юля, что именно ты соз-
даешь в своей мастерской?

– Я делаю фоторамки, метрики 
для новорожденных, свадебные 
гербы и другую атрибутику, све-
тильники с фотографиями, кален-
дари и много всего другого. Дет-
ские комнаты еще оформляем. 

– Как давно ты занимаешь-
ся хендмейдом? Как тебе в 
голову пришла идея делать 
декоративные предметы?

– Все началось со светильников. 
Я увидела в журнале статью про 

них, но меня не устроил матери-
ал – полимерная глина. Начала 
изготавливать свои модификации 
из пластика. Сначала, конечно, для 
друзей и родственников. Рамки 
увидела в интернете и тоже загоре-
лась, начала делать. В рекламном 
бизнесе я около 10 лет, решила 
попробовать делать такие вещи 
на заказ. Людям понравилось, и 
я сделала группу Вконтакте, где 
начала продавать все эти штуки. 
Начала нести красоту в массы. 

– С рамками понятно. А 
из чего сделаны остальные 
предметы?

– Рамки, светильники и гербы я 
изготавливаю из пластика. Часто 
такие изделия делают из фанеры, 
но я считаю ее не особенно каче-
ственным материалом. На ней 
остаются заусенцы, при высокой 
влажности изделие рассыхается. 
Пластик смотрится аккуратнее, 
это негорючий материал. Он изна-
чально белый, его легко красить. 
Я использую акриловые краски, 
они абсолютно безопасны и не 
имеют запаха. Лишь некоторые 
элементы, например, топперы, я 
делаю из фанеры или оргстекла. 
Это одноразовые элементы для 
украшения тортов, тонкой рабо-
ты. Поэтому можно использовать 
более хрупкий материал, который 
легче режется.

– А размеры у тебя стан-
дартные?

– В размерах ограничений нет, 
можно воплотить в жизнь прак-
тически все, что угодно. Иногда 
заказчики приносят макеты из 
интернета, но в основном дизайн 
я придумываю с ними сама.  

– Какие у тебя расценки? 
Как ты определяешь, сколько 
стоит то или иное изделие?

– Я не задираю цены. Считаю, 
что лучше брать количеством и 
качеством изделий. Могу пойти 
навстречу клиенту. Те же рамки 
можно сделать под любую цено-
вую категорию. Скидки у меня 
тоже бывают и акции. Сейчас, 
например, если молодожены за-
кажут три изделия из свадебного 
набора, они получат скидку 10 %. 

– А еще какие акции бы-
вают?

– Через пару недель я устрою 
конкурс. Разыграю рамки, будет 
три победителя. Также будут боль-
шие скидки на календари и другие 
предметы декора. Не пропустите!

– А кто у тебя чаще всего 
заказывает, мамочки?

– В основном это девушки и 
женщины от 20 до 50 лет. Очень 
много молодых мам, летом ак-
тивизируются невесты. Я всегда 

стараюсь подстраиваться под 
клиента, чтобы он получил именно 
то, что хочет.

– Как ты думаешь, зачем 
людям вообще такие изде-
лия? Почему их заказывают?

– Во-первых, это памятные 
вещи и красивые украшения инте-
рьера одновременно. Некоторые 
имеют не только декоративное, но 
и практическое применение. Све-
тильники, например. Во-вторых, 
это отличная идея для подарка. 
Заказывают на дни рождения, 
свадьбы и особенно много – на 

рождение малышей. Рамками и 
метриками можно оформить дет-
скую комнату. Дети любят яркие 
предметы, иногда даже играют с 
ними. Мои работы дарят людям 
радость, и это, по-моему, самое 
главное. 

Юлины работы можно увидеть 
в ее группе Вконтакте: https://
vk.com/fotoramkisarovarzamas. 
Чтобы сделать заказ, надо на-
писать Юле или позвонить по 
телефону 8(910)109-25-19.

� 

Наталья  
Романова 
 

Мира  
Майнд 
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Надо было отважиться и вы-
браться хотя бы в Нижний 
Новгород или Саранск. По-

сетить если не матч, то фан-зону 
и реально проникнуться духом 
спортивного праздника, а не про-
сто смотреть телевизор. Но скажу 
как на духу: опасаюсь чересчур 
большого скопления людей. А вот 
некоторые мои коллеги – люди 
более решительные и в плане 
футбола замотивированные. На-
пример, генеральный директор 
ГК «Два Аякса», предприниматель 
и настоящий болельщик Артем 
Мочалов постарался взять от 
ЧМ-2018 все возможное. Вот, 
как выглядит чемпионат мира по 
футболу его глазами.

НАСТОЯЩИЕ ОХОТНИКИ  
ЗА БИЛЕТАМИ

Розыгрыш билетов на чемпио-
нат мира-2018 FIFA организовала 
не случайно. Проводила розыгрыш 
именно она, российские чиновники  

к нему не причастны никоим об-
разом, так что подозревать кого-то 
в России в каких-либо махинациях 
с билетами – дело глупое. Для 
того все и было задумано, чтобы 
лишить спекулянтов возможности 
перекупать и перепродавать биле-
ты. FIFA специально максимально 
усложняет процедуру розыгрыша, 

разбивает его на этапы, чтобы ме-
ста на стадионах  распределялись 
честно, по разным странам, по 
разным квотам. Проверяет людей, 
в одни руки отпускает не больше 
четырех билетов. Так что спеку-
лянтов на этом чемпионате было 
немного. Мы на матчи собирались 
целой компанией, много куда хоте-

ли попасть, поэтому использовали 
все возможности. Сами участвова-
ли в розыгрыше, я также просил об 
этом знакомых и коллег, которые 
не планировали выезды. Выиграли  
в основном те, кто действительно 
очень хотел попасть на футбол. 
Удалось приобрести билеты на 
матчи с участием сборной России в 
свободной продаже. Возможность 
разжиться билетами была даже 
непосредственно перед играми, 
но это, конечно, определенный 
риск. Пользуясь опытом поездок 
на чемпионаты Европы, подсказал 
друзьям, как купить билеты с рук 
значительно дешевле. Это каса-

ется игр, которые не вызывают 
ажиотажа. Есть такие делегации 
из некоторых стран, которые берут 
квоты, но их не распространяют и 
потихоньку  подторговывают из-
под полы. Топовый матч – просят  
большие деньги, нет аншлага, и 
народ не очень-то рвется покупать 
билеты – продают по цене, соот-
ветствующей спросу. На матче 
Франция – Уругвай аншлага не 
было, друзья выкупили билеты у 
делегации из Панамы. В итоге  мы  
с билетами за 12 с половиной ты-
сяч рублей сидели в углу на верху, 
а друзья заплатили панамцам по 
шесть тысяч и попали на централь-
ный сектор, куда билетов вообще 
не продавались.

Самые дешевые билеты на 
ЧМ-2018 – за ворота, за тысячу 
с чем-то и только для россиян. 
Из-за ворот своеобразный обзор, 
а кроме того, там находятся фа-
натские секторы, где спокойно не 
посидишь – вокруг все прыгают, 
могут пивом облить, попасть чем-
нибудь. Но такие цены реально 
были, один мой коллега выиграл 
как раз такой билет. А вообще хочу 
сказать, что  FIFA превзошла себя 
по жадности. Если на Евро билеты 
первой категории – это центр, 
второй – не так далеко от центра, 
третьей – радиус, четвертой – за 
воротами, то FIFA устроила так, 

ИЗНУТРИ

Главное приключение года: ЧМ-2018
Кто просидел в Сарове весь Чемпионат мира по футболу, тот я. Теперь жалею, конечно

Наталья  
Романова 
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что первая категория, то есть 
самые дорогие билеты, – это прак-
тически весь стадион, вторая – 
это радиус, третья – почти за во-
ротами, а четвертая – совсем за 
воротами. Покупаешь билет пер-
вой категории, а сидишь на линии 
углового под крышей.

ГОРОДА И СТАДИОНЫ
Был в шести городах на девя-

ти матчах. В Санкт-Петербурге 
были на знаменитом  стадионе «с 
бакланами», внимательно посма-
тривали вокруг, но все на самом 
деле было замечательно. Стадион 
красивый, удобный. Идти до него, 
правда, было холодно, пришлось 
делать от метро большой крюк, 
а дул сильный ветер. Но весь 
путь – по набережной, и этот ве-
ликолепный «парящий» мост, сам 
стадион переливается разными 
цветами – в общем, довольно эф-
фектно. А  вот выход со стадиона 
был организован отвратительно. 

С нами был друг с ОВЗ,  который 
на стадион и со стадиона попал 
без проблем – за ним  приехали, 
забрали, привезли-увезли, все с 
сопровождающим. А вот попасть 
в метро – это была совсем другая 
«песня». Почему-то всех стали 
загонять в один конкретный вход, 
в нем открыли только одну дверь, 
в которую надо было умудриться 
протиснуться. Нам пришлось сто-
ять около часа и ждать удобного 
момента. На наше счастье, нако-
нец, повезли на колясках людей, 
которые совсем не могут пере-
двигаться без посторонней по-
мощи. Мы пристроились за ними 
и так все-таки смогли втиснуться 
в метро. Мы так и не поняли, чем 
была вызвана такая организация, 
но больше такого, слава богу, не 
встретили нигде. С других стади-
онов выходили быстро, корректно, 
в Москве зрители вообще почти 
моментально «рассасывались» – 
все 78 тысяч человек. 

Очень понравился стадион 
в Нижнем Новгороде: форма, 
перфорация, подсветка, самое  
эффектное то, что можно через 
перфорацию увидеть Волгу, по 
которой плывут корабли, город, 
мост, по которому двигаются 
машины. В перерыве можно полю-
боваться. Удобно, хорошие места. 
Немного туалет странно располо-
жен – у самого выхода, возникала 
очередь, а тут ты с трибун выхо-
дишь. И кстати, самый дотошный 
досмотр был именно в Нижнем 
Новгороде – даже подошвы боти-
нок металлоискателем прозвани-
вали (наследие ОМОН-сити). Но 
полицейские, как впрочем, и на 
всех стадионах, были предельно 
корректны и доброжелательны. 
Как и сотрудники службы охраны, 
волонтеры – лучшего отношения 
я нигде до этого не встречал. 
Однако на других стадионах, за 
исключением нижегородского, все 
проходило быстрее раза в четыре.

В Саранске – тоже отличный 
стадион. Насколько я знаю, по-
сле чемпионата мира его будут 
какое-то время эксплуатировать 
в первозданном виде, прово-
дить экскурсии, а потом часть 
трибун все-таки разберут, так 
как эксплуатация весьма дорого 
обходится. В Нижнем Новгороде 
все останется как есть, сейчас 
ищут инвестора, который будет 
заниматься эксплуатацией. 

В Казани было совсем круто, 
это вообще самый дружелюбный 
город, во всех смыслах готовый 
принимать крупные соревнова-
ния. Замечательный стадион, от-
личная инфраструктура, близкие 
подходы, возможность недалеко 
припарковаться. Рядом со ста-
дионом можно было недорого 
поесть – люди работали на объем, 
а не задирали цены. Заказали 
еды на тысячу рублей – еще и 
торт дали в подарок. Город при-
вык к большим турнирам и умеет 

их проводить так, что остаются 
самые лучшие впечатления.

В Самаре стадион был готов 
к приему Чемпионата мира в 
меньшей степени, чем в других 
городах. Там возникла какая-то 
критическая ситуация, связанная 
со сменой губернатора. Новый 
губернатор не давал никаких 
гарантий, что стадион удастся 
достроить к началу чемпионата. 
В итоге спортсооружение все-таки 
достроили, но скромнее. Было 
видно, что все доделывалось в 
последний момент. 

В Москве побывал  только в 
Лужниках. Там стадион в большом 
порядке, потрясающе быстрый 
вход и выход, очень красиво, от-
личная арена, атмосфера, виды и 
победа над Испанией)

ПОЕЗДА, САМОЛЕТЫ И ПИВО
Поездами во время Чемпионата 

мира пользоваться довелось, не 
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Телепрограмма на неделю
05:00 Мелодрама «Широка река» 

(Россия) 16+
06:00 Без обмана. Грибы отсюда  

12+
06:44 Телевизионная Биржа Труда  

16+
06:45 Между прочим 16+

07:00 Послесловие. События 
недели  

07:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:00 Комедия «Взрослая дочь 
или тест на...» (Россия)  16+

09:50 Криминальный детектив 
«За пределами закона» 
(Россия) 16+

11:35 Александр Барыкин. 
Недоигранный концерт 16+

12:25 Без обмана. Драка в 
магазине 12+

13:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:20 Документальный фильм 
«Удар властью»  16+

14:05 Николай Гастелло. 
Таран в небо или выбери 
себе героя 16+

14:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:00 Остросюжетный фильм 
«Опасные гастроли» 
(Россия)    0+

16:50 Детектив "Беспокойный 
участок" (Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Вадим Булавинов.  
Прямой разговор 16+

18:45 Историческая драма 
«Столыпин... Невыученные 
уроки» (Россия)  12+

20:50 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Новости  

22:00 Без галстука 16+

22:20 Основной элемент  16+

22:50 Детектив «Беспокойный 
участок» (Россия) 16+

23:40 Остросюжетный фильм 
«Опасные гастроли» 
(Россия)    0+

01:10 Документальный фильм 
«Удар властью»  16+

01:50 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Широка река» 
(Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:20 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

06:40 Мультфильм    0+

06:55 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

07:35 Мультфильм    0+

07:55 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

Понедельник 06.08.

Вторник 07.08.

08:39 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:40 Ток-шоу «Врачи». 
Альтернативная медицина 
12+

09:30 Историческая драма 
«Столыпин... Невыученные 
уроки» (Россия) 12+

11:20 Кремлевские дети. 
Владимир Микоян. Погиб 
смертью храбрых…  16+

12:10 Без обмана. ГОСТ или ТУ 
12+

12:55 Основной элемент  16+

13:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:20 Документальный фильм 
«Удар властью» 16+

14:05 Семь смертных грехов. 
Сестры гнева 16+

15:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:05 Мелодрама «Мы, двое 
мужчин» (Россия) 12+

16:50 Детектив «Беспокойный 
участок» (Россия) 16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Жилищная кампания  16+

18:40 Историческая драма 
"Столыпин... Невыученные 
уроки" (Россия)  12+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Новости  

22:00 Городские истории  16+

22:20 Модный свет  16+

22:40 Детектив «Беспокойный 
участок» (Россия)  16+

23:35 Мелодрама «Мы, двое 
мужчин» (Россия) 12+

01:05 Документальный фильм 
«Удар властью»  16+

01:50 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Широка река» 
(Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:20 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым  12+

06:45 Мультфильм    0+

06:50 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Жилищная кампания  16+

07:30 Основной элемент  16+

07:50 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:39 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:40 Ток-шоу «Врачи». Сахар в 
крови 12+

09:30 Историческая драма 
«Столыпин... Невыученные 
уроки» (Россия)  12+

11:20 Кремлевские дети. Игорь 
Смирнов. Его отец создал 
СМЕРШ 16+

12:15 Без обмана. Вечная 
свежесть 12+

13:00 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

13:24 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:25 Документальный фильм 
«Удар властью»  16+

14:10 Семь смертных грехов. 
Фильм второй 16+

15:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:05 Драма «Груз без 
маркировки» (СССР) 12+

16:50 Детектив «Беспокойный 
участок» (Россия) 16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Сделано в СССР 16+

18:45 Доброе дело  16+

18:55 Историческая драма 
«Столыпин... Невыученные 
уроки» (Россия)  12+

20:45 Телевидение Сарова

20:55 Микрорайоны  16+

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Новости  

22:00 Без обмана. Драка в 
магазине 12+

22:45 Детектив «Беспокойный 
участок» (Россия)  16+

23:35 Драма «Груз без 
маркировки» (СССР)  
12+

01:20 Документальный фильм 
«Удар властью»  16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Широка река» 
(Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:20 Киноистории. 
«Гардемарины, вперед!»  
16+

06:45 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Доброе дело  16+

07:30 Сделано в СССР 16+

07:45 Мастер-класс 16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:39 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:40 Ток-шоу «Врачи». Бегом в 
туалет 12+

09:30 Историческая драма 
«Столыпин... Невыученные 
уроки» (Россия)  12+

11:20 Кремлевские дети. Дети 
Троцкого. Смертельный 
исход 16+

12:15 Без обмана. «Волшебная» 
техника 12+

13:00 Городские истории  16+

13:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:20 Документальный фильм 
«Удар властью»  16+

14:10 Анатолий Карпов. Ход 
конем 16+

14:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:00 Детектив «Будни уголовного 
розыска» (Россия) 12+

16:45 Детектив «Беспокойный 
участок» (Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45 Детектив «Отражение» 
(Россия)  16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Новости  

22:00 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

22:20 Основной элемент  16+

22:50 Детектив «Беспокойный 
участок» (Россия)  16+

23:45 Детектив «Будни уголовного 
розыска» (Россия) 12+

01:20 Документальный фильм 
«Удар властью»  16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Широка река» 
(Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:20 Мастер-класс 16+

06:30 Мультфильм    0+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым  12+

07:45 Мультфильм    0+

07:50 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:40 Детектив «Отражение» 
(Россия)  16+

12:35 Телекабинет врача  16+

12:55 Программа партии  16+

13:10 Документальный фильм 
«Удар властью»  16+

14:00 Документальная драма 
«В одном шаге от третьей 
мировой» (Россия)  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Детектив «Отражение» 
(Россия)  16+

20:30 Экспертиза 16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Новости  

22:00 Без галстука 16+

22:20 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина 16+

00:10 Мелодрама «Связь» 
(Россия) 16+

01:35 Документальный фильм 
«Удар властью»  16+

02:15 Ночной эфир 16+

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Мультфильм    0+

05:25 Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса 16+

06:10 Детектив «Кодовое 
название «Южный гром» 
(Россия)  12+

08:40 Мелодрама «Три королевы» 
(Россия) 16+ 

Четверг 09.08.

Пятница 10.08.

Среда 08.08.

12:35 Домой! Новости 16+

12:55 Городские истории  16+

13:15 Телевидение Сарова

13:25 Микрорайоны  16+

13:35 Модный свет  16+

13:55 Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса 16+

14:35 Детектив «Дубля не будет» 
(Россия) 16+

16:05 Юбилейный вечер 
Александра Зацепина  
16+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Боевик «Казак» (Россия) 
16+

20:45 Для тех, чья душа не спит  

21:20 Мелодрама «Три королевы» 
(Россия) 16+ 

01:10 Концерт М. Девятовой  
«В День рождения  
с любовью»  12+

03:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым   
12+

06:00 Кулинарное шоу «Бисквит» 
12+

07:20 Мелодрама «Стежки-
дорожки» 0+

08:40 Мелодрама «Три королевы» 
(Россия) 16+ 

12:35 Телекабинет врача  16+

12:55 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

13:15 Телевидение Сарова

13:35 Основной элемент 16+

14:00 Экспертиза  16+

14:20 Мелодрама «Связь» 
(Россия) 16+

15:50 Криминальная драма 
«Мой дом – моя крепость» 
(Россия) 16+

17:35 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

17:45 Микрорайоны  16+

17:55 Тото Кутуньо. Italiano vero  
16+

18:40 Драма «Опасное 
погружение» 
(Великобритания)  16+

20:30 Послесловие. События 
недели  

21:35 Между прочим 16+

21:45 Модный свет  16+

22:05 Документальная драма 
«Заговор маршала» 
(Россия) 16+

01:50 Детектив «Дубля не будет» 
(Россия) 16+

03:10 Ночной эфир 16+

21:45 Модный свет  16+

22:05 Мелодрама «Три королевы» 
(Россия) 16+ 

00:45 Триллер «База «Клейтон» 
(США) 16+

02:20 Ночной эфир 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.

Воскресенье 12.08.

Суббота 11.08.
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только на машине перемещались. 
Не всегда успевали на фанатские 
составы, так что приходилось 
задействовать и обычные. Увы, 
упустил я момент с самолетами, а 
были и специальные самолеты на 
матчи с участием сборной России 
по 5 рублей. Один мой друг успел 
в такое вписаться. Фанатские 
поезда были чистые, удобные, 
вагоны новые, а вот полицейские 
в поездах чересчур суровые, не 
такие, как на стадионах. Видимо 
всех хороших полицейских как раз 
на стадионы и забрали. Во время 
чемпионата были послабления  
по пиву – на спортивных объек-
тах им можно было хоть упиться, 
в том числе прямо на трибуне. 
Что характерно – российские бо-
лельщики пили пива не особенно 
много, а вот иностранные гости от-
рывались на всю катушку, щедро 
обливали пенным напитком себя 
и других. До того, чтобы кто-то 
где-то валялся, дело при мне не 
доходило, но видел в Саранске 
очень колоритного болельщика 
из Туниса. Он был изрядно пьян – 
одновременно дудел в вувузел, 
размахивал макетом кубка мира 
и пивом, носился по рядам, пери-
одически выплескивал напиток на 
окружающих. Его долго не трога-
ли полицейские, наверное, только 
потому, что этот иностранный 
гость периодически скандировал: 
«Россия! Россия! Путин! Путин!». 
Но где-то за двадцать минут до 
конца матча чаша терпения по-
лицейских переполнилась, ино-
странного гостя куда-то увели. 
Наш народ в плане пива все-таки 
гораздо спокойнее, чем иностран-
цы. Сколько они его пьют – это 
просто ад какой-то. Непонятно, 
как в них столько влезает. Но мы 
отвлеклись от темы про поезда, 
так вот, в каждом купе лежало 

меню с символикой Фифа, в ко-
тором в том числе было указано 
и пиво. Проводник мог тебе его 
доставить из вагона-ресторана. 
Очень дико выглядела на этом 
фоне ситуация, когда полицей-
ский пытается составить на тебя 
протокол за то, что есть в меню 
поезда! Сошлись на том, что мы 
не звоним Инфантино, а они не 
пишут протокол) 

В фанатских поездах  оказалось 
тихо и спокойно, люди ехали на 
матчи даже целыми семьями – с 
детьми, бабушками, дедушками. 
Чемпионат мира – это праздник, 
который пришел домой к нам ко 
всем, и многим хотелось восполь-
зоваться возможностью посетить 
матчи либо хотя бы сходить в 
фан-зону и приобщиться к тому, 
что происходит. 

ЖИЛЬЕ, ТАКСИ И  ХЛЕБ 
НАСУЩНЫЙ

Мы выстроили хитрую логи-
стику – матчей посетили много и 
особо надолго ни в одном городе 
не задерживались, переезжали 
с места на место. Либо останав-
ливались у друзей. Знаю, что 
имелись  для болельщиков и 
гостиницы, и квартиры. Главное 
было – заранее обо всем поза-
ботиться и нещадно отсекать 
неадекватов, которые ломили не-
сусветные цены – по 20 тысяч за 
ночь. По просьбе друзей поискать 
что-нибудь в Нижнем Новгороде, 
находил отличные предложения – 
две тысячи в сутки за квартиру 
или номер на троих. У меня друг 
в Сочи останавливался в гости-
ничном номере за две тысячи с 
небольшим. Что касается поесть, 
в той же Казани, например, были 
отличные обеды за 300 рублей, 
практически домашние. В Москве 

цены московские. Всегда можно 
было найти место подходящее по 
цене, никакой особой ажиотации 
не было. Слышали, что таксисты 
несколько грубили – обманывали 
иностранцев. Мы пользовались 
«Яндекс.Такси», где все прозрач-
но и фиксированная цена. В часы 
проведения матчей цены немного 
повышались, но это объяснимо – 
спрос большой. 

НАРЯДНЫЕ И ВЕСЕЛЫЕ
В Россию из-за рубежа люди 

приехали в подавляющем боль-
шинстве адекватные. Редкие 
неадекваты очень быстро высы-
лались из нашей страны домой. 
Поэтому впечатления от общения 
с иностранными болельщика-
ми остались просто отличные. 
Не встречал среди них вообще 
проявления расизма, национа-
лизма и прочего в таком духе. 
Жаль, что почти не пересеклись 
с бразильцами и перуанцами. 
Они были прекрасны: нарядны, 
веселы, много пели. Шведы были 
очень хороши в своем единстве, 
красиво шествовали. Отличные 
впечатления от аргентинцев – они 
вообще пели по любому поводу, 
песен у них просто миллиард. В 
Нижнем Новгороде на Покровке 
в одном из баров они сделали 
импровизированную трибуну и 
по очереди с Хорватами на нее 
взбирались, а потом и все вместе, 
пение продолжалось с самого 
утра и до позднего вечера во-
обще без остановок. Собрали  
толпу слушателей, так все было 
восхитительно. Очень колоритны 
были австралийцы с надувными 
кенгуру, с шапками-кенгуру на 
голове. Очень мало было фран-
цузов, даже на финале, и болеют 
они тихо. А в целом, был просто 

отличный праздник спорта, и от-
ношения между людьми из разных 
стран были самые дружелюбные. 
Подпортило картину поведение 
хорватских футболистов и не-
которых ребят из сборной Швей-
царии – дали они политического 
жару, имели место определенные 
провокации, связанные с темой 
национализма и фашизма. Счи-
таю, что FIFA следовало бы этих 
спортсменов серьезно наказать. 
Но к болельщикам это не имеет 
отношения. 

Очень много было на чемпио-
нате китайцев и японцев, при том, 
что китайская сборная участия в 
ЧМ не принимала. В Китае сейчас 
отлично с экономикой, представи-
тели этой страны, благо у них есть 
на это деньги, с удовольствием пу-
тешествуют и стараются побывать 
на всех значимых мероприятиях. 

Во всем на чемпионате чув-
ствовалась атмосфера доброты 
и взаимопомощи. В любом городе 
местные жители были готовы не 
просто рассказать тебе, как прой-
ти куда-то, а чуть ли не за руку 
отвести. Мои друзья помогали на 
станции Арзамас-1 большой груп-
пе болельщиков из Перу, объясня-
ли, как попасть в Саранск, даже 
оставили номер, чтобы помогать 
в критических моментах, перево-
дить с испанского и английского, 
если возникнут какие-то вопросы, 
хотя люди крайне занятые. Те 
были очень рады, что на понятном 
им языке кто-то может их опера-
тивно проконсультировать. 

В РОССИЮ НУЖНО БЫЛО 
ВЕРИТЬ

На момент начала чемпионата 
наша команда имела крайне низ-
кую позицию в рейтинге FIFA. Хотя 
стоит признать, рейтинг этот – ду-
рацкий, сейчас его стараются как-
то пересмотреть, сменили систему 
рейтингования. В сборной России 
не было звезд, таких, как тот же 
Салах, например, в сборной Егип-
та. Задачей нашей команды было  
выйти  из группы, сделать это не 
удавалось уже очень давно на 
разных турнирах. Задачу сборная 
успешно выполнила уже в первых 
двух турах, отчего на матч с Уруг-
ваем вышел уже видоизмененный 
состав – лидерам дали отдохнуть. 
Было без разницы, займут ли рос-
сияне в группе первое или второе 
место – от этого не зависело, на 
кого сборная выйдет в одной вось-
мой. Так что к результату игры 
с Уругваем я отнесся спокойно, 
главное было подготовиться к 
встрече с Португалией либо Ис-
панией и там уже показать все, 
что ты можешь. Тренер, понимая 
возможности команды, вытроил 
на матч с Испанией единственно 
правильную тактику. Если прежде 
мы пропускали от Испании по три 
мяча, то в этот раз один, причем 
забили его себе сами. Это отлич-

ный результат. Сборная России 
имела моральное преимущество, 
и это сказалось в серии пенальти. 
Победа над Испанией в 1/8 – это 
уже максимум, на который могли 
рассчитывать болельщики до 
чемпионата. А ведь немного удачи 
в серии пенальти с хорватами, 
и финал уже рисовался бы как 
вполне реальная перспектива. 
Так интересно сложился чемпио-
нат, что побеждали  команды, от 
которых этого не ожидали. Очень 
интересный чемпионат в плане 
результатов и в плане тактики. 
Были настоящие находки внутри 
уже известных схем. Побеждали 
те, кто мог перестроить тактику по 
ходу матча, а кто не мог этого сде-
лать, вылетал, как бы хороши ни 
были игроки в составе команды. 
Наши – молодцы, могли бы пройти 
и дальше, но и так добились очень 
многого. В Черчесова я верил, 
хоть и с осторожностью. Нельзя 
ругать людей перед чемпионатом, 
нужно их обязательно поддержи-
вать. То, что происходило перед 
ЧМ в прессе, категорически не 
одобряю. Мы с друзьями болели 
изо всех сил, верили в лучшее 
и стали участниками этого чуда. 

ЧМ-2018: ГЛАВНЫЙ УРОК
Самый ключевой эффект чем-

пионата не футбольный. Главное – 
переоценка нашей страны в гла-
зах мировой общественности. 
Иностранцы лично убедились, 
что та пропаганда, которую они 
смотрят и читают, действитель-
ности не соответствует. Гости 
увидели, что россияне открыты, 
доброжелательны, нет никакой 
опасности на каждом шагу. Что 
в России есть невероятно краси-
вые места, потрясающие города, 
много интереснейших туристиче-
ских маршрутов. Раньше, когда в 
другой стране я шел в футболке с 
символикой российской сборной, 
на меня, случалось, косовато по-
сматривали. 

Теперь, я уверен, за грани-
цей будут принимать совсем 
по-другому. Встречать не с 
опаской, а доброжелательно. 
Такая переоценка России и ее 
жителей, тот имидж, который 
мы теперь имеем на между-
народной арене, однозначно 
стоили тех денег, которые были 
потрачены на проведение Чем-
пионата мира по футболу. 

А созданную инфраструктуру 
нужно правильно использовать, 
как и эффект интереса к футболу, 
который уже проявляется, судя 
по заполняемости стадионов в 
первых турах.

� 
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Барахолка
ПРОДАМ 

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Ваз 21053 1999 г.в. фаркоп, 
новая летняя и зимняя резина, 
новый аккум, много нового. есть 
ржавчина, пороги под замену, 
цена 27 торг Тел.: 89527777186

  � Лодку пвх FLINC F300TLA. 
Новая 15.000 руб. Тел.: 987-086-
85-25

  � Продам ГАЗ 2410, 1990 г/в., 
пробег 100 тыс.км, 1 хозяин, на 
ходу, состояние среднее, 30 000 
руб. Т. 8-952-449-13-78; 5-87-12

  � Продам Hyundai ix35, 
2014 г/в, 2.0 150л.с. 4wd 
6МТ, 1 хозяин, пробег 
54000.Все ТО в сервисной 
книжке. Цена 1 020 000. 
Торг. Тел.89200024495

  � Продам Opel Mokka, дек. 2014, 
пр. 46000 км, комплектация 
Enjoy, механика, передний при-
вод, двигатель 1,8 л, 140 л.с., 
зимняя рез. Тел.: 89081500598

  � Пежо 3008 2012г.в дв 1.6-
150л.с (БМВ), пр-38т.км (4 ТО, 
сервис. книга), автомат, Фран-
ция, «ярко-белый» цена-638т.р 
Тел.: 89524433347

  � Lada Largus 2013г .в  дв 
(Рено)1.6-105л.с, мкпп, пр-62т.
км, «бежевый мет.», 5 мест, 
макс. компл. цена-459т.р Тел.: 
89524433347

  � Mitsubishi colt 2008г цв.голубой 
2хоз пр.78т.км климат ст.под. 
под.сид ABS SRS отл. сост магн 
Ц.З лит. диски эл.зерк цена 
290т.р Тел.: 3-19-67 89524746503

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Аккумулятор новый «Renault 

Nissan АКОМ 12V L3 70Ah 720A» 
с обр. полярн. изг. март 2018г для 
Duster, Terrano, Kaptur дёшево 
3500р Тел.: +7-903-052-17-40

  � Камеру заднего вида в пла-
фоне освещения номерного 
знака для Duster, Terrano, Kaptur 
дёшево за полцены 1.600р Тел.: 
+7-903 052 17 40

  � Летняя резина Nokian Hakka 
Blue R16 (215x65), в отличном 
состоянии, без порезов и про-
колов. Куплена в 2017 году. Тел.: 
89535709797

  � Летняя резина R13 на дис-
ках ваз ( 2 шт), багажник Ваз 
на крышу,недорого. Тел.: 8 962 
512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Продам Jabra Wave гарни-
тура Bluetooth-2700р;нов.нов. 
стерео блютуз( 2 наушника) без 
проводн- 1550руб нов. 16 ГБ, 

MP3-плеер -2800р. Тел.: 8 904 
792 12 92

  � Газовая плита ARDO в хоро-
шем рабочем состоянии Тел.: +7 
908 747 4975

  � Пароочиститель отпарива-
тель kitfort КТ-909. Цена: 3499 р. 
Сост нового. Для очистки паром 
поверхностей, глажки и отпари-
вания белья. Тел.: 89506211346

  � Продам ККМ Ока 102 К. Почти 
новый - 6000 руб. Рамку в отл. 
состоянии/ на Шкода Йети ( 
без климат )родная,MP3-плеер 
-2800руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � Продам напольные колон-
ки Yamaha ns-125f. Мощность 
40 Вт, 86 дБ, 6 Ом, размеры 
236x1050x236 мм. Звук достой-
ный. Состояние идеальное Тел.: 
89101208550

  � НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ( полные),ЕЩЕ 
В  П Л Е Н К Е : M P 3 ,  F M ,  T F /
M ic ro  SD  с л от ,  20  Гц -20 
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ. 
-2700руб Тел.: 8 904 792 12 92

  � Холодильниик indesit -7 т.р., 
микроволновка samsung - 2 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � ЖК ТВ LG 42L629V, 42 дюйма 
(107см), функция 3D, разреше-
ние 1920x1080, стереозвук, фор-
мат 16:9, состояние отличное. 
Тел.: 89535709797

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Входная металлическая дверь 

«TOREX», правая. Установочные 
габариты коробки 2050 Х 950 мм. 
Цена 3000 руб., без торга, само-
вывоз. Тел.: 89026862056

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Перепела породы «Техасский 

бройлер» любых возрастов. Мо-
лодая перепёлка-несушка 180 р. 
за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт. 10р Тел.: 9056638642, 
9990721098

  � Очень умные, а также ла-
сковые котята породы донской 
сфинкс ждут своих хозяев. Цена 
договорная. Тел.: +79506159466

  � Щенки карликовой дш таксы. 
Рыжие суки. Привиты по возра-
сту, с док-ми. Веселые, милые, 
самые красивые. Возраст 1,5 
мес. Рассрочка Тел.: 8-910-873-
93-96

  � Щенок йорка, девочка, 8 мес., 
красивая, миниатюрная, мор-
дочка беби фейс, с документам 
РКФ Тел.: 89503604478 Адрес: 
Курчатова

  � Черно-кремовый кобель кар-
ликовой таксы. Документы IKU. 
Возможен предварительный 
резерв. д.р. 16.07.18. Цена 15 т.р. 
Тел.: 8-910-873-93-96

  � Черный пайболд (пятни-
с тый)  кобель  карликовой 
таксы. Документы IKU. Воз-

можно резервирование. д.р. 
16.07.18. Дорого. Рассрочка.  
Тел.: 8-910-873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта ASUS Mini R7 
360 2Gb – компактная игровая 
видеокарта. Цена: 5000руб.(на 
гарантии) Тел.: +79026871480

  � Сист блок 2хяд intel  3,4 
ггц, 200гб, 1 гб озу - 3 т.р., 
сист. 2хяд Intel 2,6Ггц,1 Тб,1 
гб озу,gf8600gts-3 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � SSD накопитель Zheino S1 
64GB / 2,5 дюймов / SATAIII / Но-
вый в упаковке / Цена: 1800руб. 
Тел.: +79026871480

  � ЖК мон. 17»-1,5 т.р, жк мон. 
19»-2 т.р Тел.: 89200207690 (по-
сле 17 ч.)

  � Жесткий диск (новый) / 
Toshiba P300 [HDWD110UZSVA] 
/ емкость 1 Терабайт / Цена: 
2400руб Тел.: +79026871480

МЕБЕЛЬ 
  � 2-сп. кровать 2х1,4 новую 

5000 + матрас 3000, диван-ев-
рокнижка 4000, тахту 1000, сто-
лы от 500, кресло 500, прихожая 
2000 и мн. др. Тел.: 89506002872

  � Кровать 2сп. с матарсом-
2т.р, кух. стол - 500р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Надувное кресло в лодку 
«Стандарт» S60. Выдерживает 
вес до 150 кг. Сделано из ар-
мированной ткани плотностью 
850 г\м2. Цена 1500р Тел.: 987-
086-85-25

  � Новые диваны-книжки по 5 
и 5,4 т.р., сп.место 1,44х1,9м и 
1,25х1,9м., пружина или паралон, 
дост. беспл. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  Продаю гараж на ключевой 

под ГАЗель, погреб, яма, сухой. 
СРОЧНО! Тел.: 89601906096

  � 1-комн. кв, общ. пл. 28 кв.м., 
5 этаж Музрукова, 39/3 (ново-
стройка). С хорошим ремонтом, 
мебелью и бытовой техникой . От 
собственника. Тел.: (904)3952629 
по будням после 18-00, в выход-
ные с 9-00 до 21-00

  � 1-комн. кв. Зернова, 59, 
общ.30,9, этаж 2/2. Собствен-
ник. 1 600 т.р. Без посредников. 
Нотариальная сделка. Тел.: 
9506003504 (после 18)

  � 1-комн. кв. ул.Москосвкая 
22/1 общ.пл.29,4 кв.м. (5 этаж). 
Квартира от собственника. Тел.: 
(904)3952629 по будням после 
18-00, в выходные с 9-00 до 21-00

  � 2-комнатную квартиру (ста-
рый р-он, 3-ий этаж, без балко-
на). Тел.: (83130) 5-30-53 (с 9.00 
до 12.00, после 17.00)

  � 3 кв. Ленина д.60, 68/48/8,5 
кв.м., комнаты раздельные, 1 
высокий этаж. Цена 3500тр, торг, 
рассмотрим обмен. Тел.: 3-17-95, 
89049064310

  � 3 кв. Ленина д.7, 3 эт, 2 балко-
на, хорошее состояние. Оставим 
кухню и шкаф в прихожей. Про-
писка к лицею №3. Цена 4500тр.
Собственик Тел.: 89601623003, 
89049064310, 3-17-95

  � Гараж на стрельбище. При-
ватизирован, в собственно-
сти. Двухуровневый, железо-
бетонные перекрытия, цоколь-

ВСЯ 
РЕКЛАМА 

9-55-55
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ный этаж сухой. Без отделки.  
Тел.: 89307137867

  � Огород 4,5 сот Красная звез-
да, 1 линия. Двухэтажный садо-
вый домик (1 эт кирпич, 2 эт де-
рево) электрифицирован. Вода 
сезонная. Тел.: +79290382677

  � Огород в Красной звезде 175 
т.р. торг. Первый поворот после 
водонапорной башни. 1 участок 9 
проезд огород 476. Площадь 4.5 
сотки Тел.: 89040512394

  � Продам комнату с со-
седями в 4-комн. кв на пр 
Ленина, д. 23, 2/7 доли по 
документам, 29 кв.м. общей 
площади, 22 кв.м. комната. 
От собственника. 1 050 000 
руб. Т. 8-952-447-40-39

  � Продам жилой дом и земель-
ный участок 23 сот. в Мордовии, 
д. Русское-Караево, 40 км от г. 
Саров. в доме газ, электриче-
ство, вода. в Тел.: 89271938792

  � Участок 4.5 соток в Красной 
звезде 250 т.р. торг, не при-
ватизирован, не ухожен. Тел.: 
89527777186

  � Дача в Балыково (3-эт. дом 
100 кв.м., 6 комнат) на участке 
5 сот. Третий этаж - мансард-
ный. Есть погреб, балкон. Цена: 
1.200.000. Тел.: сот. +7-904-048-
90-28, +7-904-042-21-10

  � Дача в с/о Заря, рядом озеро и 
лес. 6 соток. Кирпич. дом, гараж, 
плодовые деревья.+ доп. 6 соток 
под огород. Цена 550 т.р. (Торг!) 
Тел.: 89161848331 (пишите смс, 
перезвоню) Адрес: Аламасово. 
с/о. «Заря», ул. Тихая

  � Дом пр. Ольховый (ТИЗ) сру-
бовой, земля 6 соток, баня. Цена 
5500 т.р. Вопросы по тел.: 3-17-
95, 89049064310

  � Дом ул.Дорожная, д.32 (Ба-
лыково), имеется баня. Свой 
вход. Требует вложений. Цена 
2 500 т.р, торг. Собственник. 
Тел.: 89601623003, 89049064310, 
3-17-95

  � Дом д. Осиновка Дивеевский 
район,ул. Нагорная д.27 по-
стройка старая, коммуникации 
рядом, плюс земля 17 соток. 
Цена 700 тр торг. Тел.: 3-17-95,  
89049064310

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Ку р т к а  м у ж ,  R e s e r v e d , 

демисез,черно-коричневая, 
плотная непромокаемая, капю-
шон, состояние новой, р-р М (44-
46) 1000р Тел.: 8-908-16-205-26

  � Новая куртка O\’stin, р-р 48-
50, рост 180-185. Цена: 900 руб. 
Новые мужские ботинки(туфли) 
из натуральной кожи. Р-р 42-43. 
2499 р. Тел.: 89506211346

ПРОЧЕЕ 
  � Велосипед «Дорожник» 1000 

р., сейф оружейный 3500, эл. 
двигатели по 900 р, канистры 
алюмин. 10 и 20 л, микрометр 
700 р. и мн. др. Тел.: 89506002872

  � Ружье ТОЗ БМ 16 (хроми-
рованные стволы), использо-
валось мало. 8000 руб. Тел.: 
89082334949

  � Иван-чай ферментированный 
урожая 2018 года. Тел.: 8-920-
027-66-67

  � Продам из домашнего хозяй-
ства перепелиные яйца-25 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: 9056638642, 
9990721098

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р Тел.: 9056638642, 
9990721098

  � Продается мясо кролика. 
Порадуйте себя и близких на-
туральным, диетическим мясом. 
Тел.: 89082360145

  � П и л о м а т е р и а -
л ы .  Те л . :  8 9 3 0 8 0 4 4 3 5 3 , 
89877496441

  � Неодимовый магнит 45*30 
сила сцепления 90кг. Тел.: +7 
908 747 4975

  � Спиннинг Norstream Dynamic 
F1 762M. Сломан кончик. В ма-

газине стоит 10.000 руб. летние 
скидки - Продам за 2.000 руб. 
Тел.: 987-086-85-25

СВЯЗЬ,  
ТЕЛЕФОНЫ 

  � Радио телефон в отл. сост. 
база PANASONIC KX-NCD540 
RU.наворочен + 2 трубы/по-
лифония - 3200руб;кнопочнй 
телефон самсунг -330 руб;  
Тел.: 8 904 792 12 92

  � Новый Смартфон Ориги-
нал Doogee T6-/батарея-6250 
мАч /бампер+ пленка+ уда-
ропочное стекло, документы, 
зарядник, цена-8700р.торг.  
Тел.: 8 904 792 12 92

МАТЕРИАЛЫ  
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Дверные полотна б/у в хо-
рошем состоянии за симво-
лическую сумму. Самовывоз.  
Тел.: +79300704229

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  �  Фенистил гель и капли, но-

вые, не использовались, сроки 
в норме, по 300р. Тел.: 8-908-
16-205-26

  � Повязку поддерживающую 
медицинскую для фиксации 
руки ELAST 0110, р-р 30-38 см, 
р-р 36-44 см, 2 упаковки, новые  
Ц. 320р. Тел.: 3-72-75

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  Renault Logan или Renault 
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого. 
Тел.: 3-78-33 89087620833

  � Автомобиль с автоматической 
коробкой передач. Тел.: 3-74-60, 
8-908-762-04-60.

  � Куплю авто до 200 - 230 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-195-95-02

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Б/у неисправные автомобиль-

ные аккумуляторы от 400 р. сам 
подъеду Тел.: 89200207690 (по-
сле 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Микроволновку, холодиль-
ник, стиральную машину, теле-
визор в рабочем состоянии  
Тел.: 89506015006

  � Холодильник, микровол-
новку.  телевизор рабочие  
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Куплю Б/у палатку торговую 

размер от: шир.2,5 -глуб.1,5 м, 
шатер, мойку из нержавейки 
с правым выступом. автореги-
стратор или КОМБО Тел.: 8 904 
792 12 92

МЕБЕЛЬ 
  � диван, кровать 2-х сп., еврок-

нижку Тел.: 89200207690 (после 
17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  КУПЛЮ огород с/о Гагарина, 

Кремешки, Союз, т.д. наличие 
дома, БАНИ, света, воды. Куплю 
до 370 тыс. руб. Тел.: 8 962 505 
43 83

  � Квартиру в Сарове, или об-
мен. Тел.: 3-75-69, 8-908-762-
05-69.

  � КУПЛЮ СЕБЕ ГАРАЖ /шири-
ной от 3.7 метр и дл 8м и более/ 
в старом районе города или на 
Маяковке. КУПЛЮ ГАРАЖ до 
500 тыс руб. Тел.: 8 908 762 08 45

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Куплю радиодетали, измери-

тельные приборы, генераторные 
лампы тел. 8-916-739-44-34

МАТЕРИАЛЫ  
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Куплю в гараж: крепкий вер-
стак, многоуровневый стеллаж, 
ленту  транспортерную,  лест-
ницу стремянку от 2,5 м. Тел.: 8 
952 461 92 61

  � Куплю-продам баллоны б/у 
кислородные, углекислотные, 
аргоновые, пропановые, гелие-
вые для тех/газов Тел.: 3-79-35 
или +79087620935
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  � Постоянно покупаю неликви-
ды, оборудование с хранения, 
б/у, электродвигатели cвыше 15 
КВТ складские остатки, кабель. 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сдаются в аренду помеще-
ния в отд.стоящем здании на 
охраняемой территории под 
склады,производства и офисы. S 
от 150 кв.м. С отд.входом, гараж-
ными воротами и кран-балкой. 
Стоимость аренды 150 руб.кв.м. 
Электричество 3 фазы, вода, 
отопление. Возм.складирования 
материалов и техники на прилег.
территории. Тел. 8-952-783-48-
12, 8-908-762-03-08 Ул. Южн.
Шоссе, 12, стр.11

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  �  СНИМУ, АРЕНДУЮ огород 
с/о Гагарина, Кремешки, Союз, 
наличие дома, БАНИ, света,  
воды.Обеспечу помощь арен. 
плату. Куплю до 370 тыс.руб. 
Тел.: 8 962 505 43 83

  � Сниму большой гараж / ши-
риной от 4,0 м*8м и более/ на 
Маяковке или в старой части 
города . Возможен выкуп до 480 
т.руб Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу работу по ремонту по-
чтовых ящиков и установке 
почтовых замков. Тел.: 8-906-
352-74-97

  � Ищу работу по удалению де-
ревьев в условиях ограниченного 
пространства. 8 (960)167 00 02 
Тел.: 8 (930) 716 87 63

  � ищу работу сторожем Тел.: 
89616344942

  � Менеджер, администратор 
Тел.: 89040467271

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � Приглашаем на работу в Па-
рикмахерскую №1 парикмахера-
универсала, мастера маникюра. 
тел. 8-908-164-44-82

  � Требуются сварщики.
Оплата по договоренности. 
Без вредных привычек. Тел. 
8-905866-19-77 Сергей

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Шиномонтаж и тех.об-
служивание. 8(904)064-
06-76

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный ремонт 
импортных телевизоров на дому. 
С гарантией. Тел. 6-74-51, 8-908-
721-87-87

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Все виды строительных работ: 
перегородки, плитка, штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, оклей-
ка обоев, ламинат, панели ПВХ 
и т.д. Качественно и недорого.  
Тел. 8-904-060-95-80

  � Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена стоя-
ков, замена батарей отопления; 
установка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойлеров, 
ванн, душевых кабин, унитазов, 
стиральных и посудомоечных ма-
шин. Разводка водоснабжения и 
отопления в частных домах и кот-
теджах. Сан. узлы под ключ. тел. 
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11

  � Клеим обои! И все виды квар-
тирного и дачного ремонта и 
отделки. Услуги «Мастер на 
час». Печи и камины, бассейны 
и колодцы, веранды и техблоки. 
Быстро,качественно. В удобное 
для вас время. Тел.3-18-42,8-952-
767-75-37, 8-904-916-39-57,8-
905-196-65-97

  � Мастер на час! Все виды 
ремонта:обои, плитка, мелкий 
быт.ремонт, электрика, сан-
техника, сверление, покраска. 
Сборка и реставрация мебели. 
Дачные работы: беседки, веран-
ды, подрезка и валка деревьев. 
Поможем. Быстро и качественно. 
Тел.3-18-42, 8-904-916-39-57, 
8-905-196-65-97, 8-952-767-75-37

  � Продажа и доставка си-
ликатного кирпича и ке-
рамзитобетонного блока. 
Т.8-929-051-24-03

  � Отделка лоджий, балконов. 
Москитные сетки, жалюзи. Бы-
стро. качественно, недорого. 
Все подробности по тел. 8-910-
889-49-42

  � Сад. домики,бани,беседки.
Заборы.Кровля.Отделка сайдин-
гом. Опыт 10 лет. Стройматери-
алы на заказ. Индивидуальный 
подход. Пенсионерам скидки. 
31695,70822,89081686793

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Автовышка в аренду. 

Телескопическая, высота 
22 метра. Работаем без 
выходных. Анкетирова-
ны ВНИИЭФ. Услуги мон-
тажников. Пилим деревья, 
удаляем наледь, сосульки, 
монтируем рекламные вы-
вески. Т .8(83130)98890

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � В добрые руки двухмесячного 
щенка (суку) домашней корот-
кошерстной собачки среднего 
размера. Активная, отзывчивая, 
обучаемая. Тел.: 69168 Адрес: 
+79159311647

  � Котята мальчики и девоч-
ки: серые, трехцветные, чер-
ные; ласковые, лоток знают.  
Тел.: 8-952-44-77-447

ПРОЧЕЕ 
  � Отдам 4-хтомник Л.Н.Толстого 

«Война и мир» в твёрдом пере-
плёте за 4 плитки горького шо-
колада. Тел.: 5-46-74 (с 10 до 
21 час)

  � Отдам 8-томное собрание со-
чинений Майн Рида в 4-х томах 
твёрдого профессионального 
переплёта за 6 плиток горького 
шоколада. Тел.: 5-46-74 (с 10 до 
21 час)

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Ищу хозяина для оставшегося 
сиротой черного хорошо воспи-
танного кота. К туалету приучен, 
очень ласковый и контактный. 
Тел.: 9049155078

ПРОЧЕЕ 
  � Пропишу первоклассника (ли-

цей №15). Тел.: (83130) 5-30-53 (с 
9.00 до 12.00, после 17.00)

  � Услуги эвакуатора по России, 
низкие цены. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Стрижки женские, мужские. 

Окрашивание волос (один тон- 
вашей или моей краской, ме-
лирование, шатуш, омбре.) ВЫ-
ЕЗД НА ДОМ. НЕ ДОРОГО.  
Тел.: 8-910-142-31-20

В магазин «МАГНИТ» требуются 

УБОРЩИЦЫ з\п от 13 500 руб.  
(на руки), 2\2, 

и КУРИРУЮЩИЙ МЕНЕДЖЕР  
ПО КЛИНИНГУ з\п 10 000 руб.,  

график по договоренности.

Тел.: 8 905 662 12 17



15

СУДОКУ

МЕНЮ В ГАЗЕТЕ
Разработали и разместили в 

газете рекордный по габаритам 
рекламный модуль для кафе япон-
ской кухни «Sushi Rollik». По сути, 
он представляет собой полное 
меню заведения. Смотрится очень 
внушительно, а главное – удобно 
для использования.

ОФОРМЛЕНИЕ ПИЦЦЕРИИ 
«ДОДО ПИЦЦА»

Сетевая пиццерия «Додо Пиц-
ца» исповедует такой же креа-
тивный подход к собственному 
продвижению, как и «Два Аякса». 
Поэтому работать с этим кли-
ентом нам легко и приятно. По 
дизайн-проекту «Додо Пиццы» 
разработали и изготовили дере-
вянный фриз, смонтировали объ-
емную световую вывеску, панель-
кронштейн с символом заведения 
и наклейки на окна. Теперь мимо 
такого яркого объекта не пройдет 
ни один саровчанин!

БАННЕР ДЛЯ ТКС

Разработали рекламный баннер 
для Телефонной компании Саро-
ва. В скором времени установим 
его около КБО на ул. Курчатова. 
Размер 1370х1960 мм.

  

ВИЗИТКИ «КРОВЛЯ ПРОФИ»
Визитки для компании «Кровля 

Профи» были созданы на основе 
рекламного макета этой фирмы. 
Пример того, как дизайн логотипа 

диктует выбор цветов и шрифтов 
в макете.

ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС
Каждый год мы помогаем на-

шему городу подготовить мате-
риалы для смотра-конкурса на 
звание «Лучшее муниципальное 
образование Нижегородской об-

ласти в сфере благоустройства и 
дорожной деятельности». 

В прошлом году концепцию 
оформления определила знаме-
нательная дата – исполнялось 25 
лет Закону о ЗАТО. Все конкурс-
ные материалы были оформлены 
в едином стиле и уложены в дере-
вянную шкатулку.

Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь заказать? 
Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пишите: 
info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

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

«2Аякса» 
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