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ДО

Н. В. Володько,
директор ДО

А. В. Голубев
глава Администрации

КОГДА ЗАМЕНЯТ ЛИФТ?
Вопрос. Проживаю в доме 17
по проспекту Музрукова. Почему
в нашем доме, а именно в 3-х
многоэтажных подъездах (11, 12,
13), до сих пор не производиться
замена лифтов?
Во всех домах по пр. Музрукова
и ул. Советской не только заменили лифты, но и выкладывают
плиткой площадки на этажах. В
нашем же доме, кроме покраски
входных дверей, не делается
ничего. Лично в моём подъезде
горит одна лампочка на весь 9-тиэтажный подъезд. А у нас маленькие дети, и самим страшновато
ходить. На многих подъездах,
кроме нашего дома, есть камеры
наружного наблюдения, а у нас
абсолютно ничего не происходит.

КОГДА ПОСТРОЯТ НОВУЮ
ШКОЛУ № 11?
Вопрос. Прошу разъяснить
вопрос со зданием школы № 11.
Несколько лет рассматривается
вопрос о новой постройке, и проекты разрабатываются… А тем
временем и действующее здание давно не ремонтировалось
(потому что обещают новое).
Закрепленные за этой школой
районы быстро развиваются и застраиваются, в школе не хватает
педагогов и мест! Так, когда же?
Будет, наконец, построено новое
современное здание школы?
Сколько еще лет ждать?
Александра
Ответ. Отвечает директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Кошпаев:
– Выделение финансирования
на строительство школы № 11
запланировано в инвестиционной
программе Нижегородской обла-

сти. Для получения финансирования необходимо было получение
положительного заключения
Главгосэкспертизы на строительство объекта – в мае 2018 года
такое разрешение получено. В
июне 2018 года департаментом
образования администрации
города Сарова направлены заключение экспертизы и все необходимые документы в Министерство образовании Нижегородской
области и Министерство экономики и конкурентной политики
Нижегородской области. Более
конкретно о сроках начала работ
можно будет говорить после получения ответов на упомянутые
выше обращения.

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ
ПЛОЩАДОК
Вопрос. Выделялись ли или
будут выделяться средства на
закупку инвентаря на детские площадки? Где можно ознакомиться
с этой информацией?
На очередном родительском
собрании было объявлено (не
официально, конечно же), что
финансирования нет, и деньги
нужно собрать на оформление
площадок, находившихся на территории детского учреждения,
через родкомитет.
Странно было слушать про
отсутствие финансирования,
поскольку точно известно (не
официально, конечно же), что
заведующий комбинатом тов. Семизорова, выписала себе премию
к Новому году 100 000 рублей.
Ответ. Целевые средства за
счет средств бюджета на замену
малых архитектурных форм на
территории МБДОУ «Детский
сад № 14» не выделялись и не
планируются в 2019 году. Перечень установленного на территории дошкольного учреждения

оборудования соответствует
санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций (САНПИН
2.4.1.3049-13).
В детском саду осуществляются мероприятия по созданию
безопасных условий пребывания
воспитанников в пределах выделенного финансирования. Кроме
того, для игр детей на прогулочных участках используется выносной и дидактический материал,
соответствующий сезонному
периоду и возрасту детей.
Информация о всех средствах
дошкольного учреждения на очередной финансовый год размещена на официальном сайте
учреждения в сети Интернет.
Решение об оказании помощи
дошкольному учреждению в оснащении и ремонте оборудования
прогулочных участков должно
приниматься только по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников.
Заработная плата заведующим
МДОУ начисляется только на
основании распоряжений Главы
Администрации г. Саров и приказов Департамента образования Администрации г. Саров.
Премии руководителям МДОУ
выплачиваются в соответствии
с Порядком, утверждённым постановлением Администрации
г. Саров от 17.02.2016 № 467.
Факт выплаты премии Семизоровой А. Ф. к Новому году в размере
100 000 рублей, указанный Вами в
вопросе, не подтвержден.
Размер заработной платы руководителей, педагогических и
иных работников МДОУ находится на контроле Департамента
образования Администрации
г. Саров. Кроме того, сведения о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имуществен-

ного характера руководителей
муниципальных учреждений размещены на официальном сайте
Администрации города Сарова.

ЗАРПЛАТА В ДЕТСКОМ САДУ
Вопрос. Почему в детском
саду № 44 на протяжении летнего
периода значительно уменьшились стимулирующие выплаты,
значит, и снижается заработная
плата, при этом объем работ
увеличился из-за объединения
групп и повышения количества
детей. Руководство ссылается на
уменьшение фонда оплаты труда
и затрат на оплату отпусков. Но
сколько можно уменьшать? И кто
секвестирует наши фонды оплаты
труда? Большая просьба обратить
внимание, почему именно у нас,
хотя в других садах стимулирующая часть осталась неизменной.
Наши дети тоже хотят есть!
Елена
Ответ. Фонд оплаты труда каждому дошкольному учреждению
формируется на календарный
год, и стимулирующий фонд формируется в каждом учреждении
самостоятельно. Стимулирующие выплаты осуществляются
в соответствии с положением,
принятым в учреждении с учетом
мнения представительного органа
работников.
Факт снижения средней заработной платы работников МБДОУ
«Детский сад № 44» за 8 месяцев 2018 года по отношению
к аналогичному периоду 2017
года, не подтвержден. По данным
ежеквартального мониторинга,
средний размер заработной платы
работников МБДОУ «Детский сад
№ 44» в 2018 году не ниже размера средней заработной платы
2017 года.

ПРОФКОМ

В Ядерном центре отметили 70-летие
профсоюза атомной отрасли
7 сентября в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел торжественный вечер в честь 70-летия Российского профессионального
союза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП), в котором приняли участие более 300 человек
Профком
ВНИИЭФ

В

ЦКиД собрались ветераны
профсоюзного движения,
профсоюзный актив подразделений Института, представители администрации РФЯЦВНИИЭФ и города.
Открыл торжественный вечер
председатель профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван
Александрович Никитин. В своем
докладе он напомнил этапы создания и становления профсоюзной организации атомной отрасли
и ключевые задачи, стоявшие
перед профсоюзом в этот период.
РПРАЭП был образован в феврале 1992 года, а отсчет своего
«возраста» он ведет с января 1948
года, когда на заседании Секретариата ЦК ВКП(б) принято решение

являлся переход от единоличного
управления профорганизациями
к принципам коллективности
руководства. Постановление об
упразднении должности уполномоченного ВЦСПС позволило
создать структуру профсоюза
атомщиков, где руководство осуществлялось выборным органом –
Центральным комитетом.
Выборы членов Центрального
комитета и ревизионной комиссии
состоялись в сентябре-октябре
1954 года. В них приняли участие
17 тысяч членов профсоюза,
которые избрали первый состав
ЦК профсоюза в количестве 9
человек путем тайного голосования на профсоюзных собраниях
и конференциях, проходивших
непосредственно на предприятиях
и в организациях отрасли.
Структура отраслевого профсоюза имела свою отличительную
особенность – организации разных уровней: горкомы, групкомы
и первичные профорганизации
(месткомы, завкомы, постройкоДиректор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Ефимович Костюков
выступил с докладом «70 лет
РПРАЭП. Социальное партнерство. Стратегия развития». Свое
выступление В. Е. Костюков завершил словами:
– Профсоюз атомщиков вместе
со страной и отраслью прошел
славный путь по решению поставленных задач. Мы уверены, что
дальнейшее развитие социального партнерства РФЯЦ-ВНИИЭФ и
РПРАЭП обеспечит безусловное
решение задач, определенных
вызовами современного мира;
социально-экономическую безопасность и формирование комфортной окружающей среды;



ПОДПИСКА
Ответ. Многоквартирный дом
по пр. Музрукова, 17, 1984 года
постройки. В 2018 году НКО
«Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Нижегородской области» производятся
работы по замене лифтов в многоквартирных домах города Сарова
1978-1981 годов постройки. Проектом актуализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов
Нижегородской области работы
по замене лифтов в доме по пр.
Музрукова, 17 запланированы
на 2019 год. По вопросам, касающимся выполнения работ по
содержанию общего имущества
дома, Вам необходимо обращаться в управляющую организацию
МУП «Центр ЖКХ» (ул. Шевченко,
27А, тел.9-33-33).


Задать вопросы в
проект «Колючий депутат»
можно на сайте sarov.info
или прислав их
на электронный адрес:
vopros@sarov.info

Оформить подписку на газету «Колючий Саров»
можно в любом отделении связи Почты России.
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о формировании профсоюзной
организации предприятий Первого главного управления при Совмине СССР.
В течение 1948 года был сформирован аппарат уполномоченного ВЦСПС, созданы орготдел,
отделы труда и зарплаты, социального страхования, охраны
труда и техники безопасности,
культмассовый отдел. В следующем году – отдел по жилищнобытовому и рабочему снабжению.
История сегодняшнего социального партнёрства в отрасли
началась в 1951 году с кампании
по заключению коллективных
договоров, регистрация которых
осуществлялась на предприятиях
специальными представителями
Министерства и уполномоченными ВЦСПС. Во все последующие
годы коллективные договоры
Средмаша неизменно признавались в числе лучших среди всех
отраслевых профорганизаций
ВЦСПС.
Важным шагом по демократизации деятельности профсоюза

мы) выходили напрямую на ЦК
профсоюза.
Первый съезд отраслевого профессионального союза состоялся
27-28 мая 1958 года в Москве, в
Октябрьском зале Дома Союзов.
Разрешение на это давал не только ВЦСПС, но и ЦК КПСС!
Постановления первого и последующих съездов охватывали
весь спектр деятельности профсоюза тех лет и формулировали
приоритетную задачу, которая
заключалась в том, чтобы направить основные усилия на
«…мобилизацию рабочих, инженерно-технических работников и
служащих на выполнение … государственных планов и заданий».
В период становления отрасли эта
задача была действительно очень
важной. Профсоюз участвовал в
её решении через социалистическое соревнование, массовое
движение рационализаторов и
изобретателей, производственные совещания и коллективные
договоры.

социальную стабильность и рост
благосостояния сотрудников.
В. Костюков от РФЯЦ-ВНИИЭФ
вручил И. Никитину, который на
протяжении многих лет является
членом ЦК РПРАЭП, подарок для
отраслевого профсоюза.
Вечер продолжился чествованием ветеранов и профсоюзных
активистов Института. Иван Александрович и Валентин Ефимович
вручили более 40 Благодарственных писем РПРАЭП. Всего в этот
юбилейный год Благодарственными письмами отраслевого профсоюза награждены 186 членов
профсоюза РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Участников вечера приветствовали и поздравляли председатель Совета ветеранов РФЯЦ-

ВНИИЭФ Г. А. Зимин, депутат
Законодательного собрания Нижегородской области, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ
Ю. М. Якимов и заместитель
председателя городской думы
г. Саров А. С. Ульянов.
Торжества продолжились показом фильма об истории профсоюзной организации РФЯЦВНИИЭФ.
Завершился торжественный
вечер концертом добрых друзей
профсоюзной организации Ядерного центра – артистов Майи
Балашовой (Нижний Новгород),
Александра Суханова (Ярославль)
и ансамбля «Style-Quartet» (Нижний Новгород).
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Средний саровчанин Юлия Серова

Наша рубрика посвящена жителям города, чьи имена не часто мелькают в прессе,
но каждый из которых живет интересно, активно и является хорошим примером для подрастающего поколения
Михаил Маркелов

В

связи с тем, что ХК «Саров»
вступил в новый сезон, мы
решили рассказать вам о
Сером Кардинале! О том, кто не
любит публичности, но дёргает за
те самые ниточки.
Юлия Серова. Она возглавляет
пресс-отдел нашей хоккейной
команды «Саров».
Юля очень скромная, внимания
к своей персоне не любит, своё
фото просила не публиковать.
Как многорукая Шива, Юля
одновременно публикует все
новости о наших хоккеистах:
сборы, трансферы, результаты
игр, дни рождения, интервью и
т. п., организовывает выезды
и перемещения нашей команды, к урирует работ у группы
поддержки, попутно управляет
сайтом, всеми соц. сетями и вообще всем.
Вы же понимаете, что состав
команды меняется каждый сезон, но к каждому игроку Юля,
как хороший психолог, найдёт

подход, поможет, подскажет,
чтоб ему игралось в команде и
вообще, жилось в Сарове комфортно.
Рабочий день у неё не заканчивается вообще никогда. Ведь
играя в разных часовых поясах,
матчи команды проходят в разное
время, потому и работать ей приходится практически круглосуточно. Как ей не позвонишь, всегда
уставшая.
Мы с полной ответственностью
говорим, что Юля – еще один

полноценный игрок в нашей хоккейной команде. Её вклад в общее
дело неоценим, и при всём при
этом несправедливо незаметен
и неоценён, так как, повторимся, особой публичности Юля не
любит.
Да, заодно поздравляем ХК
«Саров» с началом нового сезона, желаем побед! А вас, дорогие
читатели, призываем болеть
за наших ребят, им нужна поддержка.


ВСЯ РЕКЛАМА
9-55-55
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В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

NEW! «Центр кинезотерапии и
лечения боли» – заболевания позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные грыжи без операций и др.
22,23,24,29,30 сентября и 1,6,7,8,
13,14,15,20,21,22,27,28,29 октября
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт – (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии и
реабилитологии
25,26 сентября и
2,3,9,10,16,17,23,24,30,31 октября
– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кинезотерапевт, Руководитель отделения
ЛФК и реабилитологии, Все методики
лечебной и адаптивной физической
культуры – индивидуальные и групповые, реабилитация пациентов с
неврологической и ортопедической
патологией (инсульты, травмы мозга,
эндопротезирование и др). Кинезиотейпинг (NEW).
NEW! «Ксенонотерапия «Хе» –
ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные
обезболивающий
(острая и хр. боль), антистрессовый,
антидепрессивный,
адаптогенный
эффекты и др, хр. усталость, фобии,
бессонница, ВСД, последствия ЧМТ,
НМК и др.
NEW! «Центр Эндоскопии» – Гастроскопия и Колоноскопия! в комфортных условиях на современном
оборудовании, при потребности под
общим обезболиванием «во сне»
23,29 сентября
и 7,8,13,21,27 октября
– Митраков А.А. – Эндоскопист,
заведующий отделением, Ведущий
эндоскопист РФ, член Европейского
общества врачей-эндоскопистов, руководитель Российского отделения международного проекта обучения врачей-эндоскопистов Global Endo-Study
(GES). Обучение и мастер-классы для
врачей, Нижегородский Областной
Онкологический Диспансер
– Алиева-Смирнова Р.С. – Эндоскопист, онколог, Городской онкологический диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
высшая категория, Д.М.Н., Профессор, Заслуженный врач РФ!
NEW! «Диетологический центр» –
школа Поляшовой А.С.
26 сентября и 17,31 октября
– Утеева О.Ю. – Нутрициолог,
Диетолог, гомеопат, гирудотерапевт,
член Нижегородской Ассоциации
диетологов, комплексное и эффективное лечение проблем избыточного веса, Биоимпедансный анализ
состава тела, Проведение вегеторезонасного теста и метода Фолля,
составление индивидуальных и сезонных диет и др. Консилиумы с Поляшовой А.С. – главным диетологом НО
29 сентября и 21,27 октября
– Тараканова О.Е. – Проктолог,
хирург, К.М.Н., высшая категория,
лечение геморроя (лигирование,
склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и хирургическая патология, госпитализация, КБ
№40, Н.Новгород
22 сентября и 6,13 октября
– Киргинцева Е.А. – Проктолог,
эндоскопист, лечение геморроя (лигирование, склерозирование и др.
манипуляции), Городской онкологический диспансер, Н.Новгород
NEW! «Трихологический центр»
– ПОЛНОЕ трихологическое исследование
и эффективное лечение
выпадения волос (облысение), перхоти, зуда, воспалительных изменений
кожи головы, ломкости, поредения волос и др. (мужчины и женщины)
6,14,20 октября
– Шебашова Н.В. – Дерматовенеролог, К.М.Н, высшая категория, зав.
стационаром НОКВД (дети и взрослые), Госпитализация в НОКВД
30 сентября и 21 октября
– Карпунин А.А. – Трихолог, Дерматовенеролог, научный сотрудник
ФГБУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института». Диагностика и
лечение кожных и грибковых заболеваний. Госпитализация в ФГБУ «Нижегородский НИКВИ»
NEW! «Центр сомнологии» – профилактика и лечение расстройств
сна, Полное обследование, СОАС,
Храп и др.
7,8 сентября и 12,13 октября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, СОМНОЛОГ, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая категория,
заведующий амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород,
комплексное кардиологическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др,
СОАС, КРТ и ПСГ
– Пункция под контролем УЗИ
(ТАБ – тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная, молочная
железа и др
NEW! «Отделение криохирургии
и криотерапии » – (жидкий азот)
24 сентября и 1,8,15,22,29 октября
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
NEW! «Криосауна» – «Технология оздоровления сверхнизкими
температурами»
NEW! «Центр профилактики и

лечения Остеопороза» – «Денситометрия» – определение плотности
костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера » – в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер
NEW! Логопедический Центр
«Красивая речь»
с 10 по 20 октября
– Панкова М.А. – дефектологЛогопед, нейропсихолог, лечение
сложной структуры дефекта, программы реабилитации, групповые занятия
по устранению заикания, Логомассаж, аккупунктура, метод сенсорной
нейрокоррекции, руководитель проекта «Логопед-центр» г. Москва!
– «Наркологический центр» – (алкоголизм, запои, зависимости и др.) –
Анонимность, выезд на дом
NEW! «Ортопедический центр»
– изготовление индивидуальных
стелек взрослым и детям, Врач –
Абрамов С.Н.
27 сентября и 4,11,18,25 октября

лог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
6,13,27 октября
– Малова Н.А. – Детский невролог, Эпилептолог , высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
27 сентября и 11 октября
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ «ХЕ» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!

отделением, высшая категория, акушерский и гинекологический прием,
проходимость маточных труб ГСС
22 сентября и 27 октября
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры
акушерства и гинекологии НижГМА,

лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
высшая категория, ОКБ им. Семашко
25 сентября и 9,23 октября
– Алексеева И.В. – Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики, Комплексное гинекологическое исследование!, (УЗИ – ОМТ,
цитология, кольпоскопия и др.)
23,30 сентября и 7,14,21,28 октября
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
Акушерский прием – (беременные),
Гинекологический прием: (в т.ч. радиоволновая хирургия – эрозии шейки матки и др.), родильный дом №1
Н.Новгород клиническая больница»
20 сентября
– Яшина Е.М. – ревматолог, терапевт, врач УЗИ, КМН, ассистент кафедры НижГМА, комплексное ревматологическое обследование и лечение
(УЗИ суставов, пункции, блокады,
внутрисуставные инъекции, Тейпирование), КБ №5 Н.Новгород
22 сентября и 6,20 октября

NEW! «Ортопедический центр!!!» —

изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
24 сентября и 1,8,15,22,29 октября
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D
27 сентября и 11 октября
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД – 4 D
22 сентября и 20 октября
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цветные фотографии, запись на диск)
20 октября
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач
ультразвуковой диагностики, детский
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач
– эксперт, автор 4 патентов на изобретения, зав. отделением, ведущий
специалист ФГУП «ПОМЦ»
26 сентября и 3,10,17,24,31 октября
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
25,28 сентября и 3,17,31 октября
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
26 сентября и 10,24 октября
– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, высшая
категория
30 сентября и 7,14,21,28 октября
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, обследует взрослых и детей
(НСГ, тазобедренные суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
5,24 октября
– Сергеева Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
14 октября
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, эндокринолог,
терапевт, 1 Градская клиническая
больница Н.Новгород
29 сентября и 13,27 октября
– Плесовских Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
22 сентября и 3 ноября
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в т.ч. урологическое и др.,
ФГУП ПОМЦ
22,29 сентября и 6,20 октября
– Парамонов А.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория – Клиническая больница №33
Н.Новгород
22 сентября и 6,20 октября
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

29 сентября и 13,17,27 октября
– Кондратьев А.А. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая категория
(консультирует Взрослых и Детей!),
Стаж работы 20 лет!, диагностика и
лечение заболеваний уха, горла, носа
(аденоиды, полипы и др.), ЛОР – Манипуляции, Детская клиническая
больница №1 Н.Новгород
29 сентября и 20 октября
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н.,

Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр.
усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. Врач – Абрамов С.Н.

«Проктологический центр» —

– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент
кафедры «НижГМА
25 сентября и 2,9,16,23,30 октября
– Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
23,29,30 сентября и
6,7,13,14,20,21,27,28 октября
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens 7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
25,28 сентября и
2,5,9,12,16,19,23,26,30 октября
– Ларина Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко
23 сентября и 14 октября
– Балашова И.А. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ
им.Семашко

25 сентября и 9,23 октября
– Артифексов С.Б. – Андролог,
сексолог, профессор, Д.М.Н., главный андролог Н.Новгорода, (мужское
бесплодие, эректильная дисфункция,
преждевременное семяизвержение)
Сексологическая патологии у женщин: нарушение оргазма, фригидность. Анонимность
26 сентября и 10,24 октября
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА

– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для детей
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория,
Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая
категория, завед Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ
№ 27
– Сухова Е. А. – Медицинский психолог – Психодиагностика взрослых
и детей для МСЭ и др., психотерапия,
зависимости, психосоматика, панические атак и др., телесноориентированная терапия, Эриксоновского гипноз,
Психиатрическая б-ца №2
22,29 сентября и 6,20 октября
– Шоринова И.А. – Кардиолог,
Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделе-

(консультирует взрослых и детей),
высшая категория, лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез, гематурия,
мочекаменная болезни и др.), ДГКБ
№1
26 сентября и 24 октября
– Киселева А.А. – Невролог, врач
ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог, К.М.Н, составление программ реабилитации постинсультных
больных, посттравматических больных (последствия ЧМТ, спинальных
травм)
26 сентября и 5,31 октября
– Федотов В.Д. – Терапевт, Пульмонолог, К.М.Н., ассистент кафедры НижГМА, Старший научный
сотрудник ФБУН ННИИГиП, главный
Пульмонолог НО, консультирует
по терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
28 сентября и 5,10,19 октября

Гастроскопия и Колоноскопия —
под общим обезболиванием «во сне»!!!
– Малышева Е.С. – эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских
наук, Ассистент кафедры НижГМА,
диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5 Н.Новгород
29 сентября и 13,27 октября
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист
ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница», проходимость слезных каналов (Бужирование)!
29 сентября и 18,19,26,27 октября
– Шамова С.А. – Эндокринолог,
высшая категория, Заслуженный
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3
Н.Новгород
29 сентября и 13,27 октября
– Лебедева Т.Н. – Онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции: пункционные (ТАБ), дрель
биопсии, под контролем УЗИ , (молочные железы, щитовидная железа,
мягкие ткани, ЖКТ и др), с последующими экспертными исследованиями
(жидкостная цитология, гистологическое, иммуногистохимическое исследование – ИГХ)
29 сентября и 6,20 октября
– Копейкин В.Н. – Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
29 сентября и 20 октября
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-

NEW! «КАРБОКСИТЕРАПИЯ» – это дозированное введение
углекислого газа (CO2) подкожно в профилактических и лечебных целях
ния, комплексный кардиологический
прием – проведение ЭХО сердца!,
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
23 сентября и 14 октября
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
23 сентября и 7,21 октября
– Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая категория,
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
24 сентября и 8,22 октября
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение
беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и
Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники
НижГМА
24 сентября и 2,16 октября
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
Главный генетик Нижегородской
области, заведующая медико-генетическим отделением, генетическая
д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие, снижения вероятности
врожденных аномалий, дородовая
д-ка врожденных аномалий у плода
24 сентября
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент
кафедры, Манипуляции: пункционные и инцизионные биопсии под
контролем УЗИ , Удаление кожных
образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе, мягких
тканях, ЖКТ и др

Доцент НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года»
в номинации «Лучший терапевт
России», высшая категория, зав.
терапевтическим
отделением,
ГКБ N3 (Нижегородский гериатрический центр стеопороза! КБ №3,
Н.Новгород, – «Денситометрия»
30 сентября и 14,28 октября
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, Главный гематолог МЗ Нижегородской области – ОКБ Семашко
30 сентября и 14,28 октября
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых),
коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика,
групповые занятия, Клиническая
психиатрическая больница №1
Н.Новгород
30 сентября и 14,28 октября

лог, онкомаммолог, онкопроктолог,
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ НО
«Нижегородский областной онкологический диспансер», рук-ль стационарбарда №2 ГБУЗ НО «НОКОД»,
председатель Нижегородского отделения «Общества специалистов по
онкологической
колопроктологии»,
ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ
«НООД»

– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых) ,
коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика,
групповые занятия, Клиническая
психиатрическая больница №1
Н.Новгород
30 сентября и 14,28 октября
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)
– Дыдыкин А.В. – Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского НИИТО, см Взрослых и Детей
(межпозвонковые грыжи, опухоли
позвоночника, спинного и головного
мозга и др.), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
1,6,20 октября
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория, заведующая отделением ДГКБ
№ 42, Н.Новгород, диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа,
проведение лечебных манипуляций,
госпитализация
1,15,29 октября
– Терешкина И.В. – Акушер – гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ)
6 октября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория,
(бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких, саркаидоз, бронхиты, редких заболеваний
легких и др.)
– Вялова С.В. – Кардиолог,,
К.М.Н., Высшая категория, ведущий
специалист Кардиологического отделения, комплексный кардиологический прием – проведение ЭХО сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №5»

НЕ ШУМИ!

КРИМИНАЛ

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:
– Копылов А.Ю. – Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)
6,27 октября
– Аладышев Н.А.– Травматологортопед, высшая категория, Член
ассоциации АТОР, Русского общества
травматологов и ортопедов, общества
РусФАС, Автор 2-х патентов на изобретение, Отбор! и Госпитализация
в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)
10 октября
– Щербинина Е.В. – ревматолог,
кардиолог, терапевт, КМН, доцент
кафедры НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение, проведение блокад и внутрисуставных инъекций, госпитализация
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты, КМН, доцент и ассистент кафедры
НижГМА (алкоголизм, запои, зависимости и др.) – Анонимность, возможен
выезд на дом
13,27 октября
– Туличев А.А. – терапевт, ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, ревматологии, гастроэнтерологии – госпитализация в
ОКБ им. Семашко
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
ОКБ им.Семашко
16,30 октября
– Краснов В.В. – Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА,
Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хламидийная инфекция и.т.д.)
14 октября
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург – ведущий
специалист ГБУЗ Нижегородского
областного клинического диагностического центра (варикозная болезнь
вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
20 октября
– Маслова Н.А, Григорьева И.Н.,
Фролычев И.А. – офтальмологи, офтальмохирурги, К.М.Н., Ведущие хирурги витреоретинального отделения,
Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Госпитализация,
проведение операций в МНТК «
Микрохирургия глаза»
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НО Детская
клиническая б-ца»
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, КМН, высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), диагностика и лечение
20,21 октября
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хирург, Флеболог, ведущий специалист
Специализированного Кардиологического центра Н.Новгород (Кардиоцентр ), склерозирование, радиочастотная облитерация вен и др. Госпитализация в Кардиоцентр!
27 октября
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ РФ (ННИИТО)
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14,
3-77-67, Медицинские осмотры
-3-38-81, Эл. адрес
akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен
выезд на дом. Анонимность гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам:
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11
(пожалуйста, уточняйте место
приема специалиста)
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РУБЛЁМ ПО ЧЕЛОВЕКУ-СОСЕДУ

Преступление и наказание

Радостные новости: полиция теперь может наказывать
ваших шумных соседей

дям объяснять, что пароли и коды
никому нельзя сообщать?

Михаил Маркелов

Михаил Маркелов

ВДОГОНКУ ПРО ДТП
НА УЛ. ЗЕРНОВА

ПЛОХАЯ АУРА
Опять «Колизей» попал в полицейскую сводку. Никто из посетителей ничего криминального
не натворил, просто аура плохая.
Во вторник, 11 сентября, гражданка Е. обратилась в полицию
с заявление о том, что из её
старенькой «Семёрки», которую она опрометчиво оставила
около «Колизея», ночью украли
бензопилу «Хёндай». Воровали
накануне ночью, авто не было оборудовано сигнализацией, стёкла
без тонировки.
По горячим следам удалось задержать гражданина А., который
эту кражу совершил. Он просто
мимо проходил, увидел, что пила
плохо лежит, и вскрыл машину.
Уголовное дело заведено, А. находится под подпиской о невыезде.

МАРТЫШКА И ОЧКИ
Заголовок может немного грубый, ну как еще? Пенсионер пытался продать котёл на Авито, но
в итоге сам перевёл мошенникам
14 700 рублей.

Затрудняюсь вам ответить, как
это происходит, но вот история:
12 сентября, в полицию пришёл
пенсионер А., который умеет (но
лучше бы не умел) пользоваться
Авито и пытался там продать газовый котёл.
С ним связались покупатели
и попросили сообщить номер
карты для оплаты, к карте был
подключен номер 900. Затем мошенники просто отправили запрос
на перевод денег с карты и попросили назвать пенсионера пин-код,
который пришёл СМСкой. Так
пенсионер сам перевёл им 4 800
рублей.
Буквально через несколько
минут мошенники со словами
«что-то платёж не прошёл» спросили другой номер карты. И с него
аналогичным образом списали
еще 9 900 рублей. Итого 14 700.
Ну как вот? Скажите, как еще лю-

Помните, в конце июля появилось жесткое видео с летающим
мотоциклистом на перекрёстке
улиц Арзамасской и Зернова?
Все тогда бурно обсуждали, с
какой скоростью ехал незарегистрированный мот, почему без
шлема, и насколько виновата
дамочка за рулём Фольцвагена.
Подброшу еще дровишек в
костёр: пришли результаты анализов из КБ-50. Они показали, что
34-летний водитель мотоцикла в
момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения.

ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ
Это прошло незамеченным, но
собственная дежурная часть в
ГИБДД была упразднена в целях
оптимизация. Все звонки принимает единая дежурная часть в УВД на
Советской и уже самостоятельно
распределяет поступившую информацию. Всё так же действует
короткий номер 02, городские
номера: 6-05-22, 6-05-04.


Н

апомню, штрафовать за
шум в неположенное время полиция не имела возможности на протяжении трёх
лет. Поскольку, несмотря на
принятый областью закон, исполнитель назначен не был, раньше
патруль мог только приехать на
вызов, всё зафиксировать, погрозить соседу дубинкой и уехать.
А теперь вот.
Запоминайте, шуметь нельзя:

• в будние дни: с 22:00 вечера
до 7:00 утра;
• в выходные и праздничные
дни: с 23:00 до 10:00;
• в тихий час: с 12:30 до 15:00.
Теперь сотрудники правопорядка смогут, наконец, составлять на
любителей двигать в обед мебель,
поделать вечером ремонт или
подрубить ночью музло материал
об административном правонарушении. Собранные дела рассмотрит мировой суд и назначит
штраф от 1000 рублей.
Анонимки не принимаются,
потому, если вы вызываете полицию, будьте готовы дать исчерпывающую информацию, и вообще
свои слова чем-то подтвердить.
Например, заручиться поддержкой соседей.
Вместе с этим полиция получила право задерживать несовершеннолетних, находящихся

на улице без взрослых после
наступления «комендантского
часа». Теперь в отделение будут
приглашать родителей и вместе
с загулявшим чадом выдавать
протокол.
«Комендантский час» для несовершеннолетних в Нижегородской
области регламентирован:

• в осенне-зимний период
(с 1 ноября по 31 марта) –
с 22:00 до 6:00;
• в весенне-летний период
(с 1 апреля по 31 октября) –
с 23:00 до 6:00.
Также полиция сможет составлять протоколы за нарушение
правил проведения массовых и
спортивных мероприятий. Правда,
в Сарове пока прецедентов не
было. Да и не надо.
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ИЗНУТРИ

ТЕАТР

Реконструкция ТЭЦ

СУПРУГИ КАРЕНИНЫ

Много полезного может почерпнуть журналист,
изучающий сайт госзакупок, аукционы и прочие
конкурсы на проведение различных работ в городе
Мира
Майнд

как получили положительное заключение, нам начало поступать
финансирование. Во второй половине 2012 года началась стройка.

– На каком этапе сейчас находится этот процесс?

В

частности, обратила внимание на ряд конкурсов
от «Обеспечения РФЯЦВНИИЭФ». Из них видно, что на
реконструкцию нашей городской
ТЭЦ выделяются весьма серьёзные средства. Денежки целенаправленно на это дело выделяет
Росатом, а вот на что они будут
потрачены, нам рассказал заместитель гендиректора по вопросам развития энергокомплекса,
главный инженер АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» Александр
Беляев:

– Когда и почему начался
процесс реконструкции ТЭЦ?
– Если говорить об истории, то
этот проект давний, начатый ещё
в конце семидесятых Министерством среднего машиностроения
и местным руководством. На тот
момент вся энергетика была в
структуре ВНИИЭФ, и уже тогда
начали задумываться о перспективах, поскольку планировалось
серьёзное развитие города.
К тому моменту оборудование
первой очереди отработало уже
практически тридцать лет. А вторая очередь – двадцать. Уже тогда
задумывались о перспективных
нагрузках, которые может дать
город, и о том, каким образом их
обеспечить.
В начале 80-х годов было начато
проектирование и выполнен проект. Потом наступили девяностые –
не надо объяснять, что это было
за время. Начались сложности с
финансированием, и проект был
практически заморожен, хотя на
тот момент уже был возведён
главный корпус, поставлено основное оборудование – это котлы,
турбины. Советский Союз перестал существовать, но прекрасно
понимали, что в итоге всё равно
придётся когда-то достраивать
этот проект в том или ином виде.
Новым руководством нашего
холдинга было принято решение:
выступить с инициативой о возобновлении продолжения строительства этого проекта. Мы понимали,
что без реализации этого проекта
будет сложнее обеспечивать и
качество, и надёжное энергоснабжение федерального Ядерного
центра, и в целом нашего города.
Решение принималось на уровне первых заместителей госкорпорации «Росатом» в 2011 году.
К тому моменту проект, разработанный в 80-е годы, уже морально
устарел. Технически прогресс
шагнул далеко вперед, поменялись нормы проектирования в области промышленной и пожарной
безопасности, экологии.
Исходя из этого, в 2011 году мы
начали работу по перепроектированию, а в 2012 году завершили
его и отправили на экспертизу в
ГлавГосЭкспертизу, и после того,

– В будущем году планируем реализацию проекта закончить. По
плану мы должны ввести 50 Мегаватт генерирующих мощностей.
25 Мегаватт мы уже ввели – это
восьмая турбина и восьмой генератор. В этом году идёт активное
строительство турбогенератора
№ 8, со всеми вспомогательными
системами, с распределительным
устройством на 6 киловольт.
Строим новую секцию, куда
нужно будет подключить мощность самого генератора. К концу
года планируем начать прокрутку
вспомогательных механизмов
турбины, первый раз дать в неё
пар. Всё это подготовка к пусконаладочным работам, чтобы в
2019 году турбина полноценно
функционировала. Нам предстоит
вывести её на оптовый рынок.

– Каков будет конечный
результат реконструкции?
– С вводом этих мощностей мы
выведем из работы оборудование
первой очереди 50-х годов. Таким
образом, мы обеспечиваем баланс по тепловой нагрузке, чтобы
в городе не было дефицита тепловой энергии и горячей воды. По
электрической энергии прирост
мощности, конечно, будет чуть
выше, чем требуется городу. Избытки будут по линиям связи уходить в единую энергосистему РФ.
Таким образом станция сможет
зарабатывать дополнительные
средства.

– То есть можно говорить о
том, что в области энергетики
город не ожидают неприятные сюрпризы?
– Город получит качественное,
надёжное энергоснабжение. Вы

слышали, что в Пензе не так давно
была авария, связанная с тем,
что на электростанции произошла аварийная ситуация, были
повреждены теплосети. В период
низкой температуры воздуха при
пике нагрузок город оказался без
тепла. Наша ТЭЦ является единственным источником тепловой
энергии в городе, и она должна
быть в хорошем состоянии, способна в любой момент нести
любые нагрузки, которые нужны
городу. Обеспечить эту надежность, бесперебойность – наша
главная задача.

– После проведения этой
реконструкции не уйдет ли в
историю ежегодное августовское отключение горячей
воды во всем городе?
– Мы на ТЭЦ не только вырабатываем горячую воду. Её ещё
нужно доставить до конечного
потребителя по тепловым сетям,
идущим через весь город. Для
того, чтобы обеспечить работу
без традиционного отключения,
нужно чтобы было стопроцентное резервное дублирование
этих сетей. Но сегодня у нас
работают трубопроводы построенные так же в 60-е годы.
Естественно, для того, чтобы
подготовить их к зиме, заменить
арматуру, устранить дефекты,

появившиеся за отопительный
сезон, приходится их выводить
из работы для профилактики.
Резервных сетей у нас нет, поэтому, к сожалению, отказаться
от ежегодной профилактики на
сегодня не можем.

– Повлияет ли ввод нового оборудования на тарифы
ЖКХ в части горячего водоснабжения, тепла и электричества?
– Оно бы повлияло, если бы финансирование реконструкции осуществлялось не за счёт средств
госкорпорации. Потому что сегодня финансовая модель в стране
построена таким образом, что
все вложения в энергетическую
инфраструктуру обеспечиваются
за счёт рынка или за счёт потребителя путем повышения тарифов.
Но в нашем случае средства на
строительство третьей очереди
были выделены госкорпорацией
«Росатом», поэтому на тарифах
это отразиться не должно.

– Сколько всего денег будет потрачено на реконструкцию ТЭЦ?
– На сегодня выделено полтора
миллиарда рублей.

– Как реконструкция повлияет на экологическую

обстановку в городе и безопасность работы ТЭЦ?
– Все разделы нашего проекта,
в том числе касающиеся экологической безопасности, проходили
экспертизу на соответствие современным требованиям, которые
год от года ужесточаются. Уже
сам факт того, что проект прошёл
экспертизу, говорит о том, что нет
никаких рисков по сравнению со
старым оборудованием, которое
было спроектировано ещё по
старым нормам.
Приведу пример: с вводом оборудования третьей очереди у нас
коэффициент полезного использования топлива в зимнее время,
когда всё загружено, достигает
85 процентов. Это очень высокие
показатели. Соответственно, если
КПД выше, значит меньше выбросов. На сегодняшний момент
я с полной уверенностью говорю
о том, что никаких экологических
последствий для населения не
будет. Вы видели новую дымовую
трубу? Её высота 120 метров, она
обеспечивает такое рассеивание,
даже при работе на угле, что в
воздухе, которым мы дышим в
городе, содержание вредных веществ не превышает предельно
допустимую концентрацию, а
будет и еще ниже.


Весь вечер на сцене – Народная
артистка СССР Людмила ЧУРСИНА и Народный артист России
Евгений КНЯЗЕВ. Режиссер –
Павел ТИХОМИРОВ. «Супруги
Каренины» – это спектакль для
тех зрителей, кто не нуждается в
спецэффектах и завлекательных
выдумках режиссеров, для тех,
кто ищет не внешних прикрас, а
внутренней сути.
Открывается занавес, и перед
зрителем открывается мир вечности, мир глубины человеческих отношений, рассказанный
глубоким языком Льва Толстого.
Впервые так близко и понятно, так
жизненно и ярко. Любовь и долг,
обиды и радости, страсть и нравственность, взлеты и падения...
Народные артисты Людмила
Чурсина и Евгений Князев ошеломляют зал с первых же слов,
с первого движения и с первого
взгляда. Дают зрителю потрясающую возможность взглянуть на
семью Карениных с другой стороны – увидеть Ее и Его правду.
Зрителей, который придут на
спектакль «Супруги Каренины», ждет незабываемый вечер,
сотканный из новых открытий,
эмоционально красочный и совершенно непривычный взгляд
на роман, знакомый со школьной
скамьи.
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Телепрограмма на неделю
05:00 Ремонт по-честному 16+
05:40 Кулинарное шоу "Бисквит"
12+
06:45 Жилищная кампания 16+
06:55 Телевизионная Биржа Труда
16+
07:00 Послесловие. События
недели
08:05 Герои "Волги" 16+
08:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:20 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
09:15 Детектив "Запрет на
любовь" (Россия) 16+
10:55 Боевик "Пластик"
(Великобритания) 16+
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05

Западная группа войск.
Горькая дорога домой 12+

14:00 Вечная жизнь. Медицина
будущего 12+
14:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:00 Ремонт по-честному 16+
15:45 Мелодрама "Горюнов"
(Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Область закона 16+

09:30 Детектив "Черные кошки"
(Россия) 16+
10:25 Ремонт по-честному 16+
Модный Нижний с Мариной
11:10
Теплицкой 16+
11:35 Человек искусственный
16+
11:55 Детектив "Возвращение
Мухтара". "Тень Сальери"
(Россия) 12+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная биржа труда
16+
13:05 Планета Вавилон. Хроники
великой рецессии 12+
14:10 Аллергия. Реквием по
жизни? 12+
15:09 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:10 Ремонт по-честному 16+
15:55 Мелодрама "Горюнов"
(Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
19:45 Жилищная кампания 16+
19:55 Отличный дом 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Новости

18:40 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18:55 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
19:55 Образ жизни 16+

21:00 Детектив "Черные кошки"
(Россия) 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

23:00 Герои "Волги" 16+

20:30 Телевидение Сарова
21:00 Детектив "Черные кошки"
(Россия) 16+
21:55 Без галстука 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

23:15 Мелодрама "Горюнов"
(Россия) 12+
01:05 Планета Вавилон. Хроники
великой рецессии 12+
02:10 Ночной эфир 16+

Среда

23:00 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
23:15 Мелодрама "Горюнов"
(Россия) 12+
01:10 Западная группа войск.
Горькая дорога домой 12+
02:00 Ночной эфир 16+

Вторник

22:30 Телевидение Сарова

25.09.

05:00 Ремонт по-честному 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Область закона 16+
06:30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
06:44 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:45 Человек искусственный
16+
07:10 Детектив "Возвращение
Мухтара". "Тень Сальери"
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Детектив "Пляж" (Россия)
12+

26.09.

05:00 Ремонт по-честному 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Жилищная кампания
16+
06:45 Вопрос времени 16+
07:10 Детектив "Возвращение
Мухтара". "Частные
сыщики" (Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Герои "Волги" 16+
Телевизионная Биржа Труда
08:34
16+
08:35 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
09:30 Детектив "Черные кошки"
(Россия) 16+
10:20 Ремонт по-честному 16+
11:05 Вечная жизнь. Медицина
будущего 12+
11:55 Детектив "Возвращение
Мухтара". "Частные
сыщики" (Россия) 12+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+

13:05 Код Кирилла. Рождение
цивилизации 12+
14:05 Мир невыспавшихся людей
12+
15:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:05 Ремонт по-честному 16+
15:50 Мелодрама "Горюнов"
(Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
19:45 Доброе дело 16+
19:55 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
20:05 Микрорайоны 16+

18:30 Программа партии 16+
18:45 Детектив "Пляж" (Россия)12+
19:55 Телекабинет врача 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова

20:30 Телевидение Сарова
21:00 Детектив "Черные кошки"
(Россия) 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Мелодрама "Горюнов"
(Россия) 12+
01:05 Код Кирилла. Рождение
цивилизации 12+
02:00 Ночной эфир 16+

27.09.

05:00 Ремонт по-честному 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
06:35 Доброе дело 16+
07:10 Детектив "Возвращение
Мухтара". "Итальянский
галстук" (Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

12:20 Домой! Новости 16+

23:00 Программа партии 16+

13:25 Александра Пахмутова.
"Светит незнакомая звезда"
16+
14:20 Триллер "Месть: Обратная
сторона любви" (Россия)
16+
16:05 Леонид Агутин. Юбилейный
концерт 16+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Криминальный боевик
"Вопрос чести" (Россия)
16+
20:45 Для тех, чья душа не спит

23:15 Мелодрама "Горюнов"
(Россия) 12+
01:05 Человек искусственный 16+
01:30 Ночной эфир 16+

Пятница

28.09.

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Программа партии 16+
06:35 Телекабинет врача 16+
07:05 Детектив "Возвращение
Мухтара". "Клинок" (Россия)
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Программа партии 16+
08:35 Детектив "Пляж" (Россия) 12+
09:30 Детектив "Черные кошки"
(Россия) 16+
10:25 Ремонт по-честному 16+
11:05 Обреченные на "Оскар" 12+
11:55 Детектив "Возвращение
Мухтара". "Клинок" (Россия)
12+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13:15 Микрорайоны 16+
13:40 Детектив "Департамент"
(Россия) 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

08:20 Герои "Волги" 16+

18:30 Герои "Волги" 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
09:30 Детектив "Черные кошки"
(Россия) 16+
10:25 Ремонт по-честному 16+

18:45 Детектив "Пляж" (Россия)12+

11:10 Вопрос времени 16+
11:50 Детектив "Возвращение
Мухтара". "Итальянский
галстук" (Россия) 12+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Обреченные на "Оскар" 12+
14:00 Александра Пахмутова.
"Светит незнакомая звезда"
16+
15:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:05 Ремонт по-честному 16+
15:50 Мелодрама "Горюнов"
(Россия) 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

05:50 Детектив "Кодекс
бесчестия" (Россия)
12+
08:30 Детектив "Так далеко,
так близко" (Россия) 16+
12:00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
12:10 Микрорайоны 16+

21:00 Детектив "Черные кошки"
(Россия) 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

05:00 Ремонт по-честному 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

Четверг

КРИМИНАЛ

19:40 Человек искусственный 16+
20:00 Экспертиза 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
21:25 Идеальное решение 16+
21:55 Без галстука 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Боевик "Искупление"
(Россия) 16+
01:05 Криминальный триллер
"Очкарик" (Россия) 16+
02:40 Ночной эфир 16+

Суббота

29.09.

05:00 Телекабинет врача 16+
05:20 "В мире животных" с
Николаем Дроздовым 12+

Малолетки АУЕли

Несовершеннолетние ублюдки из банды «АУЕ» терроризируют Саров
Михаил Маркелов

12:40 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
13:05 Телевидение Сарова

21:15 Детектив "Департамент"
(Россия) 16+
00:50 Драма "Синдром Петрушки"
(Россия) 16+
02:30 Ночной эфир 16+

Воскресенье 30.09.
05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:30 Кулинарное шоу "Бисквит"
12+
06:45 Боевик "Искупление"
(Россия) 16+
08:25 Детектив "Так далеко, так
близко" (Россия) 16+
12:00 Послесловие. События
недели
13:05 Герои "Волги" 16+
13:20 Телевидение Сарова
13:40 Идеальное решение
16+
14:00 Экспертиза 16+
14:15 Образ жизни 16+
14:35 Комедия "Картина маслом"
(Россия) 12+
16:00 Олимп-Первенство ФНЛ.
ФК"Нижний Новгород" —
ФК "Зенит-2"
18:00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:10 Микрорайоны 16+
18:20 Драма "Бобер" (США)
16+
20:00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:25 Герои "Волги" 16+
20:40 Послесловие. События
недели
21:45 Криминальный триллер
"Очкарик" (Россия) 16+
23:25 Криминальный боевик
"Вопрос чести" (Россия)
16+
01:05 Леонид Агутин. Юбилейный
концерт 16+
02:45 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.

Я

хотел бы написать мягче,
сглаживая углы, но каждое
слово в этом предложении
на месте. В сентябре полиция
города просто на ушах стоит, не
успевая реагировать на всё новые
обращения граждан. Вы просто посмотрите эту сводку УВД,
какой-то Въетнам:
• 08.09.18 г. в 19:33 зарегистрировано сообщение М. о том, что из
кассы магазина «ДНС» пропали
денежные средства, примерно,
3 700 руб.
• 14.09.18 г. в 17:28 зарегистрировано сообщение по линии
112 гр. К. о том, что из кассы отдела «Теле-2» расположенного в ТЦ
«Плаза» по ул. Московской, путем
свободного доступа, неустановленное лицо похитило денежные
средств, в сумме 9 000 рублей.
• 15.09.18 г. в 06:35 зарегистрировано сообщение по линии 02
продавца магазина «Смак» гр.
Ш. о том, что из кассы магазина
«Смак» по ул. Московской, путем
свободного доступа, неустановленное лицо похитило денежные
средства, в сумме около 16 000
рублей.
• 15.09.18 г. в 09:40 зарегистрирован рапорт о том, что
15.09.2018г. в 09 ч. во дворе д. 8
по пр. Ленина были задержаны несовершеннолетние М., 2005 г. р. Б,
2005 г. р. которые подозреваются
в совершении преступления, изъяты денежные средства.
• 16.09.18 г. в 21:10 зарегистрировано сообщение С. о том,
что по адресу ул. Московская,
д. 5, в магазине «Плаза» пытались
похитить [удалено по просьбе пострадавшей стороны].
• 17.09.18 г. в 12:40 зарегистрировано заявление Ш. о том, что
17.09.18 г. в период с 10:55 до
10:58 из кассы магазина «Лапоток» по адресу пр. Ленина, д. 21,
неустановленное лицо похитило

СУДОКУ ПРОСТЫЕ
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денежные средства в размере
5 000 руб.
• 17.09.18 г. в 22:15 зарегистрировано заявление К. о том, что в
период времени с 20:30 16.09.18 г.
до 13:30 17.09.18 г. из подъезда
д. 60/1 по ул. Зернова был похищен велосипед марки «Форвард».
• 18.09.18 г. в 11:30 зарегистрировано заявление гр. М. о том, что
12.09.2018 г. около 12:00 ч. н/лицо
в Т/Ц «Куба» по ул. Арзамасская,
3, похитило [удалено по просьбе
пострадавшей стороны] около
40 000 руб.
• 18.09.18 г. в 11:54 зарегистрировано сообщение поступившие
по линии 112 от гр. Щ. о том, что в
Т/Ц «Атом» в отделе «Пеликан» по
ул. Силкина, 31, из кассы похитили денежные средства в размере
7 600 руб.
• 18.09.18 г. в 15:25 зарегистрировано заявление гр. Ч. о том,
что 18.09.2018 г. в 10:30 н/лицо
похитило денежные средства
в размере 2 000 руб. из сумки,
которая находилась в раздевалке магазина «Пятерочка» по
ул. Куйбышева, 13.
• 18.09.18 г. в 15:30 зарегистрировано заявление О. о том,
что 18.09.2018 г. в 10:20 н/лицо
похитило денежные средства в
размере 6 000 руб. из раздевалки
магазина «Пятерочка» по ул. Куйбышева, 13.
И это только с 8 сентября,
менее чем за 2 недели! И не все
эпизоды, часть похищенного была
оперативно найдена, в т. ч. силами
нашей редакции по горячим следам (соц. сети хорошо работают).
А помните, все возмущались, как
охранник сорвался на ребёнка в
«Магните» (бывший «Восток)?
Всё те же персонажи фигурируют.
Сейчас объясню, что это за
волна такая. А просто в городе
завелась группа малолетних
шакалов, которые безнаказанно
делают всё, что хотят. Полиция
и охрана сетевых магазинов их
всех прекрасно знает, но сделать
ничего не может.
Старшему из них 15, ранее
привлекался, недавно вернулся
из исправительного учреждения,
заматерел. Кому-то из группы
14, многим 13 и менее. Законо-

дательство и правоприменительная практика у нас такова, что
13-летним почти ничего не будет.
За собранный полицией материал
по 4-6 эпизодам их могут изолировать от общества на месяц-полтора в специальные учреждения.
Тем, кому 14 и более грозит по
сумме нескольких эпизодов детская колония на небольшой срок
от 6 месяцев до полутора лет. Но
дети, получившие паспорт, у нас
теперь умные и образованные,
потому на преступления толкают
13-тилеток, ведь им ничего не
будет. К тому же это настоящий
обряд «посвящения», вовлечения,
они красуются друг перед другом.
На практике после каждого
заявления этих упырей задерживают, приводят в отделение, составляют материал и отпускают.
Те выходят из здания на Советской, идут до ТЦ «Куба» и… опять
возвращаются на Советскую. Полиция сбивается с ног, на каждый
эпизод же необходимо отправлять
группу, все отрабатывать. А это
люди, время, расходы.
Вы спросите меня: «Погоди, Михаил, а где же родители?». Вопрос
правильный. У всех шакалов семьи имеются, даже полноценные.
Но родители разводят руками, говорят, что дети неуправляемые: и
запирать пытались, так те с 3 этажа выпрыгивали, разговаривали,
лупили, увозили в деревню, опять
лупили. В начале, родители даже
ущерб компенсировали, деньги
возвращали. Теперь забили,
суммы накопились неподъёмные.
Как вы понимаете, костяк вокруг этого 15-тилетнего главаря
сложился давно, а состав шайки
плавающий. Некоторых детей
родителям удалось вырвать из порочного круга. Просто они брали
отпуск на целые месяцы, уходили
с работ и полностью уходили в
ребёнка. Помогало.
Логичные вопросы «А опека?
А школы?». Не поверите, все в
курсе, на каждой комиссии тему
поднимают, разбирают. Лишить
родительских прав никого нельзя,
родители же создают условия для
детей: обувают, кормят и т. п. Еще
раз повторюсь, это не босые дети,
не воспитанники «Тёплого дома»,

они из вполне благополучных
семей.
Следующий логичный вопрос:
«Что делать?». Полиция, понятное
дело, в рамках своих полномочий
работает. Материалы по всем
эпизодам скрупулёзно собирает.
Из самых лучших для города перспектив – принудительно изолировать их всех в закрытый интернат.
Этот путь сложный: нужно собрать
необходимые документы из разных инстанций, получить (или
обойти через комиссию) согласие
родителей. Еще есть детские
изоляторы и колонии в соседних
областях, это, как вы понимаете,
временное решение проблем.
Сейчас, по крайней мере, полиция
прикладывает максимум усилий,
чтоб эту волну сбить и процесс их
изоляции от общества ускорить.
Но, повторюсь, не всё зависит от
них. Нужны медицинские справки
и целый ворох разных бумаг из
других инстанций.
Потому что на практике, старожилы УВД подтверждают, 80%
малолетних преступников идут по
нарастающей: всё больше сроки,
всё жестче статьи. Возвращаются после отсидки в Саров и, не
оглядываясь, зарабатывают на
новые сроки.
Что до самой культуры «АУЕ»,
то это не пугалка. Саровский
паблик «АУЕ», который вели эти

упыри, заблокирован. Туда бандой
постились фоточки и материалы
соответствующего содержания
о похождениях в городе. Ведут
себя они соответствующе: дерзят
полиции, ботают по фене, просят
передать передачки заключенным
в изолятор. В общем, полный
«АУЕ».
Ситуацию я вам всю обрисовал
и у меня к вам, друзья, 2 предложения:
1. Позаботьтесь о своей безопасности. Уберите все вещи
(особенно велосипеды) из подъездов. Если у вас есть бизнес,
проведите инструктаж со своими
подчинёнными: ключ от кассы
нельзя оставлять, отслеживать
или гнать подозрительные группы
детей из магазина или офиса и т.
п. Малолетки не гнушаются ничем,
и идут по нарастающей.
2. Родители, пообщайтесь со
своими детьми. Не попали ли
они в этот круг влияния? Если
они слышали, знают их (а многие
знают: дети, соц. сети, «АУЕ»,
всё происходит моментально),
разговаривайте с ними. Если ваш
ребёнок в зоне риска или уже попал в этот круг общения, бейте
в колокола, спасайте своё чадо.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ
ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать
о самых интересных и креативных работах,
выполненных для широкого круга заказчиков

 Daewoo Matiz 2010г, серебр.,
55т.км, 52лс,0.8, МКПП, автозапуск, камера задн.вида,
видео+аудио+USB, зима+лето
на штамп, 180 тыс. руб. Тел.:
904-052-12-50 (можно писать в
WhatsApp, звонить после 18 ч.)
 Лодку пвх FLINC F300TLA.
Новая 14.000 руб. (в магазине
20.000) Тел.: 9870868525
 Продам прицеп Тарпан-500
1995 г.в. отличное техническое состояние. Прицеп усилен, увеличенные борта,
два тента, запасное колесо.
Тел.: +79200324525

«2Аякса»

РАБОТАЕМ
С «LANGUAGE BRIDGE»
Для нашего постоянного клиента – студии иностранных языков
«Language bridge» – оформили
все входные двери, изготовили
листовки, визитки, таблички на
двери, стенды...

 ВАЗ 2110 2003г.в, цвет зеленый, пробег 101т.км, сигнализация с автозапуском, зимняя
резина с дисками, магнитола,
105 т.р. Тел.: 89625094138

ПОСТЕР ДЛЯ «БРИЛЛИАНТОВ
РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Изготовили постер для «Бриллиантов РФЯЦ-ВНИИЭФ», установим на рекламный щит на
перекрестке улиц Музрукова и
Советской.
Ювелирные магазины сети,
кстати, удобно расположены по
городу.

АФИШИ ХК «САРОВ»
Разработали и изготовили афиши размера А0 и А3 с анонсами
домашних матчей ХК «Саров».
Приходите в ледовый дворец
болеть за наших ребят!

СТЕНД С КАРМАНАМИ
Изготовили информационный
стенд с ПЭТ-карманами для служебной документации. Если вам
на работе надо какой стенд на
стене обновить – обращайтесь!
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55. Пишите:
info@2ajaxs.com


 Продам VW Tiguan 2013 г.
дв. 1.4-122 л.с., мех-6 ст., 1-хоз.,
пр.89.000, цвет «Серебрист
металлик». Цена -750 т.р. Тел. 8
902 309 68 68
 Пежо 3008 2012г.в дв 1.6150л.с (БМВ), пр-38т.км (4 ТО,
сервис. книга), автомат, Франция, «ярко-белый» цена-619 т.р
Тел.: 8 952 4433347
 NISSAN QASHQAI 2010 г.в.,
1,6 МКПП, пробег 110 т.км, цвет
вишня, состояние отл. Тел.:
9101257652
 Nissan Qashqai 2017г., чёрный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758
 N i s s a n X - Tr a i l , 2 0 1 3 г . в . ,
пр.70000км, 2.0л, 141л.с., полный
привод, МКПП, один владелец,
хор. сост., своевремен. ТО, зим.
резина. Тел.: 89023015733
 Volkswagen Tiguan 2014г.в в
2.0-170л.с, полный привод, автомат, пр-56т.км (сервис. книга с
ТО), «чёрный перламутр» цена1075 т.р Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ
 2 зимн. шипов.колеса от
Форд-фокус 1 - шины Tunga
Nordway 185/70 r14 на штамп.
дисках(4х108), в хорошем состоянии, 2600р. Тел.: 8 9108972492
 Литые диски (4 шт.) с зимней резиной для TOYOTA RAV4
(6.5Jх16 ЕТ50). Цена 10000

руб. Звонить после 18:00. Тел.:
89101246527
 Ко м п л е к т о р и г и н а л ь н ы х
литых дисков на Nissan R17
(5x114.3, DIA 66.1, 7Jx17, ET47),
сост. отл., не битые, не гнутые,
не варёные. Тел.: 89535709797
(после 17-00)
 К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь К 2
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА
3000 РУБ; НОВ. ПИРЕЛЛИ Р2500
R14 185/60/Ц-2200РУБ;1ш К
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ2200руб Тел.: 8 952 461 92 61
 Продам рамку в отл. состоянии/ как новая/стояла на Шкода
Йети ( без климат - контроля)
родная,фирменная.Подходит
к Г.У. RCD-510 Тел.: 8 952 461
92 61

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Продам напольные колонки Yamaha ns-125f. Мощность
40 Вт, 86 дБ, 6 Ом, размеры
236x1050x236 мм. Звук достойный. Состояние идеальн. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 радио телефон в отл. состоянии база PANASONIC KX-NCD540
RU.+ 2 трубки - 3200руб;кнопочнй
телефон самсунг -330 руб. Тел.:
+7 (904) 792-12 92
 Комбик marshall mg10cf. Неисправен, нужен ремонт. Или на
запчасти. Тел.: +79202933656
 Продам телевизор-комбайн
Philips 14” (ТВ, видеомагнитофон, FM-приемник, часы) с
ресивером Color DC902HD для
приема цифрового теле Тел.: +7
904 050 50 89
 микроволновка samsung 1,5
т.р., тв Philips - 1,5т.р., тв Укшыыщт - 1 т.р. Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)
 СВЧ-печь 2000, дом. кинотеатр LG 3000, телевизоры от 1000,
USB/DVD-плеер 1000, Wi-Fi роутер Ростелеком 1000, утюг 2,2
кВт 500 и др Тел.: 89506002872
 Телевизор Panasonic, диагональ 54см, с ПДУ, отличный
телек. Ц. 2500р. Тел.: 8 987 550
40 69
 Электрогитара lag arkane

standard 66. В отличном состоянии. Цвет красный. Тел.:
+79202933656

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 ПРОДАМ для дома и дачи
ВЕШАЛО - ХРОМ РОЖКОВАЯ,
РАЗБОРНАЯ НА 45 ВЕШАЛОК /
ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ ЦЕНА - 3500
РУБ. Тел.: +7 (904) 792-12 92

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 180 р.
за 1 шт. Перепелиные инкубац.
яйца 1шт.-10р. Тел.: 9056638642,
9990721098
 Мелкую картошку, в наличии
10 ведер.(цена договорная). Тел.:
2-24-58, 6-30-27
 Укоренились черенки Лимона
сорт Павловский и Лисбон по
300р. Так же есть мандарины.
Есть годовалые лимоны 900 р.
Тел.: 89506123477

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Продам жк монитор Philips
226V3L. 21.5-дюймовый монитор с экономичной WLED
-подсветкой. Создан на базе
быстрой TN-матрицы. Цена: 4.
Тел.: +79026871480
 Продам жк монитор Samsung
2243 NW. Широкоформатный,
диагональ 22». Разрешение
1680 x 1050 (16:10). Тип матрицы TFT TN. Цена: 4000 р. Тел.:
+79026871480
 Продам жк монитор ViewSonic
VA1931WA -2. Недорогой компактный 18.5» монитор на основе
TN - матрицы. Цена: 3000 руб.
Тел.: +79026871480
 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для
ноутбуков, нетбуков. Возможна
замена. Тел.: 3-77-84
 Медиаплеер MyGica ATV495X.
Фактически медиаплеер на
Android 6, заточенный под воспроизведение видео в формате 4К. Кабель HDMI 2.0. Тел.:
+79101230799
 Wi-Fi планшет Французской
компании Archos 97c Platinum.

13

14
Идеальное состояние. Операционная система Android 7 Nougat,
IPS экран 9,7. Тел.: +79101230799

МЕБЕЛЬ
 Кровать 2-сп. 5000, стенкугорку длина 2,5м 4000, кресло
500, стол-книжку 2000, стол
письм.новый в уп. 2000, столы и
стулья по 500 Тел.: 89506002872
 Кровать 2-х сп. с матрасом
2,5 т.р. Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Новые диваны-книжки по 5
и 5,4 т. р., сп.место 1,44х1,9м и
1,25х1,9 м, пружина или паралон,
дост. беспл. Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900
 2 кв., Шверника, д.15г, 10
этаж, 48/29/8 кв.м, лоджия.
Цена 2900тр. Тел.: 3-17-95,
89049064310
 2 комнатную квартиру по
ул. Победы, 8, 1 этаж. Тел.:
9087620652
 2-ком. квартиру по ул. Московская 13, 9/9. Комнаты раздельные 17.8/14, кухня 8.8, балкон-кухня, лоджия-спальня. Цена
3590 руб Тел.: 89859770889
 3 кв. Ленина д.60 68/45/8,5
кв.м., все отдельно, кладовка
есть.1 этаж. Состояние обычное.
Цена 3500 тр. Или обмен на 2 кв.
Тел.: 3-17-95, 89049064310
 3 кв. Ленина д.7, 3 этаж,
2 заст.балкона, 63/43/7 кв.м.
Квартира с ремонтом, остается
частично встроенная мебель.
Собственник. Тел.: 89601623003,
89049064310, 3-17-95
 3х комнатная квартира с
балконом для большой семьи.
Сделан небольшой косметический ремонт. Квартира от
собс твенника.3,2млн, торг.
Тел.: 89200062069,89875568367
Адрес: Пионерская 15
 Га р а ж н а 2 1 п л . С в е т ,
яма, большой погреб. Тел.:
89108931577
 Гараж на Стрельбище двухуровневый, р-ры 8&#215;4, высота ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758
 Огород «Красная звезда» 8-ой
проезд, 4,7 сотки земли (ухожен),
электричество, вода, домик, 2
новых теплицы (поликарбон),
сарай. Тел.: 890159474722, 62491
 Огород 4,5 сот Красная звезда 1 линия. Двухэтажный садовый домик (1 эт кирпич, 2 эт
дерево) электрифицирован. вода
сезонная. Тел.: +79290382677
 Огород в с/о «Красная Звезда», приватизирован, 4,7 сотки,
обработан, садовый домик, вода,
электричество Тел.: 3-56-42
 Огород со»Красная звезда»,
4.5сот, ухожен, 3-ий проезд от
водонапорки, 2-х эт.дом, 2-е
теплицы (поликарб), вода,свет.
850тр(торг) Тел.: 4-07-27 (до16
ч.), 8-962-514-18-24 (после 18 ч.)
 Продам стандартный гараж на
улице Маяковского ГК2 блок 14.
Яма, свет, погреб. Цена 480. Возможен торг. Тел.: 89200454511
 Продается дом в с. СарМайдан, ул. Куйбышева, д. 89.
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Газ, вода. Цена 650 т.р. Т. 8-960183-26-89, 8-930-071-37-09
 Продаю огород в с/о Союз. 8
проезд, № 49. 6 соток, приватизирован. Тел.: 8-908-235-47-94,
5-09-76
 Садовый участок вСЩ Красная звезда, 2-я остановка от
Сигнала, 5 мин от остановки
Тел.: 9087620652
 Дача в Балыково (3-эт. дом
100 кв.м., 6 комнат) на участке
5 сот. Третий этаж - мансардный. Есть погреб, балкон. Цена:
1.200.000. Тел.: сот. +7-904-04890-28, +7-904-042-21-10
 Дача в с/о Заря, рядом озеро и
лес. 6 соток. Кирпич.дом, гараж,
плод. деревья+ доп. 6 соток под
огород. 650 т. Тел.: 89161848331
(пишите смс, перезвоню) Адрес:
Аламасово. с/о «Заря», ул. Тихая
 Дом в Былыково ул.Дорожная
32 (ИЖС). Продаем пол дома с
отд.входом. Пласт.окна.Требует
вложений. Цена 2500тр, торг.
Собственник Тел.: 89601623003,
89049064310, 3-17-95
 Дом в д.Осиновка, ул. Нагорная, д.27, все коммуникации
рядом. Земля 17 соток. Цена 700
т.р. От собственника. Тел.: 3-1795, 89049064310

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Красивые женские вещи.
Модную демисезонную куртку-58
раз., натуральную шубу-52 раз.,
чёрного цвета. Отличное состояние, недорого. Тел.: 89159504457
 Костюм (рабочий) метелица
зимний мужской новый размер:
52-54, рост: 182-188, цвет: синечерный. Тел.: 89101246527
 К у р т к а м у ж , R e s e r v e d ,
демисез,черно-коричневая,
плотная непромокаемая, капюшон, состояние новой, р-р М (4446) 700 р. Тел.: 8-908-16-205-26
 Продам новое осеннее драп
пальто рр 48-50 2х цветное, лиловый оттенок, очень красивое,
фабричное. Цена 2700р Тел.:
89506123477
 Продам новую жен демисезон
куртку рр 50-52 цвет чёрный с
бордо, очень красивая, фабричная, не подошёл размер. Цена
3000 р. Тел.: 89506123477
 Шапка-косынка, натур. замша, черная, универс. размер,
состояние отличное. 800 р. Тел.:
8-908-16-205-26

ПРОЧЕЕ
 Памперсы для взрослых, дешевле чем в аптеке. звонить с
12.00 до 22.00. Тел.: 9308112055
 Облепиха – свежие ягоды,
сок, сироп – на ваш выбор. Тел.:
9101473551, 9875491369
 Продам 33-летнюю коллекцию
журнала «КВАНТ» с первых номеров издания (с 1970 года) переплетённую по томам годовых
выпусков. Тел.: 8-908-165-86-55
(звонить с 10 до 22 час.)

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

 Автомобиль ВАЗ или иномарку можно битую. КУПЛЮ.
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним
не стесняемся. Рассмотрим
ВСЕ варианты. Тел.: 3-78-24
89087620824

 Продам памперсы Seni 2 размер, цена 900 рублей. Есть ночные памперсы – неполный блок,
есть пелёнки Seni, размер 90 на
60, 14 штук. Тел.: 89516671417

 Куплю любое авто в хорошем
состоянии. Дорого. На выгодных для Вас условиях. Тел.:
89524433347

 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: 9056638642,
9990721098
 Неодимовый магнит 45*30
сила сцепления 90кг. Тел.: +7
908 747 4975
 Спиннинг Norstream Dynamic
F1 762M. Сломан кончик. В магазине стоит 10.000 руб. осенние
скидки - Продам за 2.000 руб.
Тел.: 987-086-85-25

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Новый ASUS ZenFone M1
Android, 4 ядра, ОЗУ 2 Gb, память 16 Gb, 2 Sim, экран 5.5», 3
камеры 8, 13 и 8 Мпикс, GPS и
т.д. Недорого. Тел.: 89535709797
(после 17-00)
 Смартфон LG P970. Белый.
Стекло под замену. С паспортом.
Цена 500 руб. Тел.: 9870868525

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Водонагревательную колонку
«Титан» новую в упаковке. Тел.:
3-78-24 89087620824
 Продажа-аренда бытовок б/у
и новые, строительных вагончиков. Оборудованные и нет. Возможен выкуп Тел.: 3-79-35 или
+79087620935

 Куплю пикап Л-200 с МКПП
до 1 млн.р хлам не предлагать.
Тел.: 8-961-243-3636, т.р. 2-45-59
 Прицеп для легкового авто
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Renault Logan или Renault
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого.
Тел.: 3-78-33 89087620833

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б . у . н е и с п р а в н ы е а в томобильные акк умуляторы от 400р. сам подъеду.
Тел.:
89200207690
(после 17 ч.)
 Куплю зажигание или катушку зажигания для мотоблока
УМБ-К, для двигателя УМЗ-5Б
1992 г.в Тел.: +79506240360
 Куплю-продам баллоны б/у
кислородные, углекислотные,
аргоновые, пропановые, гелиевые для тех/газов Тел.: 3-79-35
или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю б/у микроволновку и
телевизор. Т. 8-920-043-33-33
 Микроволновку, холодильник,
стиральную машину, телевизор в рабочем состоянии. Тел.:
89506015006

 Трубы асбестоцементные Д
100 мм. 5 штук. Дёшево. Самовывоз из Балыково Тел.:
+79290382677

 Холодильник, телевизор,
микроволновку рабочие. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 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 кухонный смеситель/
современый/в хор рабоч.сост.
Кухоную мойку / нержавейку/ с
правым выступом можно Б/У в
хорош. состоянии. Тел.: +7 (904)
792-12 92

ФОТО/ВИДЕО
 Кассетная видеокамера JVC
GR-SX140A Тел.: +79202933656

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили Ваз
и Иномарки, любого года выпуска, самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306,
89524615306.
 Автомобили Ваз и Иномарки,
можно битые, расчет в день обращения, ДОРОГО. Тел.: 8 908
762 03 66, 3 73 66.

 Куплю мойку из нержавейки
с правым выступом или современ. кухон. смеситель. Можно Б/У в хорошем состоянии.
Тел.: 8 904 792 12 92

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Компьютер, жк монитор, сист.
блок Тел.: 89200207690 (после
17 ч.)
 Не работающие ноутбуки
(разбитые, залитые, не комплект). Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 Диван, кровать, еврокнижку
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Менеджер, администратор
Тел.: 89040467271

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 КУПЛЮ, арендую огород с/о
Гагарина, Кремешки, Союз,т.д.
наличие дома,БАНЯ,света
воды.Обеспечу помощь аренд.
плату.Куплю до 370тыс Тел.:
8*962*505*43*83

 В магазин магнит требуются
уборщицы, з\п от 13500 (на
руки), 2\2; и мойщицы посуды 2\2, з\п 11600 (на руки).
Т.89056621217

 3 комн. квартиру от собственника с кухней от 8 метров, желательно сталинку. Тел.: 3-17-95,
89049064310

 Магазину «Новый свет» на
постоянную работу требуются:
продавец-консультант, сборщик.
тел.: 8-902-688-06-05

 КУПЛЮ: большой гараж /
шириной от 4,0 м*8м и более/
на Маяковке или в старой части
города . Возможен выкуп до 480
т.руб. Варианты Тел.: 8 908 762
08 45

 Приглашаем на работу парикмахера-универсала. Т. 8-908164-44-82

 КУПЛЮ ГАРАЖ /шир. от 3.8
метра и более длин. от 7,5 м. / в
старом районе города или на Маяковке. КУПЛЮ ГАРАЖ от 400до
500 тыс руб Тел.: 8 908 762 08 45

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы тел.8-916-739-44-34

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму коттедж, в черте города, с отдельным входом от главной парадной . С мебелью . / не
реэлтор / . Рассмотрю все предложения. Тел.: 8 952 461 92 61
 Сниму на Комсом. площади
1-2х ком. кв. с хор. ремонтом, кух
гарнит, холодильник, стир. машина - обязат-о. От собственника.
Тел.: 8 952 461 92 61
 Сниму ДОМ, КОТЕДЖ, благоустроенную 2-х ком. кв с хорош.
ремонтом (кухня и ванная под
ключ) за 10-11тыс. руб/мес. Тел.:
8 904 792 12 92

 ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ
Бетонщики, отделочники
Слесари МСР, МК
Штукатуры-маляры
Сварщики
разнорабочие
з/пл 55-65 т.р.
Проживание, спецодежда
– предоставляем. Т. 8-912053-66-85 Ксения
 Требуются обработчицы/
ки рыбы в Н.Новгород з/п
25000-28000. Жилье бесплатно. Тел:89512199971
 Д л я н о в о й к л и н и к и
требуются ветеринарные
врачи. Требование одно:
наличие высшего или средне-специального ветеринарного образования. Опыт
работы не важен. Научим.
Иногородним поможем с
пропуском. Тел.: 8-908-76208-88 или 8-908-762-09-01

УСЛУГИ, РЕМОНТ,

ИЩУ РАБОТУ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

РАБОТА

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу подработку по обслуге
торговых точек (сантехника,
электрика, плотницкие работы,
мех. сборочные работы и мн.
другое. Тел.: 8-930-274-92-78
 Ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного
пространства. 8 (960)167 00 02
Тел.: 8 (930) 716 87 63
 Ищу работу сторожем Тел.:
89616344942

 Квалифицированный ремонт
импортных телевизоров на дому.
С гарантией. Т. 6-74-51, 8-908721-87-87

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Покупка, продажа, аренда недвижимости в СанктПетербурге. Большой опыт
на рынке. тел.: 8-911-28062-55

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка щебня гр-го, из-го,
песка, земли, перегноя, навоза
и тд. Т.8-903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

рошенькие. Есть мальчики и
девочки, серые и черно-белые
Тел.: 8920-048-6094
 Отдам котят - 3 мес. Персиковый котик, черные и полосатые
котята. Ходят строго в лоток без
наполнителя. Только в добрые
руки. К еде не привередливы.
Звоните 8-904-065-19-96

 Благоустройство мест захоронения: опалубка, плитка, ограды,
установка памятников, крестов.
Подробности по тел. 8-930-68474-94: 8-952-463-25-94

 Отдам котят мальчики и девочки: серые, трехцветные, черные; к лотку приучены. Тел.:
8-910-389-38-52

 Замена водопроводных, канализационных труб, замена стояков, замена батарей отопления;
установка счетчиков; установка
водонагревателей, бойлеров,
ванн, душевых кабин, унитазов,
стиральных и посудомоечных машин. Разводка водоснабжения и
отопления в частных домах и коттеджах. Сан. узлы под ключ. тел.
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Клеим обои! И все виды квартирного 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. 3-18-42,8952-767-75-37, 8-904-916-3957,8-905-196-65-97
 Мастер на час! Все виды
ремонта:обои, плитка, мелкий
быт.ремонт, электрика, сантехника, сверление, покраска.
Сборка и реставрация мебели.
Дачные работы: беседки, веранды, подрезка и валка деревьев. Поможем. Быстро и
качественно. Тел.3-18-42, 8-904916-39-57, 8-905-196-65-97,
8-952-767-75-37
 Сад. домики,бани,беседки.
Заборы.Кровля.Отделка сайдингом. Опыт 10 лет. Стройматериалы на заказ. Индивидуальный подход.Пенсионерам скидки. 31695,70822,
89081686793
 Строительные работы любой
сложности: монолит, заборы,
сайдинг, крыши, плитка, брусчатка, асфальт и т.д. Отделка:
штукатурка, шпаклевка, заливка
полов, гвл и т.д. Подробности
по тел. 8-930-684-74-94; 8-952463-25-94
 Доставка щебня гр-го, из-го,
песка, земли, перегноя, навоза
и тд. Т.8-906-356-08-01

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам в хорошие руки 5 пушистых котят 5-6 недель. Хо-

 Отдам несколько вещей в
хорошем состоянии: летние и
демисезонные для девочки-подростка, красивые брендовые
вещи дёшево продам. Тел.:
89159504457

ПРОЧЕЕ
 6-томное собрание сочинений
И.А. Гончарова в твёрдом переплёте (по плитке тёмного шоколада за том). Тел.: 8-908-165-8655 (звонить с 10 до 22 час.)

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

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка ПК. Установка ОС и др. программ. Настройка сети и роутеров. Тел.:
89159472893, Денис

ПРОЧЕЕ
 Нужны помощники для сортировки вещей на гуманитарном
складе 2 часа в неделю с 17 до
19 ч. Тел.: 89108782482. Ирина

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Стрижки женские, мужские.
Окрашивание волос разными
техниками(один тон, мелирование, шатуш, омбре) НЕ ДОРОГО.
ВЫЕЗД НА ДОМ. Тел.: 8-910142-31-20
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