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Колода карт

ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

С января прекратил 
работу в привычном 
статусе детский сана-
торий «Солнышко»

Стр. 5

КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ
Поступающие от граждан 

заявки рассматриваем, ищем 
и находим пути решения

Стр. 8

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Цели и задачи вполне по-

нятные и благородные: чтобы 
ни одно обращение граждан 
не осталось без ответа

Стр. 11
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В. Д. Димитров, 
глава администрации

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕРЕВОЗЧИКИ НАРУШАЮТ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Обращаюсь к вам по-
тому, что именно администрация 
Сарова ведает вопросами орга-
низации транспортного обслужи-
вания населения города. Довожу 
до вашего сведения, что при пере-
возках пассажиров саровскими 
маршрутными такси имеют место 
нарушения Федерального закона 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) «Устав автомобильно-
го транспорта и городского назем-
ного электрического транспорта» 
(с изм. и доп., вступающими в силу 
с 01.01.2013), а именно:

«Статья 20. Заключение дого-
вора перевозки пассажира

1. Заключение договора пере-
возки пассажира удостоверяется 
билетом, сдача пассажиром 
багажа – багажной квитанцией, 
провоз пассажиром ручной клади 
за плату – квитанцией на провоз 
ручной клади.

2. Обязательные реквизиты 
билета, багажной квитанции, 

квитанции на провоз ручной кла-
ди устанавливаются правилами 
перевозок пассажиров.

3. Кассовый чек с указанными 
на нем реквизитами билета, ба-
гажной квитанции, квитанции на 
провоз ручной клади приравни-
вается соответственно к билету, 
багажной квитанции, квитанции 
на провоз ручной клади.

4. Допускается использование 
билетов с указанием части или 
всех реквизитов в электронном 
виде, если иное не установлено 
законодательством Российской 
Федерации.

5. В случае невозможности осу-
ществить перевозку пассажира и 
багажа предоставленным транс-
портным средством в связи с его 
неисправностью, аварией, дру-
гими аналогичными причинами 
пассажир имеет право восполь-
зоваться выданными билетом, 
багажной квитанцией, квитан-
цией на провоз ручной клади в 
другом транспортном средстве, 
предоставление которого обязан 
обеспечить перевозчик.

6. Пассажир обязан хранить 
билет, багажную квитанцию, 
квитанцию на провоз ручной 
клади в течение всей поездки и 
предъявлять их по первому тре-
бованию лиц, осуществляющих 
контроль. Контроль наличия 
билета, багажной квитанции, 
квитанции на провоз ручной 
клади осуществляется в поряд-
ке, установленном правилами 
перевозок пассажиров».

В частности, в маршрутных 
такси пассажирам не выдаются 
билеты.

26.12.2012 билет не был вы-
дан в маршрутном такси «49Т» 
(обслуживает «Союз-авто»). 
Водитель сообщил, что билеты 
были подготовлены, но в тот раз 
у него их не оказалось. 7.01.2013 
билет не был выдан в маршрут-
ном такси «52Т» (обслуживает ПТ 
«СаровАвтоТранс»). 

Как сообщили пассажиры, биле-
ты в маршрутных такси не выдают-
ся уже на протяжении 5 (пяти) лет. 

При этом на заре существования 
маршрутных такси в городе биле-
ты выдавались. Они либо выби-
вались на переносном кассовом 
аппарате, либо были изготовлены 
типографским способом в виде 
ленты или абонементных талонов. 
Прошу разобраться в сложившей-
ся ситуации и принять меры к ее 
исправлению. 

С уважением, Е. Гребенев

Ответ. Специалисты депар-
тамента городского хозяйства 
регулярно проводят соответству-
ющие проверки на маршрутах 
общественного транспорта. По-
следняя из таких проверок была 
проведена 16 января. В ходе нее 
было выявлено три нарушения. 
С руководством предприятий 
проведены разъяснительные 
беседы. Граждане, которые стали 
свидетелями аналогичных нару-
шений, могут сообщать об этом в 
ДГХ по телефону 3-48-27. 

В случае систематического 
несоблюдения данного законода-
тельства департамент городского 
хозяйства может расторгнуть 
договор об организации автомо-
бильных перевозок с компанией-
нарушителем. Кроме того, пред-
усмотрена административная 
ответственность, привлечение к 
которой находится в компетенции 
налоговой инспекции.

УТЕПЛИТЬ ФАСАД
Вопрос. Здравствуйте. Мож-

но ли индивидуально утеплить 
фасад своей квартиры, находя-
щейся на втором этаже по улице 
Курчатова, 26? Квартира угловая 
и очень холодная. Председателя 
в нашем доме нет, жильцы не-
активны, мерзнуть уже надоело. 
Заранее благодарна за ответ.

Ответ. Фасад здания является 
общедомовым имуществом. 
Согласно жилищному законо-
дательству, любые изменения 
общедомового имущества могут 

«ПОДСНЕЖНИК»
Вопрос. Возможно ли решить 

проблему, возникшую около 
ЗАГСа? Там на выезде припарко-
ван ВАЗ-2104 (государственный 
номер – К 236 УА), мешает про-
езду свадебных кортежей. 

Ответ. Водитель будет оштрафо-
ван в ходе механизированной убор-
ки, если, конечно, к этому времени 
не уберет машину. По графику 
уборка будет 8, 11, 12 февраля.

СТОЯТ, НО НЕ ГОРЯТ
Вопрос. На тротуаре, ведущем 

от домов №№ 38 и 46 по ул. Сил-
кина к школе № 7, установили 
фонари. Спасибо, они там дей-
ствительно необходимы. Когда 
их подключат, чтобы они начали 
освещать данный участок?

Ответ. Документы на подклю-
чение направлены в СЭСК, ждем 
подключения объекта от них.

ДВА ПУТИ
Вопрос. Подскажите, пожалуй-

ста, куда необходимо обратиться, 
чтобы решить проблему жуткого 
запаха из водопроводного узла, 
расположенного за дверкой на 
первом этаже в подъезде пятиэ-
тажного дома. Очевидна причи-
на – задвижки текут, в результате 
влага, гниение, вонь... Летом еще 
можно проветривать подъезд, не 
закрывая двери, а вот в морозы 
жильцы разделяются на две 
группы. Одни, с нижних этажей, 
норовят открыть и зафиксиро-
вать двери камнями, палками, 
срывом возвратных пружин. Дру-
гие, «верхние» жильцы, спасаясь 
от сквозняков и размораживания 
дома, двери нервно закрывают. 

Это длится много лет. Былые 
жалобы в ЖЭУ и санэпидстанцию 
не сработали. Куда жаловаться? 
На общий телефон звонить не 

быть произведены только по 
решению общего собрания соб-
ственников. 

Вы можете инициировать вы-
боры совета дома и принятие 
соответствующего решения са-
мостоятельно. За консультация-
ми по данным вопросам можно 
обратиться к руководителю Еди-
ной диспетчерской службы Ольге 
Николаевне Истешенко по теле-
фону +7-930-807-03-98.

КОГДА УЛУЧШАТ?
Вопрос. Когда будут улучшены 

жилищные условия многодетной 
семьи, проживающей по адресу: 
ул. Куйбышева, д. 22, кв. 51. В 
двух проходных комнатах про-
живают 10 несовершеннолетних 
детей и двое взрослых. Неужели 
нельзя предоставить им квартиру 
большей площади? 

Неравнодушные граждане

Ответ. Жилищное управление 
активно работает с целью решения 
данной проблемы в текущем году.

ПРОДАЮТ ПРОПИСКУ!
Вопрос. Здравствуйте. С из-

менением правил приема в шко-
лу (по месту прописки) добрая 
половина нового района про-
писалась по местонахождению 
школ №№ 2, 3 и 15. Стоимость 
прописки уже доходит до 600 ты-
сяч рублей. 

Соответственно, мест для пер-
воклашек будет гораздо меньше, 
чем число желающих. Может 
быть, вернуться к методу приема 
по тестам? 

С уважением, 
Герман Тихонович

Ответ. Порядок приема детей 
в общеобразовательные уч-
реждения определен приказом 
Министерства образования и на-
уки РФ от 15 февраля 2012 года 
№ 107 и Федеральным законом 
«Об образовании».

БЕЗ КОЗЫРЬКА
Вопрос. Я проживаю по адре-

су: ул. Духова, д. 3. В доме два 
подъезда, козырьков над входа-
ми нет, из-за чего входная дверь 
либо обледеневает и не закры-
вается, либо не открывается по 
причине замерзания замка. 

Буквально сегодня караули-
ла у подъезда полчаса, пока 
кто-нибудь выйдет из подъезда 
(полчаса при минус десяти хо-
лодновато, да и обед не резино-
вый). Замок у нас кодовый, ви-
димо, замерз тоже. Мои попытки 
пинать дверь не увенчались 
успехом, тем более что с крыши 
свисали очень большие сосульки 
(их недавно сбивали, претензий 
нет, просто погода такая). Стоять 
у двери без козырька под ними 
страшно. Позвонила в МЧС. 
Сказали, вскрывать подъезды не 
имеют права, заниматься этим 
должна обслуживающая органи-
зация. Добрые люди подсказали, 
что это через депутата делается. 

К кому необходимо обратиться, 
чтобы нам над входной дверью в 
подъезд установили козырьки (на 
домах №№ 1 и 5 уже есть).

Если есть желание сменить 
кодовый замок на домофон, как 
это возможно сделать?

Ирина

Ответ. Установка козырьков 
относится к работам капитально-
го характера. Для их проведения 
необходимо решение собрания 
собственников жилья. Получить 
консультацию по вопросам органи-
зации собраний можно у начальни-
ка Единой диспетчерской службы 
Ольги Николаевной Истешенко по 
телефону +7-930-807-03-98.

Решение об установке домофо-
на также принимается на общем 
собрании собственников. Непо-
средственно проведение работ и 
последующее обслуживание до-
мофона осуществляют различные 
коммерческие организации.

� 

советуйте, пожалуйста, уже про-
бовали...

Ответ. Жаловаться можно во 
много инстанций. Это администра-
ция (она может проверить только 
те дома, где есть муниципальный 
жилой фонд), прокуратура, госу-
дарственная жилищная инспекция 
(отделение, курирующее Саров, 
находится в Арзамасе), Роспотреб-
надзор и т. д. Однако можно пойти 
по другому пути. Судя по тому, что 
проблема длится много лет, теку-
щим ремонтом (за счет средств 
на содержание и текущий ремонт 
жилья) решить ее не удается. 
Следовательно, надо проводить 
капитальный ремонт. Решение о 
его проведении, о разработке про-
екта, сумме собираемых средств и 
т. д. принимается собственниками 
жилья на общем собрании (ин-
формацию о полном объеме про-
водимой работы можно получить 
в ДГХ или в МУП «Центр ЖКХ»). 
В городе действует программа 
субсидирования капитального 
ремонта жилья в соотношении 
95% – средства муниципалитета, а 
5% должны собрать собственники 
жилья. Заявки на 2013 год прини-
маются до 15 февраля 2013 года. 
Весь пакет документов собирает 
управляющая компания. Она же 
направляет их в ДГХ. Далее заявки 
рассматриваются комиссией, где 
определяется очередность. Исходя 
из количества денежных средств 

формируется перечень домов, 
которые будут финансироваться 
(как правило, заявок больше, 
чем средств, выделенных по про-
грамме капительного ремонта). 
На 2013 год в бюджете заложено 
34 240 000 рублей на капитальный 
ремонт многоквартирных домов. 

Если вы хотите потерять время, 
то можете идти по пути жалоб, 
если хотите решить проблему, то 
придется двигаться по описанно-
му мною пути.

ВЫКЛЮЧИТЬ НАВСЕГДА
Вопрос. Была ли выездная 

комиссия по поводу светофора 
около лестницы «Миру – мир!», 
и какое решение было принято? 

Планируется ли выключить 
этот светофор навсегда, чтобы 
он не мешал движению?

Ответ. Обсуждали на заседа-
нии комиссии по безопасности 
дорожного движения. Принято 
решение провести мониторинг 
движения транспорта и пешехо-
дов в часы пик.

1500 ЗА СЕКУНДУ
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Иванович! Когда, наконец, решите 
вопрос с БЕСПЛАТНОЙ посадкой 
около первого завода? Дорого 
1500 рублей платить за одну се-
кунду остановки!!! Раньше там был 

знак «Остановка запрещена, кро-
ме посадки высадки пассажиров». 

Сейчас до знака останавлива-
ешься, полицейские все равно 
штраф выписывают. Говорят, не 
написано, что можно. 

Ответ. 29 декабря 2012 года 
постановлением администрации 
внесены изменения в схему 
расстановки знаков. В течение 
января – февраля планируем 
установить (все будет зависеть 
от наличия знаков на складе у 
обслуживающей организации).

УЩЕРБ ОТ УБОРКИ
Вопрос. Здравствуйте! Работ-

ники ДЭП при механизированной 
уборке снега на стоянке засыпали 
ледяными глыбами дорогой авто-
мобиль по капот. Автомобиль по-
лучил механические повреждения 
(есть фото). Позвонили диспетчеру 
дорожной службы, выслушали 
хамский ответ. Диспетчер бросила 
трубку. Кто ответит за данное про-
исшествие и возместит ущерб?

Надежда

Ответ. Ущерб возмещает орга-
низация, которая его причинила. 
Обращайтесь с письменной пре-
тензией в ДЭП, если не возместят 
по претензии, то в суд. По решению 
суда возмещать придется больше.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.00 НОВОСТИ 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.00 НОВОСТИ 
12.20 Время обедать! Кулинарное 

шоу 
13.00 Д о б р о г о  з д о р о в ь и ц а !  с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+ 
16.20 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой 
17.00 Неравный брак. Сериал 16+ 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+ 
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+ 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Грач. Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым 18+ 
01.10 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
01.30 Белые цыпочки. Крим. комедия. 

(в перерыве – НОВОСТИ) 12+

03.35 24 часа. Крим. сериал 16+ 
04.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал 
15.45 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Дом у большой реки. Сериал 

12+ 
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+ 

23.20 Последнее дело майора Про-
нина. Док. фильм 12+ 

00.20 Девчата. Юмор. программа 
16+ 

00.55 ВЕСТИ+ 
01.20 Долгое приветствие и быстрое 

прощание. Триллер 16+ 
03.15 Чак. Приключ. сериал 16+ 

НТВ 
05.00 Кремлевские похороны. Док. 

сериал 16+ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+ 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю 16+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00 СЕГОДНЯ 
16.25 Прокурорская проверка 16+ 
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+ 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Морские дьяволы. Смерч. 

Сериал 16+ 
21.25 Одинокий волк. Сериал 16+ 

23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Чужой район. Сериал 16+ 
01.30 Битва за Север. Док. сериал. 

1937 16+ 
02.25 Дикий мир 0+ 
02.55 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 
04.50 Судебный детектив 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 А на самом деле... Садовая, 

302-бис 
12.40 Эффект Пигмалиона. Док. 

фильм 
13.20 Песнь баака. Док. фильм 
14.15 Линия жизни. М.Ножкин 
15.10 Пешком... Москва спортивная 
15.40 Новости культуры 
15.50 Необычайные приключения 

мистера Веста в стране боль-
шевиков. Эксцентр. комедия 

16.50 Суворов. Альпийский поход. 
Док. фильм 

17.30 Ю б и л е й н ы й  ф е с т и в а л ь 
Р.Щедрина. ГАСО России 
им. Е.Ф.Светланова. Дир. 
В.Юровский 

18.40 Aсademia. А.Ужанков. Что 
есть время? Средневековый 
хронотоп. Ч.1 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 

20.00 Сати. Нескучная класси-
ка . . .  с  В .Федосеевым и 
О.Доброхотовой 

20.40 Вадим Спиридонов: услышать 
вечный зов. Док. фильм 

21.20 Австралия – путешествие во 
времени. Док. сериал 

22.15 Тем временем с А.Архангельским 
23.00 Завтра не умрет никогда. Д/с. 

Голод: есть или не есть 
23.30 Новости культуры 
23.50 Ваш выход... Док. фильм 
00.40 С.Рахманинов. Симфония №2. 

Исп. Национальный Филармо-
нический оркестр России. Дир. 
А.Лазарев 

01.40 Перри Мейсон. Сериал 
02.35 Pro memoria. Отсветы 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.55 Моя планета 
06.25 В мире животных 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.10 Моя рыбалка 
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Срочное погружение. Боевик 

16+ 
10.55 Наука 2.0. Большой скачок. 

Кинотехнологии 
11.25 ВЕСТИ.ru 
12.15 Футбол.ru 
13.05 Биатлон. Чемпионат мира 

15.45 Наука 2.0. ЕХперименты. Не-
детские игрушки 

16.50 ВЕСТИ-Спорт 
17.00 Костолом . Крим. комедия 16+ 
19.00 Смертельный удар. Боевик 16+ 
20.55 Неделя спорта 
21.55 Футбол. Международный тур-

нир «La Manga Сup». ЦСКА – 
«Волеренга» (Норвегия) 

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Вест Бромвич» 

01.55 ВЕСТИ.ru 
02.10 Вопрос времени. Город буду-

щего 
02.40 Моя планета 
03.10 Отомстить за Анджело. Крим. 

комедия 16+

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «Совершенно секретно». Лев 

Яшин. Судьба вратаря 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Агент национальной безопас-

ности. Сериал. (в перерывах – 
СЕЙЧАС) 16+ 

18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 Момент истины 16+ 
00.10 Агент национальной безопас-

ности. Сериал 16+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ФЕВРАЛЯ

ЛИТЕРАТУРА
Вопрос. Добрый день! Как 

известно, педагогическая де-
ятельность не обходится без 
использования специальной 
литературы.

Мне, как воспитателю, очень 
часто приходится пользоваться 
ею. Помимо этого с воспита-
телей еще и деньги собирают 
на пополнение методического 
кабинета новинками разных 
пособий по воспитанию и обра-
зованию детей. По этому поводу 
такой вопрос: когда повысится 
сумма на приобретение педа-
гогической литературы, потому 
как данной суммы, а это 100 
рублей, хватает только на, из-
вините, «полкниги». 

Ольга

Ответ. Уважаемая Ольга! Пе-
дагогическим работникам обра-
зовательных учреждений, в том 
числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с 
образовательным процессом, в 
целях содействия обеспечению 
их книгоиздательской продукци-
ей и периодическими изданиями 
выплачивается ежемесячная 
денежная компенсация в сумме 
100,00 рублей. 

Размер денежной компенса-
ции ежегодно устанавливается 

Т. С. Алехина,
директор департамента 
дошкольного образования

ДДО
решением городской думы при 
принятии бюджета Сарова на 
очередной финансовый год в 
соответствии с п. 8 ст. 55 За-
кона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании». В 2013 году 
увеличение размера данной 
компенсационной выплаты не 
планируется.

ИЗ ГРУППЫ В ГРУППУ
Вопрос. Хотим понять, как 

долго наших детей будут швы-
рять из одной группы в другую. 
19 ноября 2012 года группу № 10 
перевели в группу № 3. 3 дека-
бря, когда большинство детишек 
выписали и все пошли в сад, 
нас там оказалось 30 человек. 
Не хватало ни шкафчиков, ни 
кроватей для детей четвертого 
года жизни. 

Так вечером, когда мы за 
ними пришли, половине детей 
сказали идти завтра в группу 
№ 4. Дети нашей группы и так 
не хотят идти в сад. В том году 
у нас была такая же ситуация, 
только воспитатели менялись 
каждый месяц, в этом наши дети 
никому не нужны: ни занятий, 
ни привыкания к одной группе и 
воспитателям. 

Поговорили сегодня с замести-
телем заведующей, она сказала, 
что не хватает воспитателей. Так 
это не наши проблемы. 

Почему только в нашей груп-
пе всегда чего-то не хватает? 
Чем наши дети хуже других? 
По-моему, оплата у всех одина-
кова, так будьте добры дать нам 
соответствующие обучение и 
осуществлять пункты договора, 
который мы заключили с дет-
ским садом. 

Родители группы № 10 

Ответ. Перераспределение 
детей группы № 10 на группу 
№ 3 и группу № 4 временное, 
связанное с болезнью воспита-
телей вашей группы.

Хочу отметить, что дети по-
сещают соответствующую их 
возрасту группу, поэтому все 
необходимое воспитание и раз-
витие они получают в полном 
объеме. 

� 

КБ-50

Специалисты
КБ-50

КОНСУЛЬТАЦИЯ НА ДОМУ
Вопрос. Моей бабушке (ве-

терану Великой Отечественной 
войны, к слову), В. Шлепаревой, 
нужна была консультация хирур-
га. На дом выезжает только зав. 
отделением – Орлов. Когда моя 
мама пришла к нему в кабинет, 
он сказал, что без квитанции об 
оплате даже разговаривать не 
будет. Мама (тоже уже пенсио-
нерка, это так, к слову) вернулась 
с квитанцией, врач сказал, что 
вряд ли приедет сегодня. Мол, 
может, завтра или послезавтра. 
Бабушка плохо ходит, но ей 
просто необходимо двигаться, 
гулять на улице. В результате 
такой неопределенности она 
просидела дома три дня, ожидая 
врача. Когда на третий день без 
предварительного звонка врач 
все-таки появился, оказалось, 
что он не взял с собой ни бланка 
рецептов, ни ручки. Моей ма-
ме-пенсионерке нужно было на 
следующий день прийти до 12 
часов к нему в поликлинику за 
рецептом. И это за 660 рублей. 
Почему такое отношение к лю-
дям даже на платных вызовах? 
Обидно за наших пенсионеров и 
ветеранов!

Мария Леонтьева 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по по-
ликлинической медицинской 

помощи, начальник МСЧ № 1 
В. Н. Маслова:

– Здравствуйте Мария! По 
вашему обращению проведено 
служебное расследование. Заве-
дующему отделением С. Орлову 
указано на нарушение порядка 
оказания медицинской помощи. 
Вы вправе написать заявление 
о возврате денежных средств за 
некачественное оказание плат-
ной услуги.

Приносим извинения за не-
корректное поведение врача при 
проведении осмотра. 

В подобном случае рекомен-
дуем обращаться к участковому 
врачу-терапевту, который при 
наличии показаний назначает 
консультацию врача-хирурга на 
дому бесплатно. 

КОГДА ПОЛНЫЙ СПИСОК?
Вопрос. Пожалуйста, скажите, 

когда уже можно будет записы-
ваться на прием ко ВСЕМ специ-
алистам через сайт КБ № 50? 
Интересует не только первая 
поликлиника, но и обе детские.

С уважением, Андрей

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 ФМБА 
России В. В. Гончаров:

– Система электронной записи 
к врачам внедряется в рамках 
выполнения работ по информа-
тизации здравоохранения специ-
алистами ОАО «Ростелеком». 
На сегодняшний день работы не 
завершены по причинам, не за-
висящим от КБ № 50. Предполага-
ется, что система будет запущена 
не позднее 1 квартала 2013 года. 

В части возможности записи 
ко ВСЕМ специалистам, Мини-
стерство здравоохранения РФ 
издало регламентирующий до-
кумент – письмо от 10.08.2012 г. 
№18-1/10/2-1335 «О направлении 
временного порядка ведения ин-
формационной системы «Запись 
на прием к врачу в электронном 
виде». Согласно этому докумен-
ту, «подача заявки гражданином 
на прием к врачу в электронном 
виде с целью получения первич-
ной медико-санитарной помощи 
может быть выполнена к следую-
щим специалистам:

– врачу-терапевту участковому;

– врачу-педиатру участковому;
– врачу общей практики (се-

мейному врачу);
– врачу-стоматологу;
– врачу-акушеру-гинекологу».
Выражаем надежду, что до-

кумент носит рекомендательный 
характер и у нас будет возмож-
ность расширить перечень специ-
альностей. 

До окончания работ по инфор-
матизации на сайте клинической 
больницы будет функционировать 
временная, приспособленная си-
стема, которая позволяет записать-
ся к некоторым специалистам, в 
том числе и детской поликлиники.

К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ 
ЗА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ В ВЫХОДНОЙ 
ДЕНЬ?

Вопрос. Скажите, куда с жало-
бами на здоровье обращаться в 
выходной день, если ситуация того 
требует? Дело в том, что я на 7,5 
месяце беременности. Иногород-
няя, но на учете стою в поликли-
нике № 1, в женском центре. Где 
находится приемный? Или нужно 
вызывать скорую в случае чего? 

Олеся

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по по-
ликлинической медицинской 
помощи, начальник МСЧ № 1 
В. Н. Маслова:

– Здравствуйте, Олеся! В вы-
ходные и праздничные дни не-
отложная помощь оказывается в 
центральном приемном отделе-
нии больницы по адресу: улица 
Зернова, 72, Больничный горо-
док, телефон 3-94-60, а также 
отделением скорой медицинской 
помощи, телефон 03. 

В субботние дни можно обра-
титься в поликлинику № 1, где в 
женской консультации ведет при-
ем врач акушер-гинеколог, а так-
же терапевт и узкие специалисты.

Для получения плановой меди-
цинской помощи у других специ-
алистов вам, как иногороднему 
жителю, необходимо прикре-
питься к поликлинике по месту 
обслуживания.

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Доброго здоровьица! с Г.Мала-

ховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.00 НОВОСТИ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+ 
16.20 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой 
17.00 Неравный брак. Сериал 16+ 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 Давай поженимся! Реалити-шоу 

16+ 
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+ 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Грач. Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 Карточный домик. Драм. сериал 

16+ 
01.20 «Сан-Ремо – 2013». Фестиваль 

итальянской песни (в переры-
ве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал 
15.45 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.50 Дом у большой реки. Сериал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+ 
23.20 Специальный корреспондент 16+
00.25 Кузькина мать. Итоги. Док. 

сериал. Город-яд 12+ 
01.25 ВЕСТИ+ 
01.50 Честный детектив с Э.Петровым 

16+
02.25 Листья травы. «Черная» коме-

дия 16+ 
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Поедем, поедим! 0+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
16.25 Прокурорская проверка 16+ 
17.40 Говорим и показываем. Ток-шоу 

с Л.Закошанским 16+ 
19.30 Морские дьяволы. Смерч. 

Сериал 16+ 
21.25 Одинокий волк. Сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Чужой район. Сериал 16+ 
01.30 Главная дорога 16+ 
02.05 Квартирный вопрос 0+ 
03.10 Дикий мир 0+ 
03.40 Закон и порядок. Детек. сериал 16+
04.50 Судебный детектив 16+
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 А на самом деле... Случаи из 

жизни барона Мюнхгаузена 
12.40 Фаунтейнское аббатство. Д/ф 

12.55 Сати. Нескучная классика... с 
В.Федосеевым и О.Доброхотовой 

13.35 Австралия – путешествие во 
времени. Док. сериал 

14.30 Вадим Спиридонов: услышать 
вечный зов. Док. фильм 

15.10 Пятое измерение с И.Антоновой 
15.40 Новости культуры 
15.50 Тринадцать. Героич. драма 0+ 
17.15 Секретные физики. К 110-летию 

со дня рождения А.Александрова 
17.40 Ю б и л е й н ы й  ф е с т и в а л ь 

Р.Щедрина. Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дир. В.Гергиев 

18.40 Aсademia. А.Ужанков. Про-
странство: сакральное и про-
фанное. Ч.2 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.00 Власть факта. Искусство, меня-

ющее мир 
20.40 Больше, чем любовь. К 110-ле-

тию со дня рождения С.Гейченко 
21.20 Австралия – путешествие во 

времени. Док. сериал 
22.15 Игра в бисер.  Ток-шоу с 

И.Волгиным. А.Островский. 
«Гроза» 

23.00 Завтра не умрет никогда. Док. 
сериал. Поле битвы: интернет 

23.30 Новости культуры 
23.50 Командор. Историко-приключ. 

сериал 

01.25 Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии» 

01.55 Перри Мейсон. Сериал 
02.50 Бенедикт Спиноза. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.55 Вопрос времени. Город буду-

щего 
06.30 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.10 Диалоги о рыбалке 
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Отомстить за Анджело. Крим. 

комедия 16+ 
11.00 Наука 2.0. Большой скачок. 

Иллюзии 
11.30 ВЕСТИ.ru 
11.50 ВЕСТИ-Спорт 
12.00 Братство кольца 
12.30 Биатлон. Чемпионат мира 
15.05 Смертельный удар. Боевик 16+ 
16.55 ВЕСТИ-Спорт 
17.05 Смешанные единоборства 16+ 
18.45 Специальное задание. Боевик 

16+ 
20.30 В поисках приключений. При-

ключ. боевик 16+ 
22.25 IDетектив. Телеигра 16+ 
22.55 ВЕСТИ-Спорт 
23.10 Черный гром. Боевик 16+ 
01.00 ВЕСТИ.ru 

01.15 Эверест. Смерть за мечту. Д/ф 
03.05 Антарктическое лето. Д/ф 
03.50 Моя планета 

5 КАНАЛ 
05.00 Агент национальной безопас-

ности. Сериал 16+ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «Совершенно секретно». Рауль 

Валленберг. Ликвидация 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Улицы разбитых фонарей. Се-

риал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 
16+ 

15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования. Док. сериал. Зона 
ненависти; Мертвая петля 16+ 

18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 Женатый холостяк. Лирич. 

комедия 0+ 
01.00 Мы из джаза. Муз. комедия 12+ 
02.45 Воздухоплаватель. Биограф. 

драма 12+ 
04.35 Великое противостояние. При-

боростроение. Док. фильм 12+ 

ВТОРНИК, 12 ФЕВРАЛЯ

КУЛЬТУРНОЕ

На верхней палубе играет оркестр 
И пары танцуют фокстрот, 
Стюард разливает огонь по бокалам 
И смотрит, как плавится лед. 
Он глядит на танцоров, забывших о том, 
Что каждый из них умрет. 
Но никто не хочет и думать о том, 
Пока «Титаник» плывет. 
© Наутилус Помпилиус

Вот какая штука формат. 
Формат есть у всех масс-
медиа. Есть у радио, ТВ, 

газет и сайтов. Формат – это 
определенные правила при отбо-
ре материала, манера и способы 
его подачи для воздействия на 
так называемую целевую ауди-
торию (target-group).

Грамотный маркетолог четко 
знает возраст, социальный ста-
тус, уровень дохода и, зачастую, 
пол тех, кому данный продукт 
предлагается. 

Поэтому старым театралам 
тяжело понять, что привычный 
им соц-артовский формат уже 
не может быть применен во всех 
постановках.

В театр пришли новые формы, 
и с этим надо научиться жить. Тут, 
стало быть, ходил на спектакль 
Александра Ряписова «Оркестр 
«Титаник». Выбил себе контра-
марку, сел в серединку, навос-
трил уши и внимал. Потому как 
заявлено было ой-ой.

Еще до начала спектакля на-
чинает работать на создание 
атмосферы оформление зала – 
развешанные везде пластико-
вые «полторашки» и антураж 
заброшенного полустанка, на 
котором и происходит все дей-
ство спектакля.

Как по мне, спектакль эдакая 
театральная «Матрица» братьев 
Вачовски. Один из центральных 
персонажей, Гарри, вторя Нео, 
намекает, что жизнь – лишь шоу. 
И чтобы вырваться из привычной 
среды, надо просто поверить в 
мир за ее пределами. 

Гарри играет Федор Боров-
ков, уже отмеченный мной за 
аутентичность в роли Тайсона 
из «Карпуши форевер». Кстати, 
забавно было услышать девичий 
шепоток с нескольких сторон 
«Тайсон!!!», когда он впервые 
появился на сцене.

Откровенно ролью наслажда-
ется уже и вполне зрелый актер – 
Сергей Закаржецкий. Заметно, 
как его «прет» от того, что он 
делает на сцене. Продемонстри-
ровал и свою разноплановость 
Евгений Цапаев – мягкотелый 
Тема из «Карпуши». Он поджег 
в роли мелкого уголовного эле-

мента, узурпировавшего власть 
на маленьком полустанке. 

Зачетно кривляется похожий на 
Супер Марио Кирилл Деришев в 
роли железнодорожника. 

Добротная такая Люба – един-
ственная в мужском коллективе 
представительница прекрасного 
пола. Получилось очень даже. 
Смотреть на Юлию Голубеву 
было приятно, поскольку весьма 
гротескный наряд дополнительно 
привлекает к ней внимание. 

Спектакль по самую крышечку 
напичкан философскими симво-
лами. По ходу дела несколько 
раз глубоко задумывался над 
вызванными действием на сцене 
ассоциациями. Ограниченность 
мизансцен и декораций ловко 
уравновешена хореографией, 
нетривиальными диалогами и 
фокусами, которые показывает 
один из главных героев. Все это 
упаковано в яркий глянец костю-
мов и буффонады. Поэтому в 
тишине зала явственно слышен 
треск шаблонов у зрителя, такой 
подачей не избалованного. Если 
вы любите классический театр, 
«Лес» там или, прости Господи, 
«Грозу», то не ходите на этот 
спектакль. Он вам не понравится. 

Помню, деятельность моя в 
газете «Городской курьер» на-
чалась в свое время с интервью. 
В материале «Большие надежды 
на малую сцену» актеры нашего 
театра Руслан Шегуров и Ирина 
Аввакумова говорили о необхо-
димости малой сцены, на которой 
можно было бы «обкатывать» 
некоторые спектакли и показы-
вать камерные постановки, ори-
ентированные на определенную 
аудиторию.

Вот именно этого, к сожале-
нию, не хватает «Титанику». 
Малой сцены, где зритель сидит 
практически посреди самого 
действа. Именно поэтому очень 
хороший спектакль смотрится 
несколько потерянно на большой 
сцене. Ему бы на малую.

Вероятно, поэтому на про-
смотренном мной спектакле ак-
теры слега «просели» в финале. 
Видимо, подкосили уходящие 
бабушки. Очень хочется, чтобы 
они это пережили и играли в 
полную силу, поскольку задел-то 
основательный.

� Буфонада
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.20 Время обедать! Кулинарное 

шоу 
13.00 Д о б р о г о  з д о р о в ь и ц а !  с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+ 
16.20 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой 
17.00 Неравный брак. Сериал 16+ 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+ 
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+ 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Страсти по Чапаю. Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 Карточный домик. Драм. сери-

ал 16+ 
01.30 «Сан-Ремо – 2013». Фестиваль 

итальянской песни (в пере-
рыве – НОВОСТИ)

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50, 21.30 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал 
15.45 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.50 Дом у большой реки. Сериал 12+ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
23.20 Три капитана. Русская Арктика. 

Док. фильм 
01.10 ВЕСТИ+ 
01.35 Прямой контакт. Боевик 16+ 
03.20 Чак. Приключ. сериал 16+ 
04.15 Комната смеха 

НТВ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 

08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 
16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Чудо техники с С.Малоземовым 

12+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
16.25 Прокурорская проверка 16+ 
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+ 
19.30 Морские дьяволы. Смерч. 

Сериал 16+ 
21.25 Одинокий волк. Сериал 16+ 
23.10 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Испания) – «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 

01.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор
02.10 Пятницкий. Детек. сериал. Дэн 16+
04.15 Дикий мир 0+ 
04.50 Судебный детектив 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 А на самом деле... «Пишу тебя 

на Океане...» 

12.40 Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере. Док. фильм 

12.55 Власть факта. Искусство, 
меняющее мир 

13.35 Австралия – путешествие во 
времени. Док. сериал 

14.30 Больше, чем любовь. С.Гейченко 
и Л.Сулейманова 

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
А.Хренов 

15.40 Новости культуры 
15.50 Смелые люди. Героико-при-

ключ. фильм 
17.25 Альгамбра. Резиденция мав-

ров. Док. фильм 
17.40 Ю б и л е й н ы й  ф е с т и в а л ь 

Р.Щедрина. Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Дир. В.Гергиев 

18.40 Aсademia. А.Маслов. Секрет 
устойчивости восточноазиат-
ской культуры. Ч.1 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.00 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры 
20.40 Евгений Вахтангов. У меня нет 

слез – возьми мою сказку. Д/ф 
21.20 Австралия – путешествие во 

времени. Док. сериал 
22.15 Магия кино с М.Борзенковым 

и О.Шишкиным 
23.00 Завтра не умрет никогда. Д/с. 

Земля вулканов 
23.30 Новости культуры 

23.50 Командор. Историко-приключ. 
сериал 

01.30 Р.Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Дир. 
М.Янсонс

01.55 Перри Мейсон. Сериал 
02.50 Стендаль. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.55 Моя планета 
07.00, 09.00, 11.50, 19.15 ВЕСТИ-Спорт
07.10 Язь против еды. Кулинарное шоу
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.10 Крах. Боевик 16+ 
11.00 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без частной жизни 
11.30 ВЕСТИ.ru 
12.00 Специальное задание. Боевик 

16+ 
13.50 В поисках приключений. При-

ключ. боевик 16+ 
15.45 Основной состав 
16.15 Хоккей России 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Хан-

ты-Мансийск) – СКА (Санкт-
Петербург) 

19.25 Биатлон с Д.Губерниевым 
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины
21.55 Снайпер-3. Боевик 16+ 
23.40 ВЕСТИ-Спорт 
23.55 Полигон 

00.25 Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов 

00.55 IDетектив. Телеигра 16+ 
01.25 ВЕСТИ.ru 
01.45 Моя планета 
02.50 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) – «Салават 
Юлаев» (Уфа)

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «Совершенно секретно». 

Адольф и Ева 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Улицы разбитых фонарей. Сери-

ал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
17.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Черные 
монахи; Диплом оборотня 16+ 

18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 Трембита . Муз. комедия 12+ 
01.05 Женатый холостяк. Лирич. 

комедия 0+ 
02.55 Все решает мгновение. Спорт. 

киноповесть 12+ 
04.50 Спасти любой ценой. Д/ф 12+ 

СРЕДА, 13 ФЕВРАЛЯ

ДЕТИ

Как рассказал на прошедшей 5 февраля встрече с прессой руководитель КБ-50 
Сергей Оков, с 1 января 2013 года прекратил работу в привычном статусе 
детский санаторий «Солнышко»

В рамках приведения мето-
дов оказания медицинской 
помощи к существующим 

на сегодня стандартам это уч-
реждение было реорганизовано 
в дневной стационар стационар-
ного типа. Такая вот тавтология. 

Принципиальная разница за-
ключается в том, что если рань-

ше на базе учреждения оказыва-
лась восстановительная помощь, 
связанная с курсовым лечением, 
то теперь будет осуществляться 
помощь, исключающая систему 
массовых заездов детей. 

Ранее стандартный срок пребы-
вания в санатории составлял 56 
дней. Теперь же продолжитель-
ность лечения будет определять-
ся медицинскими показаниями. 
Также в связи с переориентацией 
санатория из штатного распи-
сания исключат педагогических 
работников. Лечебная и питатель-
ная базы будут сохранены. Но в 
связи с уменьшением времени 

Целебный воздух

Ф
о

то
: 

К
Б

-5
0

Вывеску сменят?

Ф
о

то
: 

К
Б

-5
0

Мартин

«Солнышко» – всё...

пребывания уберут вечерний 
прием пищи – ужин. 

При этом будет расширен воз-
растной порог. Теперь лечение 
на базе стационара смогут про-
ходить и школьники. Работать 
учреждение будет с 7.30 до 18.30.

Из положительных моментов 
надо отметить следующее. От-
ныне лечение станет более ин-
тенсивным и не таким обремени-
тельным для родителей – за счет 
сокращения сроков пребывания 
в медицинским учреждении. 
Вероятно, расширится и список 
недугов, с которыми детей бу-
дут направлять на лечение. К 

традиционным для «Солнышка» 
заболеваниям бронхо-легочной 
системы и неврологическим за-
болеваниям, скорее всего, доба-
вятся и гастроэнтерологические. 

Проще станет и схема попада-
ния детей на лечение. Раньше к 
очередному заезду необходимо 
было подготовить направления 
для определенного количества 
детей. Поэтому врачи, ориенти-
руясь на эти сроки, подбирали 
пациентов. Теперь же появится 
возможность начать лечение 
ребенка сразу после окончания 
острой фазы заболевания, не 
дожидаясь даты заезда. Таким 
образом, восстановительное 
лечение станет более эффек-
тивно купировать возможность 
рецидива.

Медицинские услуги будут 
по-прежнему финансироваться 
из федерального бюджета и 
для горожан останутся бес-
платными. При этом, поскольку 
КБ-50 является коммерческим 
предприятием, никто не за-
прещает сверх этого бюджета 
оказывать и услуги платного 
характера. Произойдет это в 
том случае, если определенный 
перечень услуг будет востребо-
ван населением и специалисты 
стационара захотят получать 
дополнительный заработок, их 
оказывая. 

Немаловажен и тот факт, что 
в рамках модернизации суще-
ственно обновлена аппаратная 
база санатория. 

Присмотр за детьми в то 
время, когда они не проходят 
медицинские процедуры, бу-
дут осуществлять медсестры. 
Педагогических работников в 

бывшем санатории больше не 
будет. Связано это с тем, что 
для оказания услуг образова-
тельного характера требуется 
лицензирование. Педагоги при 
этом на улице не окажутся. Ру-
ководство КБ-50 предложит им 
занять не требующие медицин-
ского образования квалифици-
рованные должности в структуре 
больницы. 

Привычный для горожан днев-
ной стационар при детской по-
ликлинике на улице Курчатова 
продолжит работу в прежнем 
режиме. Этот стационар, как 
известно, рассчитан на более 
короткий срок пребывания и не 
предусматривает питания ма-
леньких пациентов. 

Если говорить о цифрах, то 
около семидесяти человек смогут 
посещать бывший санаторий, 
а около тридцати – проходить 
лечение в дневном стационаре 
детской поликлиники. 

В конце беседы Сергей Бори-
сович ответил на вопросы прес-
сы, не касающиеся изменений 
статуса «Солнышка». Например, 
рассказал о том, что здание 
физиолечебницы на пр. Мира, 
которое, по слухам, пыталась 
«отобрать» Церковь, останется 
в ведении КБ-50. Руководство 
направило обращение к владыке 
Нижегородскому и Арзамас-
скому Георгию, обосновав не-
обходимость сохранения этого 
лечебного учреждения. Владыка 
согласился, и вероятнее всего, 
не смотря на передачу здания 
Церкви, физиолечебница свою 
работу продолжит. 

� 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу
13.00 Д о б р о г о  з д о р о в ь и ц а !  с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Ты не один. Детек. сериал 16+ 
16.20 Дешево и сердито. Ток-шоу с 

Д.Донцовой 
17.00 Неравный брак. Сериал 16+ 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+ 
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+ 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Страсти по Чапаю. Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.25 Карточный домик. Драм. сери-

ал 16+ 
01.25 «Сан-Ремо – 2013». Фестиваль 

итальянской песни (в пере-
рыве – НОВОСТИ) 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50, 21.30 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 
15.45 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
17.50 Дом у большой реки. Сериал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
23.20 Поединок. Ток-шоу В.Соловьева 

12+ 
00.55 ВЕСТИ+ 
01.20 Покровитель. Комед. боевик 16+
03.05 Чак. Приключ. сериал 16+ 
03.55 Комната смеха 

НТВ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Медицинские тайны 16+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие 
16.25 Прокурорская проверка 16+ 
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+ 
19.30 Морские дьяволы. Смерч. 

Сериал 16+ 
20.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» – «Ливерпуль» (Англия) 
22.55 Морские дьяволы. Смерч. 

Сериал 16+ 
23.35 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.55 Чужой район. Сериал 16+ 
00.55 Дачный ответ 0+ 
02.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
02.30 Морские дьяволы. Сериал 16+ 
04.30 Дикий мир 0+ 
04.50 Судебный детектив 16+
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 А на самом деле... Странная 

песенка Суок 
12.40 Шамбор. Воздушный замок из 

камня. Док. фильм 

12.55 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

13.35 Австралия – путешествие во 
времени. Док. сериал 

14.30 Евгений Вахтангов. У меня нет 
слез – возьми мою сказку. Д/ф 

15.10 Письма из провинции. Киров 
15.40 Новости культуры 
15.50 Огненные версты. Приключ. 

фильм 
17.15 Надо жить, чтобы все пере-

жить. Людмила Макарова. Д/ф 
17.40 Ю б и л е й н ы й  ф е с т и в а л ь 

Р.Щедрина. Симфонический 
оркестр Мариинского теа-
тра. Дир. В.Гергиев. Солисты 
Д.Мацуев и А.Володин 

18.40 Aсademia. А.Маслов. Путь 
мистика и интеллектуала в 
Китае. Ч.2 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.00 Черные дыры. Белые пятна 
20.40 Добрый день Сергея Капицы. 

Док. фильм 
21.20 Австралия – путешествие во 

времени. Док. сериал 
22.15 Культурная революция. Ток-

шоу М.Швыдкого 
23.00 Завтра не умрет никогда. 

Док. сериал. Солнце: игра на 
опережение 

23.30 Новости культуры 
23.50 Командор. Историко-приключ. 

сериал 

01.35 Л. ван Бетховен. Соната №10. 
Исп. В.Афанасьев 

01.55 Перри Мейсон. Сериал 
02.50 Рафаэль. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.55 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.10 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов 
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Специальное задание. Боевик 16+
11.00 Наука 2.0. Человеческий 

FAQтор. Технология безопас-
ности 

11.30 ВЕСТИ.ru 
11.50 ВЕСТИ-Спорт 
12.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Женщины
13.55 Сноуборд. Кубок мира. Парал-

лельный гигантский слалом 
15.50 Полигон 
16.50 Удар головой. Футбольное шоу 
17.55 Футбол. Международный тур-

нир «La Manga Сup». ЦСКА – 
«Лиллестрем» (Норвегия) 

19.55 ВЕСТИ-Спорт 
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины 
21.55 В поисках приключений. При-

ключ. боевик 16+ 

23.45 ВЕСТИ-Спорт 
23.55 Удар головой. Футбольное шоу 
01.00 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без частной жизни 
01.35 ВЕСТИ.ru 
01.50 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «Совершенно секретно». Стю-

ардессы. Жизнь за облаками 
16+ 

07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Улицы разбитых фонарей. Сери-

ал. (в перерыве – СЕЙЧАС) 16+
15.00 Место происшествия 
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 Открытая студия 
17.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Сожжен-
ная любовь; Жизнь взаймы 16+

18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.30 След. Детек. сериал. (в пере-

рыве – СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 Укротительница тигров. Лирич. 

комедия 12+ 
01.10 Трембита. Муз. комедия 12+ 
03.05 Мы из джаза. Муз. комедия 12+
04.50 Парад планет. Док. фильм 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 14 ФЕВРАЛЯ

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:
– Ежедневный педиатрический при-

ем – главный врач Педиатрического 
центра «Академия здоровья», высшая 
категория, победитель Всероссийского 
конкурса Союза педиатров России 
«Врач года 2011» в номинации «Лучший 
педиатр России» – Чекарева Лариса 
Александровна, (выезд на дом, патро-
наж, программы «Домашний доктор» и 
многое др.) Вакцинальный центр 

– Ежедневный прием Гирудотерапев-
та (лечение пиявками) – эффективное 
лечение гипертонической болезни, 
стенокардии, эндокринных и гинекологи-
ческих заболеваний, воспалительных за-
болеваний половой сферы, хронического 
простатита и многих других заболеваний) 

– Для юридических лиц – проведение 
профилактических медицинских осмо-
тров (предварительных, периодических) 
с проведением ФЛГ

– Водительская медицинская комиссия – 
справка о допуске к управлению транс-
портными средствами (справки для ГИБДД)

– Медицинские справки – в бассейн, 
в ВУЗ и другие учебные учреждения, в 
ДДУ, санаторно-курортная карта и др.

– «Центр боли» – Уникальные мето-
дики безоперационного лечения меж-
позвоночных грыж, купирование болей 
позвоночника, суставов, дозированное 
вытяжение позвоночника на механо-
терапевтической установке «ORMED», 
внутритканевая электростимуляция (ап-
парат Герасимова), все виды блокад и др

– «Центр охраны зрения» – аппаратное 
и программное лечение (безоперацион-
ные методы лечения) – миопии, гиперме-
тропии, амблиопии, косоглазия, атрофии 
зрительного нерва и др.

– «Вакцинальный центр» – проведение 
вакцинации детей и взрослых (вирус папил-
ломы человека, ветряная оспа и многое др.)

– «Нейрофизиологическая лаборато-
рия» – Электроэнцефалографическое ис-
следование с видеомониторингом в стаци-
онарных условиях (ЭЭГ, РЭГ, Видео ЭЭГ)

– «Кабинет лимфодренирования» 
(прессотерапия) – профилактика и ле-
чение сердечно-сосудистых нарушений, 
венозных и лимфатических расстройств, 
реабилитация после хирургических опе-
раций (мастэктомия и др.)

– «Кабинет глубокой осцилляции» 
– уникальная методика воздействия 
(электростатический массаж) на глубо-
кие ткани организма

– «Ангиосканирование» – уникальный 
метод диагностики состояния сосудов, 
сердечнососудистых заболеваний, ре-
зистентности организма

– «Школа дыхания по Бутейко» – об-
учение проводит руководитель клиники 
Бутейко (г. Москва) – Искандаров С.П. (с 
23 по 27 февраля) 

14,15 И 21,22 ФЕВРАЛЯ
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, 

невролог, рефлексотерапевт, психотера-
певт, к. м. н., ассистент кафедры восста-
новительной медицины и рефлексотера-

пии «НижГМА», лечение сколиоза у детей 
и взрослых, динамическая сегментарная 
диагностика позвоночника, эффективное 
лечение табакокурения, остеохондроза, 
невралгии, задержки речевого развития 
у детей, последствия инсультов.

9,17 И 23 ФЕВРАЛЯ
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой 

диагностики, УЗИ на экспертном обо-
рудовании Siemens 7 премиум – класса 
с объемным датчиком ОКБ им.Семашко

11 И 25 ФЕВРАЛЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификацион-
ная категория, в т.ч. экспертное УЗИ 
плода 4 D 

16 ФЕВРАЛЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, в 
т.ч. экспертное УЗИ (органы малого таза, 
молочные железы, суставы (плечевой, 
локтевой, коленный, голеностопный и 
др.), ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ» 

9 И 16,23 ФЕВРАЛЯ
– Парамонов А.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики – Клиническая больница 
№33 Н.Новгород

14 И 21 ФЕВРАЛЯ
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, в т.ч. УЗИ плода 4 D

15 И 22 ФЕВРАЛЯ
– Курилова Е.Л. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая категория, обсле-
дует взрослых и детей (нейросоногра-
фия, суставы, шейный отдел позвоночни-
ка и.т.д), ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

13,20 И 27 ФЕВРАЛЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая квалификационная 
категория, Клиническая больница №34

18 ФЕВРАЛЯ
– Суворова М.К.. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, в 
т.ч. экспертное, триплексное УЗИ сосудов

21 ФЕВРАЛЯ
– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, кардиолог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
НижГМА, высшая категория

20 ФЕВРАЛЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая квалификацион-
ная категория, Клиническая больница №12

13 И 27 ФЕВРАЛЯ
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, терапевт, эндокрино-
лог,1 Градская клиническая больница 
Н.Новгород

14 И 28 ФЕВРАЛЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог, 

врач высшей категории, ведущий специ-
алист Нижегородского педиатрического 
центра НГМА

10 И 24 ФЕВРАЛЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохи-

рург, к.м.н., высшая категория, ведущий 
сотрудник отделения хирургического 
лечения ишемической болезни сердца, 
(комплексное кардиологическое обсле-
доваие – ЭХО сердца и др), консультации 
по поводу хирургического и терапевти-
ческого лечения сердечнососудистых 
заболеваний – стентирование коронарных 
сосудов, аортокоронарное шунтирование 
и др., госпитализация в Кардиоцентр

19 ФЕВРАЛЯ
– Суслина Н.М. – неонатолог, педиатр, 

врач УЗИ, высшая категория, консультация 
по вопросам режима, ухода, адаптации 
детей первого года жизни. УЗИ – диагно-
стика детей (головной мозг, позвоночник, 
органы брюшной полости, почек, мочевого 
пузыря, малого таза у девочек, мошонки 
у мальчиков, лимфатических узлов, пазух 
носа, тазобедренных суставов)

10 И 17 ФЕВРАЛЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры, 

наркологи, психотерапевты, кандидаты 
медицинских наук, доцент и ассистент 
кафедры психиатрии и медицинской пси-
хологии НижГМА (психотерапевтические 
консультации, помощь при различных 
формах зависимости, все виды кодиро-
вания от алкогольной зависимости) – 
Анонимность, возможен выезд на дом

9,17 ФЕВРАЛЯ И 2 МАРТА
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, 

трихолог, кандидат медицинских наук, 
высшая категория, ведущий научный 
сотрудник ФГУ «Нижегородского на-
учно-исследовательского кожно-вене-
рологического института». Диагностика 
и лечение кожных и грибковых заболе-
ваний: угревой сыпи, выпадения волос, 
псориаза, патологического изменения 
ногтей, себорейного дерматита (перхо-
ти), бородавок и др. Госпитализация в 
ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

13 И 27 ФЕВРАЛЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог , терапевт, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры внутренних 
болезней НижГМА, высшая категория, 
ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение, 

проведение блокад и внутрисуставных 
инъекций, госпитализация 

11 И 18 ФЕВРАЛЯ
– Терешкина И.В. – Акушер – гинеко-

лог, кандидат медицинских наук, гинеко-
лог-эндокринолог, врач ультразвуковой 
диагностики, комплексное гинекологиче-
ское обследование (осмотр, УЗИ малого 
таза, анализы и др.)

16 ФЕВРАЛЯ
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, 

кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры акушерства и гинекологии 
НижГМА, врач высшей квалификаци-
онной категории, диагностика, лечение 
(женского бесплодия, различных гине-
кологических заболеваний, в.т.ч. онколо-
гических, климактерического синдрома, 
нарушений менструального цикла и др.) 
госпитализация, ОКБ им. Семашко

– Копейкин В.Н. – гастроэнтеролог, 
профессор, доктор медицинских наук 
(консультирует детей и взрослых), за-
ведующий кафедрой детских болезней 
НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэн-
терологии Н. Новгород. Профилактика 
(правильное питание, диетология), диа-
гностика, лечение заболеваний органов 
пищеварения у детей и взрослых (дис-
бактериоз, гастрит, гепатит, язвенная 
болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)

– Варварина Г.Н. – эндокринолог, те-
рапевт, профессор, доктор медицинских 
наук, заведующая кафедрой пропедев-
тики внутренних болезней НижГМА, на-
учный руководитель областного диабето-
логического центра, высшая категория, 
диагностика, лечение (сахарный диабет, 
заболевания щитовидной железы, ожи-
рение, гигантизм и др.)

– Аладьин А.С. – детский кардиолог, 
ревматолог, комплексное исследование 
детей (ЭХО – сердца, ЭКГ и др.), кан-
дидат медицинских наук, врач высшей 
категории, Главный педиатр Канавин-
ского района Н.Новгород, диагностика, 
лечение, госпитализация

– Деулин М.С. – детский оторинола-
ринголог (ЛОР) – высшая категория (кон-
сультирует взрослых и детей), ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», диагностика 
и лечение заболеваний уха, горла, носа 
(аденоиды, полипы и др.), госпитализа-
ция, проведение операций в стационаре 
ГУ «Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

– Кожевникова Е.М. – невролог, выс-
шая квалификационная категория, за-
ведующая неврологическим отделением 
№3 ОКБ им. Семашко (руководитель ре-
гионального нейрососудистого центра), 
диагностика, лечение, госпитализация 
в ОКБ им. Семашко

– Артифексова М.С. – детский пуль-
монолог, детский гематолог, педиатр, 
кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры госпитальной педиатрии Ниж-
ГМА, диагностика и лечение острых и 
хронических заболеваний детей, ведение 

часто болеющих детей, с патологией 
бронхолегочной системы, коррекция ане-
мии детей раннего возраста и  подрост-
ков, заболевания крови, консультативный 
приём перед вакцинацией, составление 
индивидуального плана вакцинации

17 ФЕВРАЛЯ
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый 

хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ Ниже-
городского областного клинического ди-
агностического центра (малоинвазивные 
операции, флебосклерозирование и.т.п.); 
диагностика, лечение, госпитализация в 
ГУЗ НО «КДЦ» 

– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, он-
комаммолог, онкопроктолог, кандидат ме-
дицинских наук, ассистент кафедры «Он-
кологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский 
областной онкологический диспансер», 
диагностика, лечение (удаление добро-
качественных новообразований кожи – 
радиохирургический метод, пункционная 
и ножевая биопсии и др.) госпитализация 
в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. Семашко)

– Светозарский Н.Л. – уролог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры ГОУ 
ВПО НижГМА, высшая квалификацион-
ная категория, ОКБ им.Семашко и ФГУП 
ПОМЦ; диагностика, лечение аденомы 
предстательной железы, циститов, моче-
каменной болезни и др., урофлоуметрия 
(измерение уродинамики), госпитализа-
ция, проведение операций в стационаре 

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, 
врач высшей категории, акушерский 
прием – ведение беременных, гинеко-
логический прием: диагностика (цито-
логия, кольпоскопия и др.), лечение (в 
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение 
эрозии шейки матки и др. заболеваний), 
родильный дом №1 Н.Новгород 

– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, 
высшая категория, ведущий специалист 
медицинской клиники НижГМА

– Стыкут А.А. – акушер – гинеколог, 
кандидат медицинских наук, высшая 
квалификационная категории, акушер-
ский прием (ведение беременных – ком-
плексное обследование беременных, УЗИ 
плода 4D, доплерометрия маточно – пла-
центарного кровотока и др.) гинекологи-
ческий прием (УЗИ малого таза, фолику-
лометрия, исследование проходимости 
маточных труб (Соносальпингоскопия)

23 ФЕВРАЛЯ
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, 

онкогинеколог, врач высшей категории, 
ведущий специалист ОКБ им. Семашко и 
экстренной санавиации по Нижегородской 
области, диагностика, лечение (в т.ч. радио-
волновая хирургия – лечение эрозии шейки 
матки и др. заболеваний), госпитализация

– Рубанова Т.П. – детский офталь-
молог, офтальмохирург, высшая ква-
лификационная категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», диагностика и 
лечение (миопии, гиперметропии, амбли-
опии, косоглазия и др.), госпитализация, 
подбор линз, проведение операций в ста-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ 
05.05 Доброе утро. Телеканал 
09.15 Контрольная закупка 
09.45 Жить здорово! 12+ 
10.55 Модный приговор 
12.20 Время обедать! Кулинарное шоу 
13.00 Д о б р о г о  з д о р о в ь и ц а !  с 

Г.Малаховым 12+ 
14.00 Другие новости 
14.25 Понять. Простить 12+ 
15.20 Хочу знать с М.Ширвиндтом 
15.50 Ералаш. Детский юмор. журнал 
17.00 Жди меня 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 Ч е л о в е к  и  з а к о н  с 

А.Пимановым 16+ 
19.50 Поле чудес. Телеигра 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Две звезды 
23.00 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
23.55 Карточный домик. Драм. сери-

ал 16+ 
01.00 «Сан-Ремо – 2013». Фестиваль 

итальянской песни 
04.45 24 часа. Крим. сериал 16+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России 

08.55 Мусульмане 
09.05 1000 мелочей. Ток-шоу 
09.45 О самом главном. Ток-шоу 
10.30 Кулагин и партнеры 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ 
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ-Москва
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+ 
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50, 16.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.50 Ефросинья. Таежная любовь. 

Сериал 
15.45 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
17.50 Дом у большой реки. Сериал 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмор. 

программ 12+ 
23.25 Дорога, ведущая к счастью. 

Мелодрама 12+ 
01.15 Красный лотос. Крим. драма 12+ 
03.10 Темнокожие американские 

принцессы. Комедия 16+ 

НТВ 
06.00 НТВ утром. Информ. канал 
08.10 Возвращение Мухтара. Сериал 

16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Спасатели 16+ 
10.50 До суда 16+ 
11.55 Суд присяжных 16+ 
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+ 
14.35 Супруги. Сериал 16+ 
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 16+ 
17.40 Говорим и показываем. Ток-

шоу с Л.Закошанским 16+ 
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
19.00 СЕГОДНЯ

19.30 Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы. Сериал 16+ 

23.35 Дело чести. Крим. драма 16+ 
01.35 Преступная любовь. Триллер 

16+ 
03.50 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 
04.45 Кремлевские похороны. Док. 

сериал 16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 
10.20 Лето Господне. Сретение 

Господне 
10.50 Случайная встреча. Лирич. 

комедия 
12.10 Иоганн Кеплер. Док. фильм 
12.20 Провинциальные музеи. Баш-

ня над «Маркизовой лужей» 
12.50 Черные дыры. Белые пятна 
13.35 Австралия – путешествие во 

времени. Док. сериал 
14.30 Матушка Георгия. Док. фильм 
14.55 Пиза. Прорыв в новое время. 

Док. фильм 
15.10 Личное время. Е.Гришковец 
15.40 Новости культуры 
15.50 Седьмая пуля. Истерн 
17.15 Царская ложа. Мариинский 

театр 
17.55 Игры классиков. И.Архипова и 

Е.Светланов 

18.45 Инна Ульянова... Инезилья. 
Док. фильм 

19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели. Клады Ростовской 

земли 
21.00 Много шума из ничего. Коме-

дия 12+ 
22.35 Линия жизни. А.Аскольдов 
23.30 Новости культуры 
23.50 Командор. Историко-приключ. 

сериал 
01.30 П.И.Чайковский. Скрипичные 

соло из балетов «Спящая кра-
савица» и «Лебединое озеро» 

01.55 Искатели. Клады Ростовской 
земли 

02.40 Пиза. Прорыв в новое время. 
Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.55 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.10 Полигон 
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Снайпер-3. Боевик 16+ 
10.55 IDетектив. Телеигра 16+ 
11.25 ВЕСТИ.ru. Пятница 
11.55 ВЕСТИ-Спорт 

12.05 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины 

14.00 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный слалом 

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская обл.) – СКА (Санкт-
Петербург) 

18.20 Футбол России 
19.10 ВЕСТИ-Спорт 
19.25 Биатлон с Д.Губерниевым 
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины 
21.50 Одиннадцать друзей Оушена. 

Авантюрн. комедия 16+ 
00.00 ВЕСТИ-Спорт 
00.15 ВЕСТИ.ru. Пятница 
00.45 Вопрос времени. Город буду-

щего 
01.15 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Момент истины 16+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Война на западном направле-

нии. Военно-истор. сериал. (в 
перерывах – СЕЙЧАС) 12+ 

20.00 След. Детек. сериал 16+ 
02.05 Война на западном направле-

нии. Военно-истор. сериал 12+ 

ПЯТНИЦА, 15 ФЕВРАЛЯ

ционаре ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

– Ястребова А.В. – детский аллерго-
лог-иммунолог, педиатр, врач высшей 
категории, зав. отделением Нижего-
родской Клинической больницы № 39 
(аллергические заболевания, часто 
болеющие дети и др.); диагностика, 
лечение, госпитализация 

– Федотов В.Д. – терапевт, асси-
стент кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардиологии, 
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко

– Мочалов А.Д. – невролог, мануаль-
ный терапевт, высшая категория, кан-
дидат медицинских наук, ФГУП ПОМЦ 
(проведение блокад и др.)

– Деулин М.С. – детский оторинола-
ринголог (ЛОР) – высшая категория (кон-
сультирует взрослых и детей), ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», диагностика 
и лечение заболеваний уха, горла, носа 
(аденоиды, полипы и др.), госпитализа-
ция, проведение операций в стационаре 
ГУ «Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, 
детский психиатр, кандидат медицин-
ских наук, ассистент кафедры меди-
цинской психологии НижГМА, высшая 
квалификационная категория

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

24 ФЕВРАЛЯ 
– Яшина Е.М. – ревматолог, тера-

певт, врач ультразвуковой диагностики, 
кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры факультетской терапии Ниж-
ГМА, комплексное ревматологическое 
обследование и лечение (УЗИ суставов, 
пункции, блокады, внутрисуставные 
инъекции), 1 Градская клиническая б-ца

– Тутин Н.Н. – детский травматолог-
ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитали-
зация в ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

– Полтанова Т.И. – офтальмолог, 
офтальмохирург, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры глазных болезней 
ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая категория 
ОКБ им.Семашко. Диагностика и лече-
ние  первичной и вторичной глаукомы, 
заболеваний переднего и заднего от-
делов  глаза, патологических процессов 

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ 
Вакцинация – 6-88-14, Медицинские осмотры – 3-38-81,

Эл. адрес – akademzdorov2@mail.ru

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

Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 
(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)

хиальной астмой, способности 
самостоятельно контролировать 
приступ удушья на начальном 
этапе его развития, т. е. пред-
упреждать или устранять. 

Изначально этот метод дыха-
тельной гимнастики был нацелен 
на лечение бронхиальной аст-
мы – заболевания, при котором 
возникает приступ затрудненного 
дыхания. В настоящее время 
открылись новые возможности. 

Метод волевой ликвидации 
глубокого дыхания может быть 
рекомендован, если у человека: 

– бронхиальная астма;
– нарушение носового дыхания;
– дыхательная аритмия;
– ощущение неполноценности 

вдоха;
– ринит;
– потеря обоняния;
– ларингит, гайморит, фронтит;
– склонность к простудным и 

вирусным заболеваниям (бронхи-
ту, гриппу);

– кашель (сухой или с выделе-
нием мокроты);

– сухость во рту или носоглотке;
– радиопоражение;
– эмфизема легких;
– хроническая пневмония;
– боли в грудной клетке различ-

ного характера;
– одышка;
– головные боли;
– головокружения, обмороки;
– эпилепсия;
– нарушение сна;
– шум в ушах;
– быстрая утомляемость;
– раздражительность;
– вспыльчивость;
– хроническая усталость;
– плохая концентрация внимания;
– ухудшение слуха;
– парестезия (потеря чувстви-

тельности, чаще конечностей);
– тремор и тики;
– повышение внутриглазного 

давления;

ЗДОРОВЬЕ

Дыхание Дыхание 
как способ лечениякак способ лечения

Школа «Дыхание по методу Бутейко» начинает Школа «Дыхание по методу Бутейко» начинает 
функционировать в Академии здоровья функционировать в Академии здоровья 
с 23 февраля (ведется активная запись) с 23 февраля (ведется активная запись) 

Академия 
здоровья

век, конъюнктивы,  роговицы, хруста-
лика, сосудистой оболочки и сетчатки. 
Госпитализация, проведение операций 
в стационаре ОКБ им.Семашко 

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, 
врач высшей категории, акушерский 
прием – ведение беременных, гинеко-
логический прием: диагностика (цито-
логия, кольпоскопия и др.), лечение (в 
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение 
эрозии шейки матки и др. заболеваний), 
родильный дом №1 Н.Новгород

– Уханова Е.А. – медицинский пси-
холог, арт-терапевт. Консультирова-
ние (детей и взрослых) по вопросам: 
детско-родительских и семейных от-
ношений, по вопросам личностного 
роста; Коррекционные и развивающие 
занятия с детьми; Психодиагностика: 
экспериментально-психологическое 
исследование (внимания, памяти, 
мышления и.т.д.), личностные особен-
ности, определение интеллектуального 
уровня, профессиональная ориента-
ция; Групповые занятия (арт-терапия, 
тренинг когнитивных навыков, психо-
образовательная группа и др.). Клини-
ческая психиатрическая больница №1 
Н.Новгород

– Боков А.Е. – нейрохирург, канди-
дат медицинских наук, врач высшей 
категории, ведущий научный сотруд-
ник Нижегородского НИИТО (лечение 
межпозвонковых грыж, опухолей по-
звоночника, спинного и головного 
мозга и др., проведение блокад и других 
манипуляций), диагностика, лечение, ), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

2 МАРТА
– Поляшова А.С. – диетолог, канди-

дат медицинских наук, доцент кафедры 
гигиены питания, председатель Ни-
жегородской Ассоциации диетологов, 
научный советник Приволжского фе-
дерального центра оздоровительного 
питания, высшая категория, комплекс-
ное, эффективное лечение проблем 
избыточного веса (диагностика, био-
импедансный анализ состава тела на 
специализированном оборудовании, 
составление индивидуальных и се-
зонных диет и.т.п.), формирование 
правильного рациона питания детей

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кря-
жимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.); 
невролог – Егоров А.П., акушер – 
гинеколог – Калачева И.А.; хирург, 
проктолог, подиатр – Орликова С.Ю. 
травматолог-ортопед – Марков В.А, 
невролог – Орлова В.Г. (иглорефлек-
сотерапия, фармакопунктура, блокады 
и др.) Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, гематолог, 

эпилептолог, Школы: дыхания по 
Бутейко, беременных, антистресс.

«Дыхание по Бутейко» – 
признанный во всем 
мире нетрадицион-

ный метод лечения различных за-
болеваний: бронхиальной астмы, 
бронхитов, ринитов, аллергии, 
стенокардии, гипертонии и пр. 

Константин Павлович лечил 
по своей системе больных еще 
в советское время, а в 1985-м 
получил патент на применение 
данного метода. Основное поло-
жение данной методики говорит 
о вреде глубокого дыхания. При 
глубоком дыхании из легких уда-
ляется слишком много углекис-
лого газа, что вызывает сужение 
сосудов и тем самым снижает 
усвояемость кислорода. А чтобы 
ее повысить, рекомендуется ды-
шать неглубоко, только верхней 
частью легких, а также длительно 
задерживать дыхание. При этом 
как бы срабатывает защитная 
реакция: в условиях нехватки 
кислорода кровеносные сосуды 
расширяются, чтобы увеличить 
его поступление. Последующий 
же вдох обеспечивает его посту-
пление в легкие.

Заниматься по методу Бутейко 
могут не только взрослые, но и 
дети с 4-5 лет, пожилые люди.

Благодаря разработанным 
Бутейко упражнениям возможны 
снижение объема лекарствен-
ного лечения, сокращение про-
должительности обострений и их 
профилактика, формирование у 
человека, страдающего брон-

– болезненность при движении 
глаз вверх и в стороны;

– кризы вегетодистонического 
типа (потливость, зябкость, озноб);

– неустойчивость температуры 
тела по типу термоневроза;

– ожирение;
– истощение;
– токсикозы беременности;
– фибромиома;
– мастопатия;
– бесплодие;
– выкидыши;
– эрозия шейки матки;
– болезненные менструации и 

нарушения цикла;
– нарушение осанки;
– тахикардия;
– спазмы сосудов сердца, конеч-

ностей, почек;
– белок в моче;
– зябкость конечностей и других 

областей;
– боли в области сердца;
– стенокардия;
– гипертония;
– варикозное расширение вен;
– кровоточивость десен;
– носовые кровотечения;
– состояние после перенесенно-

го инфаркта миокарда;
– состояние после перенесенно-

го инсульта;
– повышенная свертываемость 

крови;
– тромбофлебит;
– анемия;
– потеря аппетита;
– избыточный вес;
– колит;
– тошнота;
– рвота;
– метеоризм;
– гастрит и язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной кишки;
– судороги мышц;
– кожные заболевания;
– остеофиты и отложения солей.

Противопоказания к примене-
нию данной системы относитель-
ны и включают: 

– инфекционные заболевания 
в остром периоде;

– обострение хронического 
тонзиллита;

– психические заболевания и 
интеллектуальные отклонения, 
не позволяющие понять суть 
метода;

– заболевания, для которых ха-
рактерны сильные кровотечения;

– период между приступами.

Внимание! 
Лечение с помощью дыха-

тельной гимнастики Бутейко 
должно проводиться под кон-

тролем врача-специалиста.

� 
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Поступающие от граждан за-
явки рассматриваем, ищем 
и находим пути решения. 

Из свежего – по обращению с 
улицы Гоголя. Жительница дома 
№ 13 пожаловалась на отсут-
ствие тротуара и попросила рас-
смотреть возможность установки 
лежачих полицейских. 

По поводу тротуара в ДГХ отре-
агировали быстро. Как сообщил 
руководитель Сергей Лобанов, 
поставлена задача специалистам 
сделать расчет по затратам на 
оборудование пешеходной до-
рожки, но после изучения тех-
нической возможности (если не 
будут мешать коммуникации). 
Если сумма будет небольшой, 
вопрос решат уже в этом году. 
Искусственные неровности пока 
устанавливать не будут. На пере-
сечении улиц Гоголя и Герцена 
есть пешеходный переход. Соот-
ветственно, действует ограниче-
ние скорости – 40 км/ч. В любом 
случае, жителям близлежащих 
домом мы рекомендуем обра-
щать внимание на движение, 
фиксировать на фото- и видео-
носители любые нарушения и 
присылать нам. Если ситуация 
действительно опасная, редакция 
«Колючего Сарова» направит 
обращение на комиссию по без-
опасности дорожного движения. 

По обращению с улицы Вось-
мого Марта относительно захлам-
ленности ряда территорий, в част-
ности, непосредственно рядом 
с детским садом, мы выяснили, 
что в настоящий момент админи-
страция Сарова рассматривает 
вопрос о заключении контракта 
с одной из организаций города 
на обслуживание этого участка. 
Проблема будет решена. 

К сожалению, не решаем ока-
зался вопрос с телефонизацией 
этого района. Как сообщили нам 
в Телефонной компании Сарова, 
для проведения телефонов необ-
ходима кабельная канализация, 
строительство которой требует 
существенных финансовых вло-
жений. В связи с этим ОАО «ТКС» 
не планирует телефонизацию 
этой улицы в ближайшее время. 

Вообще же, как показала прак-
тика нашего общения с различ-
ными структурами, основным 
тормозящим фактором решения 
многих вопросов, связанных с 
общедомовой собственностью, 
является отсутствие совета дома. 
Ведь работы капитального харак-
тера проводятся только после 
решения, принятого собственни-
ками на общем собрании.

У нас есть в работе обращение 
жителей дома № 12 по улице 
Березовой. Одна из жительниц, 
обеспокоенная большой суммой 
затрат по статье «ОДН» (обще-
домовые нужды), предлагает 
установить специальные выклю-
чатели в подъездах. Реагируя 
на свет, звук или движение, они 
могут значительно экономить 
деньги всех жильцов, ведь свет 
в подъезде будет гореть только 

в том случае, если кто-то подни-
мается по лестнице. В остальное 
же время освещать подъезд не 
нужно, а денежки «капают».

Предложение интересное и 
полезное, но затрагивает обще-
домовую собственность. Поэтому 
требуется общедомовое собра-
ние. Мы связались с МУП «Центр 
ЖКХ» и попросили их оказать по-
мощь в решении этого вопроса.

Специалисты изучили ситуа-
цию и готовы предложить жиль-
цам два варианта по установке 
энергосберегающих выключа-
телей. Подробнее об этом они 
расскажут на собрании соб-
ственников, которое пройдет 14 
февраля в 18.00. 

Жители дома № 12 
по улице Березовой, 
это обращение к вам! 

14 февраля к шести часам 
вечера приходите к первому 

подъезду вашего дома. 
На повестке будут два 

вопроса: выбор совета дома 
и установка специальных 

выключателей в подъезде, 
экономящих средства 

жильцов – 
ваши средства!

В дальнейшем мы постараемся 
поработать и с другими домами, 
входящими в округ, но не име-
ющими советов домов. Будем 
инициировать общедомовые 
собрания. Выбор старшего по 
дому значительно облегчит вза-
имодействие в нашей работе по 
улучшению жизни граждан. 

В процессе реализации проекта 
«Колючий депутат» выяснилась 

КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ

Расширяется 
сфера деятельности 
социального проекта

Ну, что? Обкатка проекта прошла успешно. Попробовав свои силы на части 
«осиротевшего» избирательного участка № 14, мы пришли к выводу, 
что работа для нас понятная, выполнимая и интересная. А самое главное, 
есть результат и жители довольны!

Округ №14
ул. 8 Марта, 
ул. Балакирева, 
ул. Березовая:
6, 8, 12, 14; 
ул. Гоголя: 
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
19, 21, 23, 25, 27, 29; 
ул. Дорожная, 
пр-д Дружбы, 
пр-д Земляничный, 
пр-д Кленовый,
ул. Котовского, 
ул. Красногвардейская, 

ул. Курчатова: 
4/1, 4/2, 6/1; 
ул. Московская: 
с 79 по 108, 
ул. Мостовая, 
ул. Нижегородская, 
ул. Новая, 
пр-д Ольховый, 
пр-д Ореховый, 
пр-д Осенний, 
ул. Осипенко, 
ул. Полевая, 
пр-д Радужный, 

ул. Разина, 
ул. Раменская, 
ул. Рябиновая, 
пр-д Светлый, 
пр-д Сиреневый, 
пр-д Соловьиный, 
ул. Строительная, 
ул. Тенистая, 
пр-д Цветочный, 
ул. Энтузиастов, 
пр-д Ясеневый.

интересная вещь. Оказывается, на 
территории четырнадцатого участ-
ка проживают жители, изначально 
не имевшие своего представителя 
в думе. Это жильцы домов, по-
строенных и заселенных уже после 
того, как выборы прошли.

Поэтому сегодня мы публику-
ем полный список улиц и домов 
участка № 14, а также домов, 
которые фактически находятся 
на этой территории, но не принад-
лежат ни к одному округу. 

Нам кажется вполне логичным 
то, что все горожане, не имеющие 
возможности обратиться к депу-
тату по причине его отсутствия, 
могут воспользоваться коммуни-
кациями, реализуемыми в рамках 
нашего проекта. 

Пошла и реакция со стороны 
одного СМИ. Правда, странно-
ватая. Применительно к нашему 
социально значимому проекту 
были употреблены слова «неком-
петентность» и «жульничество». 
Меряют по себе или начали чью-
то предвыборную кампанию? 
Не знаем. Действительно, при 
подготовке анонса начатых ме-
роприятий по поддержке жителей 
участка в прошлом году нами 
была допущена опечатка. Вместо 
бывшего участка Ильи Баныкина 
(№ 14), мы указали участок, на 
котором действует депутат Ольга 
Флотская (№ 19).

Для любого здравомысляще-
го человека очевидно, что это 
путаница в одной цифре, тем 

более что улицы, которые мы 
перечислили в статье, относятся, 
собственно, к четырнадцатому 
участку. На эту оплошность нам 
очень оперативно указали сами 
жители округа. И уже в следу-
ющих номерах газеты ошибка 
была исправлена.

И вот, полтора месяца спустя, 
внезапно встрепенулась одна из 
городских газет. В статье делают-
ся намеки на то, что мы чуть ли не 
положили глаз на участок Ольги 
Флотской. Даром, что именно 
она, как депутат и координатор 
саровского отделения ЛДПР, под-
держала наш социальный проект 
«Колючий депутат».

В любом случае, с Ольгой 
Николаевной мы созвонились и 
принесли извинения. С ее сто-
роны нашли полное понимание: 
«Не ошибается тот, кто не рабо-
тает», – и недоумение по поводу 
«острого» материала, цель кото-
рого, на наш взгляд, – помешать 
жителям округа воспользоваться 
возможностью обратиться через 
нас к представителям власти и 
решить свои проблемы. 

Тем не менее, мы не будем об-
ращать внимание на эти мелочи и 
вступать в перепалку. Мы продол-
жим оказывать помощь жителям. 

С уважением, 
координаторы проекта: 

главный редактор 
Мартин Угольников 

и директор ГК «2 Аякса» 
Артем Мочалов 

Жители округа № 14 могут присылать свои запросы через сеть Ин-
тернет, оставляя их в специальном разделе «Колючий депутат» на сайте 
«Колючий Саров» (www.sarov.info). 

Можно лично приносить письменные заявления с понедельника по 
пятницу с 9 до 19 часов в редакцию по адресу: ул. Юности, 15. Третий 
вариант – позвонить по телефону 77-151 (сообщите оператору кодовое 
словосочетание «Колючий депутат»). 

Есть и специальные почтовые ящики для сбора обращений граждан: 
в магазине «Березка» (ул. Березовая, 6) и в магазине «На аэродроме» 
(ул. Строительная, 17).
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ходил на общественные слу-
шания по поводу нового та-
рифного пункта. Зал битком. 

Аудитория в основном возраст-
ная. Зато активная. Пришедшие 
и хлопали, и смеялись, и гудели 
возмущенно. Депутат Ольга 
Флотская, традиционно, высту-
пала громогласно и поддержку 
имела самую горячую. 

Первой выступала Татьяна Ше-
стакова – начальник управления 
железнодорожных перевозок 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Рассказывала, 
что и как сейчас устроено. По ее 
словам, существует отрезок доро-

ги – от привычного нам вокзала до 
«колючки». И по ту сторону ЗАТО – 
еще два с половиной километра. 
Это собственность ВНИИЭФ. А 
дальше – уже собственность РЖД.

По дороге, принадлежащей 
институту, грузы ВНИИЭФ возить 
положено. Если хочешь пассажи-
ров катать – получи лицензию на 
такой вид деятельности. 

Раньше-то, пока у нас госу-
дарство было занято тем, что 
определяло, какие вообще виды 
деятельности надо лицензиро-
вать, на наши тутошние дела 
особо внимания не обращали. 
А вот с 2011 года все уже устака-
нилось, и за покатушки без соот-
ветствующей лицензии, согласно 
закону, можно серьезно получить 
по шапке. Может дойти вплоть до 
уголовной ответственности для 
руководителя предприятия.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

Берещины, на первый-второй 
рассчитайсь!

По тундре, по железной дороге,
Где мчится поезд Воркута-Ленинград,
Мы бежали с тобою, опасаясь погони,
Чтобы нас не настигнул пистолета заряд.
© Неизвестный автор

Надо лицензировать. А лицен-
зировать как? Есть определен-
ный пакет документов, конечно. 
Но перво-наперво надо этот 
участок сделать дорогой «обще-
го пользования». И вот тут все и 
спотыкаются.

Если дорога общественного 
пользования, значит, заключен 
публичный договор со всеми 
гражданами нашей необъятной. 
То есть любой сможет купить себе 
билет до тихого и зеленого города 
Сарова. Сел и поехал. Тут – бац! – 
приехали. ЗАТО. Доступ запре-
щен, вылезайте. Теперь, стало 
быть, гражданин может в суд 
подавать. Потому как публичный 
договор, подтверждением заклю-
чения которого является билет на 
поезд, имеется. А услуга не оказа-
на. Будем судиться! И выиграем. 

Даже руководитель всея РЖД 
сказал, что единственный вари-
ант – за зоной тарифный пункт 
организовывать.

Сразу за колючей проволо-
кой начинаются два с полови-
ной километра принадлежащей 
ВНИИЭФ железной дороги. Их 
можно перевести в дорогу общего 
пользования и передать в аренду 
РЖД. Тогда они пресловутое Бе-

рещино-2 прямо у самого КПП и 
организуют. Предполагается, что 
поезд будет стоять там целый час. 

Сергей Пронин – начальник 
управления благоустройства, 
энергетики и автотранспорта – 
поведал, что добираться пред-
полагается с помощью автобусов 
Горавтотранса, которые от авто-
станции специально бегать будут. 
Маршрут социально значимый, 
за проезд – пятнадцать рублей. 

Узкие турникеты на КПП рас-
ширят с восьмидесяти сантиме-
тров до метра двадцати. Вместо 
«вертушек» калитки поставят на 
манер тех, что в супермаркетах. 

Задали вопрос: а отчего бы 
людей в автобусе не оставлять 
и централизованно через авто-
мобильный проезд не вывозить? 
Дмитрий Фролов – начальник 
отдела режима службы безопас-
ности РФЯЦ-ВНИИЭФ – ответил, 
что в перспективе этот КПП 
приведут в соответствие с при-
вычным нам третьим. Т. е. будут 
электронные пропуска, турнике-
ты, все дела. Турникет с собой 
в автобус не затащишь, поэтому 
попросят на выход. 

Инфраструктуру, конечно, поо-
бещали создать с нашей стороны 
у самого КПП – навес там и про-
чее. На той стороне-то нельзя – не 
наша уже территория. Мне, конеч-
но, скажут: «Ты их защищаешь!» 
Льешь, мол, воду на мельницу 
чиновников, которые о простом 
народе не пекутся. Только я на 
это отвечу: когда Ольга Флотская 
импровизированное голосование 
устраивала, дабы узнать, кто за 
открытие нового тарифного пун-

кта, десяток человек всего руки 
и подняли. Я не в их числе. Зато 
за предложение оставить все как 
есть, считай, единогласно прого-
лосовали. А толку? Мне, в прин-
ципе, все подробно объяснили, я 
никаких лазеек не вижу. Ежели 
кто незамыленным взглядом раз-
глядит вменяемый способ оста-
вить все как есть – моментально 
новый материал напишу.

ВНИИЭФ мог вообще с себя 
всю ответственность снять. Вот 
вам уже имеющиеся тарифные 
пункты – Первомайск, Берещино 
и Арзамас. Садитесь там. 

Многие из пришедших возмуща-
лись, дескать, а зачем нас позвали? 
Дело-то уже решенное! Предсе-
дательствующий – глава города 
Алексей Голубев – устал объяснять, 
что таково требование закона. По-
ложено гражданам о происходящих 
процессах рассказать и народ вы-
слушать. Все предложения фикси-
руются и прорабатываются. 

И мне понятно, почему народ 
волнуется. «Слушали – постано-
вили» – это прекрасно, а как ре-
ализовывать будут? Вот обещает 
Горавтотранс всех на автобусах 
возить. А ну как не справится? 
Значит, деньги будут получать 
частные перевозчики. Проще 
говоря, таксисты. А уж какие они 
там тарифы установят, одному 
богу торговли известно. 

Короче говоря, предлагаю 
потихоньку привыкать к мысли, 
что до вокзала теперь надо 
будет как-то добираться, через 
КПП проходить и в поезд на той 
стороне «колючки» запрыгивать. 

� 

Мартин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 НОВОСТИ 
06.10 Сыщик. Приключ. детектив. 1 

с. 12+ 
07.35 Играй, гармонь любимая! 
08.20 Джейк и пираты Нетландии; 

Смешарики. Новые приклю-
чения. Мультсериалы 

09.00 Умницы и умники. Телеигра 
12+ 

09.45 Слово пастыря 
10.00 НОВОСТИ 
10.15 Смак 12+ 
10.55 Сергей Светлаков. Тот еще 

пельмень. Док. фильм 
12.00 НОВОСТИ 
12.15 Золотой век «Сан-Ремо». Д/ ф 
13.10 «Ретро FM» представляет. 

Звезды «Сан-Ремо» в Москве 
(в перерыве – НОВОСТИ) 

16.55 Встречайте – Челентано! Док. 
фильм 

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины 
19.30 Форт Боярд. Телеигра 16+ 
21.00 ВРЕМЯ 
21.20 Сегодня вечером с 

А.Малаховым 16+ 
23.00 Невероятные концерты ита-

льянцев в России. Док. фильм 

00.00 «Сан-Ремо – 2013». Фестиваль 
итальянской песни 

03.45 Ханна Монтана: кино. Муз. 
мелодрама 12+

 

РОССИЯ 1 
05.10 Вам телеграмма... Мелодрама 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ-Москва 
08.20 Военная программа А.Сладкова 
08.50 Планета собак. Док. сериал 
09.25 Субботник 
10.05 Золото инков. Док. фильм 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 
11.55 Честный детектив с 

Э.Петровым 16+ 
12.25 Искушение. Драма 16+ 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
14.30 Погоня. Интеллектуальная 

игра 
15.30 Субботний вечер 
17.00 Десять миллионов. Телеигра с 

М.Галкиным 
18.05 Любовь на два полюса. Мело-

драма 12+ 

20.00 ВЕСТИ в субботу 
20.45 Зимний вальс. Мелодрама 12+ 
00.30 Подруги. Мелодрама 12+ 
02.25 Автоответчик: удаленные со-

общения. Триллер 16+ 
04.20 Горячая десятка 12+ 
 

НТВ 
05.40 Агент особого назначения. 

Сериал 16+ 
07.25 Смотр 0+ 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+ 
08.45 Государственная жилищная 

лотерея 0+ 
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+ 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Главная дорога 16+ 
10.55 Кулинарный поединок  с 

О.Кучерой 0+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Версия. Детек. сериал 16+ 
15.10 Своя игра. Телеигра 0+ 
16.00 Следствие вели... 16+ 
17.00 Одиссея сыщика Гурова. 

Сериал 16+ 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.20 Одиссея сыщика Гурова. 

Сериал 16+ 
21.10 Русские сенсации. Информ. 

детектив 16+ 
22.10 Ты не поверишь! 16+ 
23.10 Луч Света. Тележурнал 16+ 

23.40 Реакция Вассермана. Дис-
куссионная программа 16+ 

00.15 Школа злословия. Ток-шоу 
Т.Толстой и А.Смирновой. 
Ф.Успенский 16+ 

01.00 Одиночка. Боевик 16+ 
03.10 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Бессонная ночь. Мелодрама 
12.05 Большая семья. Е.Дога 
13.00 Пряничный домик. Золотое руно
13.25 Честное волшебное. Муз. 

сказка 0+ 
14.35 Прекрасная лягушка. Муль-

тфильм 
14.50 Шикотанские вороны. Д/ф 
15.30 Неизвестная Европа. Зенон 

Веронский, или Явление обще-
ственных чудес 

16.00 Гении и злодеи. Н.Блохин 
16.25 Рыцари великой саванны. Д/ф 
17.25 Вслух. Поэзия сегодня 
18.05 Б о л ь ш е ,  ч е м  л ю б о в ь . 

А.Журбин и И.Гинзбург 
18.45 Счастливцев – Несчастливцев. 

Спектакль театра Сатиры. 
Реж. С.Арцибашев 

20.45 Р о м а н т и к а  р о м а н с а .  К 
140-летию со дня рождения 
Ф.Шаляпина 

21.40 Белая студия 
22.20 Жертвоприношение. Фило-

софская притча 
00.50 РОКовая ночь с Александром 

Ф. Скляром. Ш.Кроу 
01.55 Легенды мирового кино. 

К.Ломбард 
02.25 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница 
07.45 Диалоги о рыбалке 
08.15 Моя планета 
08.30 В мире животных 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.15 Индустрия кино 
09.45 Снайпер-3. Боевик 16+ 
11.30 IDетектив. Телеигра 16+ 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины 
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира
15.30 ВЕСТИ-Спорт 
15.45 Битва титанов. Суперсерия-72. 

Док. фильм 
16.40 Легенда 17. Матч памяти 

В.Харламова 
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Арсенал» – «Блэкберн» 
20.55 Бой с тенью – 2. Реванш. 

Боевик 16+ 

23.25 ВЕСТИ-Спорт 
23.45 Бой насмерть. Боевик 16+ 
01.45 Индустрия кино 
02.15 Эверест. Смерть за мечту. Д/ф 
04.05 Моя планета 

5 КАНАЛ 
05.50 Война на западном направле-

нии. Военно-истор. сериал 12+ 
07.00 Золотой мальчик; Ежик в 

тумане; Умка; Бобик в гостях 
у Барбоса; Сокровища зато-
нувших кораблей; Морепла-
вание Солнышкина; Ух ты, 
говорящая рыба!; Осторожно, 
обезьянки!; Обезьянки и граби-
тели; Как обезьянки обедали; 
Обезьянки в опере; Дикие 
лебеди. Мультфильмы 0+ 

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 След. Детек. сериал 16+ 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Правда жизни. Спецрепортаж 

16+ 
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+ 
02.35 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Билет на 
эшафот; Обреченная свадьба; 
Зона ненависти; Мертвая пет-
ля 16+ 

04.25 Война на западном направле-
нии. Военно-истор. сериал 12+ 

СУББОТА, 16 ФЕВРАЛЯ

ДЕМИДОВ – THE BEST

Комиссия по определению луч-
ших хоккеистов чемпионата 
Высшей хоккейной лиги – Все-

российского соревнования по хоккею 
сезона 2012-2013 на основании ста-
тистических результатов и аналитики 
специальных экспертов определила 
лауреатом очередной игровой неде-
ли в номинации «лучший голкипер» 
Михаила Демидова (1986) из ХК 
«Саров». В прошлой выездной сессии 
он сыграл в трех победных матчах, 
отражая в среднем 95,24% бросков 
в створ ворот. Коэффициент надеж-
ности вратаря составил 1,62. В матче 
против «Тороса» саровчан оставил 
свои ворота в неприкосновенности.

МИХАИЛ ДЕМИДОВ:
«СТАНЦУЮ, КОГДА БУДУ ДЕЛАТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Лучший голкипер прошедшей не-
дели Михаил Демидов ответил на 
вопросы нашей службы информации.

– Ты стал лауреатом недели 
по версии ВХЛ. Как вообще от-
носишься к званиям, титулам и 
прочему?

– Очень приятно, когда тебя заме-
чают и отмечают, это здорово стиму-
лирует в работе. Особенно радует, 
что Лига обратила на меня внимание. 
Обязуюсь в дальнейшем стараться 
еще сильнее.

– Если вспомнить недавнее 
зажигательное выступление Кон-
стантина Барулина, хочется спро-
сить, что может заставить Михаи-
ла Демидова станцевать на льду?

– Когда буду делать предложение 
любимой девушке, обязательно что-
нибудь изображу.

– Ощущаешь конкуренцию, 
находясь в системе «Саров» – 
«Торпедо»?

– Вижу интерес к своей персоне, 
постоянно на связи с нижегородскими 
тренерами, периодически «Торпедо» 
вызывает к себе. Так что, играя в Са-
рове, забытым или брошенным себя 
не чувствую.

– Кому посвятил свой первый 
«сухарик» сезона после матча с 
«Торосом»?

– Интересный вопрос, как-то не 
задумывался. Скорее всего, команде, 
поскольку она мне помогла и подоб-
ный результат – наша общая заслуга.

– Как ты считаешь, с чем 
связано то, что многие лидеры 
текущего чемпионата почти уже 
месяц не могут похвастаться вы-
дающимися результатами?

СПОРТ РЕКЛАМА

ХК «Саров». ХК «Саров». 
Валидольные дни Валидольные дни 

Богатыми на события выдались прошедшие две Богатыми на события выдались прошедшие две 
недели в жизни саровского клуба. Читаем дальше…недели в жизни саровского клуба. Читаем дальше…

Компания «Окна Эверест» прочно и надежно заняла 
свое место на рынке оконного бизнеса не только 
Нижегородской области, но и за ее пределами. 

За 9 лет Компания достигла результатов, которыми по 
праву можно гордиться. Это собственное производство 
пластиковых окон, которое находиться в г.Арзамасе. Это 
цех по изготовлению стеклопакетов, в т.ч. энергосберега-
ющих и тонированных, линия по изготовлению ламиниро-
ванных изделий, участок по производству алюминиевых 
конструкций. В ассортименте Компании – рольставни, 
ворота, жалюзи и другая продукция. Это собственная сер-
висная служба, куда может обратиться любой желающий 
по вопросам качества или эксплуатации оконных конструк-
ций. Это учебный центр, где сотрудники проходят обучение 
и постоянно повышают свой профессиональный уровень. 

Все это, вместе взятое, означает, что Вы получаете по – на-
стоящему надежную продукцию – продукцию, которая будет 
служить Вам долгие годы и сервисную поддержку не только 
на гарантийный срок, но и постгарантийное обслуживание. 

Достигнуто многое, но Компания «Окна Эверест» не оста-
навливается в своем развитии. Компания поддерживает 
инновации, она восприимчива ко всему новому и относится 
к переменам как к возможности для своего дальнейшего 
роста. Главный инновационный ресурс Компании – это ее 
сотрудники. Компания дорожит сотрудниками, не жалеет 
сил и времени для постоянного повышения их професси-
ональной подготовки, радуется успехам и достижениям 
своих сотрудников.

Единство интересов Клиента и Компании является ос-
новой деятельности Компании. Стремление руководства, 
сотрудников подразделений, всего персонала Компании 
«Окна Эверест» направлено на улучшение отношений с 
клиентами, укреплению и развитию доверительных вза-
имоотношений. Наша цель не просто радость от покупки. 
Наша цель – это восторг покупателя. Так что же такое 
Компания «Окна Эверест»? Компания – это жизнь. Жизнь 
многих людей – руководителей, сотрудников и клиентов. 
Яркая, бурная, интересная. Это источник эмоций, соперни-
чества и успеха. Это одна большая семья, в которой ценят 
искренность, открытость, профессионализм, уважают друг 
друга и стремятся улучшить жизнь друг друга. 

В честь своего 9-тилетия компания «ОКНА Эверест» под-
готовила для Вас акции «Финальная распродажа сезона» 
и «Шок– цена на цвет окна». Звоните и узнавайте, сколько 
стоит Ваше окно! Акции действуют до 28 февраля. 2013г. 

От сердца к сердцу, 
Компания «Окна Эверест»

От сердца к сердцу От сердца к сердцу 
или 3285 дней вместеили 3285 дней вместе

20 января 2013 года Компания «Окна 20 января 2013 года Компания «Окна 
Эверест» отметила свой День Рождения. Эверест» отметила свой День Рождения. 
Компании исполнилось 9 лет. Компании исполнилось 9 лет. 

– Команды выполнили свою первую 
задачу – обеспечили выход в плей-
офф, и сейчас вовсю готовятся непо-
средственно к финальным боям, чтобы 
на подъеме пройти как можно дальше.

– У ХК «Саров» есть шанс 
продлить свой недавний успех 
в ближайшей домашней серии?

– Конечно, нам сейчас нужны 
очки, мы просто обязаны бороться 
и играть с каждым противником. Ко 
всем поединкам подходим крайне от-
ветственно. При всем том абсолютно 
неважно, какое место соперник в на-
стоящее время занимает.

СКАЗАЛ – И НЕ ОБМАНУЛ…
Невероятный поединок провели 

игроки саровской дружины в рамках 
чемпионата ВХЛ. Когда, казалось бы, 
надежда в матче против клинского 
«Титана» уже растаяла, подопечные 
Николая Воеводина совершают насто-
ящее чудо: за двадцать минут до фи-
нальной сирены хозяева льда смогли 
не только сократить разрыв в счете, но 
и довести встречу до победного конца. 
5-2 в пользу саровчан – таковы фи-
нальные цифры на табло. За прошед-
шую домашнюю серию нашей команде 
удалось взять шесть очков из девяти 
возможных, мы по-прежнему сохраня-
ем все шансы на выход в плей-офф. 
Впереди у команды выходные, после 
которых предстоит заключительная 
поездка первого этапа. 

НЕ БОЙСЯ РАСКРЫТЬ 
СВОИ ЧУВСТВА!

В этом сезоне в городе играют сра-
зу две профессиональные команды, а 
значит, у вас появилось еще больше 
любимчиков на льду. Выразить свои 
эмоции получается не у всех и не всег-
да, поэтому мы решили вам помочь.

В преддверии Дня Святого Валенти-
на мы объявляем очередной конкурс 
на самую оригинальную «валентин-
ку». Условия участия максимально 
просты: достаточно подготовить 
признание любому понравившемуся 
игроку, тренеру, представителю ад-
министрации клуба ХК «Саров» или 
«Ракеты» и выслать свое творе-
ние до 12 февраля на электронный 
адрес hc@sarov.com с пометкой 
«ДСВ». Это может быть открытка, ви-
деопоздравление, фотоколлаж, рису-
нок, поделка и т. д. Авторы лучших ра-
бот будут награждены 14 февраля на 
матче «РАКЕТА» – «ЛАДЬЯ».

� 

Служба 
информации 
ХК «Саров»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.00 НОВОСТИ 
06.10 Сыщик. Приключ. детектив. 2 

с. 12+ 
07.40 Служу Отчизне! 
08.15 Аладдин; Смешарики. ПИН-

код. Мультсериалы 
08.55 Здоровье 16+ 
10.15 Крепкий орешек. Боевик 12+ 
12.45 Крепкий орешек – 2. Боевик 12+
15.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины 
16.10 Крепкий орешек: возмездие. 

Боевик 12+ 
18.35 Крепкий орешек – 4. Боевик 12+
21.00 ВРЕМЯ 
22.00 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига 16+ 
00.00 Познер. Ток-шоу 16+ 
01.00 Тихий дом с С.Шолоховым. Ито-

ги Берлинского кинофестиваля
01.30 Карлос. Биограф. драма 18+ 
03.35 24 часа. Крим. сериал 16+ 
04.25 Хочу знать с М.Ширвиндтом
 

РОССИЯ 1 
05.40 Неподдающиеся. Комедия 
07.20 Вся Россия 
07.30 Сам себе режиссер 

08.20 Смехопанорама Е.Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному. Телеигра 
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в городе
11.00 ВЕСТИ 
11.10 Городок. Развлек. программа 
11.45 Лучший друг семьи. Мелодра-

ма. (в перерыве – ВЕСТИ) 12+ 
16.15 Смеяться разрешается. Юмор. 

программа 
18.10 Фактор «А». Муз. шоу 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.30 Мечтать не вредно. Мелодрама
23.30 В о с к р е с н ы й  в е ч е р  с 

В.Соловьевым 12+ 
01.20 Отдамся в хорошие руки. 

Комедия 16+ 
03.40 Комната смеха 

НТВ 
05.05 Кремлевские похороны. Док. 

сериал 16+ 
06.05 Агент особого назначения. 

Сериал 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 СЕГОДНЯ 
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+ 
08.45 Их нравы 0+ 
09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Первая передача. Автомо-

бильная программа 16+ 

10.55 Чудо техники с С.Малоземовым 
12+

11.25 Поедем, поедим! 0+ 
12.00 Дачный ответ 0+ 
13.20 Гражданка начальница. Про-

должение. Сериал 16+ 
17.20 Очная ставка 16+ 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю 
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение. 

Информ. шоу 16+ 
21.30 Железные леди 16+ 
22.20 Гость. Крим. драма 16+ 
00.20 Фрост против Никсона. Драма 16+
02.45 Дикий мир 0+ 
03.15 Закон и порядок. Детек. сериал 16+
 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 
10.35 В добрый час! Мелодрама 
12.10 Легенды мирового кино. К 

90-летию Ф.Дзеффирелли 
12.40 Смех и горе у Бела моря. 

Мультфильм 
13.40 Умные обезьяны. Док. фильм 
14.30 Что делать? с В.Третьяковым 
15.15 Неизвестная Европа. Брюгге и 

Святая Кровь Господа 
15.45 Все, что вы хотели знать о 

классической музыке, но боя-
лись спросить... Док. фильм 

16.45 Кто там... с В.Верником 
17.10, 01.55 Искатели. Атлантида 

Черного моря
18.00 Контекст 
18.40 Не горюй! Комедия 12+ 
20.10 С.Гармаш. Творческий вечер в 

Доме актера 
21.25 Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Док. сериал. Амелия 
Эрхарт 

22.20 Г.Доницетти. «Любовный на-
питок». Опера 

00.40 Умные обезьяны. Док. фильм 
01.30 Старая пластинка; Скамейка. 

Мультфильмы 
02.40 Остров Пасхи. Таинственные 

гиганты. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 В мире животных 
05.30 Моя планета 
07.00, 09.05, 18.45, 00.15 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Моя рыбалка 
07.40 Язь против еды. Кулинарное шоу
08.15 Моя планета 
08.40 Страна спортивная 
09.15 АвтоВЕСТИ 
09.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины 
11.25 Сноуборд .  Кубок  мира . 

Сноуборд-кросс 
12.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) – «Динамо» (Москва) 

14.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира
16.10 Полигон 
17.10 Биатлон с Д.Губерниевым 
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» – «Суонси» 
20.55 Футбол.ru 
21.50 Футбол. Международный тур-

нир «La Manga Сup». ЦСКА – 
«Норшелланн» (Дания) 

23.55 Картавый футбол 
00.30 Сноуборд. Мировой тур. Гран-

при России 
01.35 Черный пес. Боевик 16+ 
03.20 Моя планета 

5 КАНАЛ 
05.45 Война на западном направле-

нии. Военно-истор. сериал 12+ 

07.00 Победительницы. Док. сериал. 
Александра Коллонтай 16+ 

08.00 В стране невыученных уроков; 
Щелкунчик; Баранкин, будь 
человеком!; Сказка о царе 
Салтане. Мультфильмы 0+ 

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 Истории из будущего 0+ 
11.00 Детективы. Сериал 16+ 
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное 
19.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+ 
02.20 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Док. сериал. Черные 
монахи; Диплом оборотня; 
Сожженная любовь; Жизнь 
взаймы 16+ 

04.10 Ярославна, королева Франции. 
Истор. драма 12+ 
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Если это одноклеточное без 
внешнего воздействия оста-
вить, так и будет, зараза, по 

стандартному графику жить.
Но внешняя среда таких шан-

сов простейшим организмам не 
оставила в свое время – заста-
вила эволюционировать. Спустя 
миллионы лет ни фига в мире 
не изменилось: хочешь жить – 
развивайся, отращивай руки, 
глаза и развитой мозг. Иначе 
послужишь компостом для более 
продвинутых.

Довольно давно в МУП «Центр 
ЖКХ» была создана Единая 
диспетчерская служба. Туда 
временами даже можно было 
дозвониться и оставить заявку. 
Без всякой гарантии, что по этой 
заявке что-то будет сделано. Да и 
если сделано, обратной-то связи 
никакой, поэтому все равно не 
узнаешь, кто и что там вкрутил 
или наладил.

Понятно, что долго такая струк-
тура бы не протянула. Поэтому 
решение эволюционировать в 
отдел по работе с населением 
было совершенно логичным.

Цели и задачи вполне понятные 
и благородные: чтобы ни одно 
обращение граждан не осталось 
без ответа. Понятно, что не про-
сто ответами предполагается 

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

МУП «Центр ЖКХ» 
становится ближе

Вот, стало быть, амеба или инфузория-туфелька 
какая. У них цели и задачи просты: пожрать, найти 
место потеплее, размножиться делением

граждан кормить, а стараться эти 
проблемы решать!

Раньше-то ведь оно как? По-
звонил ты в свой ЖЭУ и с кем-то 
пообщался. Откуда известно – 
кто с той стороны трубку взял? 
Наобещал всякого – а спраши-
вать потом с кого? Обращения 
терялись, не выполнялись и 
вызывали глухое недовольство.

Поэтому и решено было соз-
дать отдел, до которого абсо-
лютно любой собственник может 
достучаться в два счета. По теле-
фону ли, бумажным письмом, 
электронной почтой или придя 
лично. Такую задачу для себя и 
определили – услышать каждого. 
В проблему вникнуть и, по воз-
можности, решить.

Плюс захотелось шагнуть, 
наконец, от частного к общему 
и вообще применить научный 
подход. Раньше что? Ну, позво-
нили, сказали, мол, лампочка 
перегорела в подъезде. Пришел 
человек, поменял лампочку, за-
были. Системного подхода не 
было. Ведь, может быть, лам-
почки перегорали из-за проблем 
в электрической сети дома. 
Теперь же все обращения по 
конкретному дому заносятся в 
единую базу программы «Управ-
дом». Исходя из полученных 
данных, можно совместно со 
старшими по домам определить 
первоочередность необходимых 
работ по улучшению состояния 
жилого фонда. 

Именно так руководство от-
дела по работе с населением 
определяет для себя приоритет-
ное направление. В первую оче-

редь – всесторонний мониторинг 
проблем и комплексный подход к 
их решению. 

Если раньше за районами 
были закреплены ЖЭУ, то теперь 
участки сформированы по на-
правлениям деятельности. Есть 
сантехническое направление, 
электрика, аварийная служба. 
В общем, группы немедленного 
реагирования такие. А в смычке с 
отделом по работе с населением 
эти направления можно исполь-
зовать гораздо эффективнее. 

При этом руководство считает, 
что житель не должен лишаться 
возможности прийти и расска-
зать о своей проблеме. Если 
раньше человек мог побеседо-
вать с начальником своего ЖЭУ 
или техником, то сегодня с любой 
проблемой, касающейся ЖКХ, 
можно обратиться в отдел по ра-
боте с населением. Телефон от-
дела: 3-51-49. И, соответственно, 
адрес: ул. Шевченко, 27а.

работы по его заявке проведены, 
то сегодня сотрудники отдела 
перезванивают и сообщают ре-
зультаты. Жильца также просят 
сообщить, насколько качествен-
но его заявка была выполнена. 
Удовлетворяет ли его результат. 
Таким образом, теперь можно 
отслеживать уровень работы 
сотрудников Центра ЖКХ. Это 
позволяет еще и стимулировать 
их. Хорошо отработал – получи 
«вкусняшку». 

Приказ об учреждении отдела 
по работе с населением был 
подписан 1 февраля 2013 года, 
и сегодня идет интенсивный 
подбор квалифицированных со-
трудников.

Кроме диспетчеров ЕДС в 
отдел включена и паспортная 
служба. Теперь, для удобства на-
селения, созданы две точки – в 
старом и новом районах города. 
Увеличен график их работы с 8.00 
до 20.00 в будние дни и до 13.00 – 
в субботу. Находятся они, соответ-
ственно, по адресам: ул. Силкина, 
10 и ул. Курчатова, 29.

Третье направление деятель-
ности – очное общение с жите-
лями домов. Здесь упор делается 
на информирование собственни-
ков. Людям объясняют нюансы 
законодательства, Жилищного 
кодекса и различных норматив-
ных актов. 

Теперь про автоответчик. Не 
удивляйтесь, если при звонке на 
номер 9-33-33 с вами начнет раз-
говаривать механический голос, 
предлагая либо дождаться, когда 
освободится оператор, либо оста-
вить сообщение.

Это не попытка «отмазаться». 
Все оставленные сообщения 
прослушиваются, а проблемы, 
в них обозначенные, берутся 
на карандаш. Не забывайте 
оставлять свой телефон, ведь по 
нему оператор может позвонить 
и уточнить подробности вашей 
заявки. 

Главное, что нужно понять, – 
цель сотрудников отдела – по-
мочь вам. И они искренне этого 
желают. Пусть не все получает-
ся сразу – подразделение мо-
лодое и еще только оттачивает 
свою работу. Поэтому давайте 
будем взаимно вежливы при 
общении с оператором – и все 
у нас получится! 

� 

У собственников узнают, мо-
жет, есть какие-то предложения 
по решению возникших проблем. 
Зачастую жители предлагают 
неожиданные решения, которые 
не видел замыленный взгляд 
работников ЖКХ.

Работа отдела строится таким 
образом, что его сотрудники 
четко понимают, куда в структу-
ре МУП «Центр ЖКХ» следует 

переадресовывать ту или иную 
заявку. Проанализировав, с 
какими проблемами чаще всего 
обращаются граждане, сотрудни-
ки отдела создали специальные 
алгоритмы для своих операторов. 
Теперь, следуя этим инструкци-
ям, человек на телефоне может 
дать исчерпывающий ответ и 
рекомендовать порядок действий 
любому обратившемуся. 

Могут назвать конкретные дату 
и время, когда придет специалист 
отрабатывать заявку. Либо, если 
дело касается сторонней ор-
ганизации, например, того же 
Лифтремонта, сотрудники имеют 
на руках подробно расписанный 
алгоритм действий для жильца – 
куда звонить, как составить за-
явление, каких мер потребовать. 

Немаловажным фактором в 
работе отдела является и прин-
цип обратной связи. Если раньше 
житель после обращения не по-
лучал информации о том, какие 

На связи

Ф
о

то
: 

И
н

те
р

н
ет
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  �  лодочный мотор меркурий 40 еоs от-
личное состояние очень маленькая на-
работка 110000руб Тел.: 89506242762

  �  Ford focusII седан 2006г.в. 88000км, 
черный металлик, тонир., 2 к-та ре-
зины на дисках, отличное состояние. 
350т.р. торг. Тел.: 8-908-159-00-45

  �  Mitsubishi Colt 07 г.в дв-1.5 109л.с 
пр-38т.км 1 хоз макс компл 3 ТО не 
бит не краш литьё сигн муз лет экспл 
цена-350т.р Тел.: 89159464558

  � «Chevrolet Lanos» 2008 г.в., один хозя-
ин, после аварии. Тел.: 5-79-64, 5-42-39

  � ВАЗ 1118, калина седан 1.6 8 кл. 
Пробег 43 тыс.км. 2011г.в.Один хо-
зяин. Антикор обраб.Сигн с авто за-
пуск.музыка USB.отл сост.249т. Тел.: 
89049105078

  � ВАЗ 21093 11.2003г. в., цв. ниага-
ра, зима r14, цена 135т.р. торг! Тел.: 
+79527665560

  � ВАЗ 2110 2003 г. в., цвет сн. коро-
лева, 2 компл. резины, магнитола mp3, 
борт. комп., Тел.: 910 106 08 68

  � ВАЗ 21101 2006г. цвет ЗОЛОТО 
ИНКОВ 1 хоз. пр. 60т.км маг. сиг. 
ст.под. отл. сост. не бит. не кр. сцепка 
цена 175т.р Тел.: 3-78-24 89087620824

  � ВАЗ 21102, 2004 г.в цвет графи-
товый металлик, 101000км., сост. 
хорошее, есть всё что нужно моло-
дому водителю!Цена 145000р. Тел.: 
+79527617199

  � ВАЗ 21103, 2001г.в., зеленый, на 
зимней резине, пробег 120тыс км, ТО 
прошел сам, в хорошем состоянии. Цена 
120тыс руб. Тел.: 89307033432 (9-20ч)

  � ВАЗ 2111 универсал, 2010 г.в.1,6 16 
кл. цвет зелёный металлик , музыка , 
14 шип.резина, сигналка. Тел.: 3-79-35 
или +79873945605

  � ВАЗ 2114 2005 г. пробег 69 тыс. 
км. Цвет сине-зеленый металлик. Не-
битая, некрашен. 150 тыс. руб. Тел.: 
(910) 128-49-13 Евгений

  � ВАЗ 2114, 2006г.в., серый метал-
лик, пробег 97т.км., сигн. с автозапу-
ском, комплект новой летней резины 
на лит.дисках. Цена 145т.р. Тел.: 
8-9040600138

  � ВАЗ 2115 2005г. цвет жемчуг пр. 
67 т.км городская не бит. магн. сигн. 
ст. под. отл. сост. цена 150т.р Тел.: 
89087620833 37833

  � ВАЗ 2131 (Нива 5дв.) 2010г.в., 
пробег 27 т.км., сигнализация, фар-
коп, цвет зелёный металик. Тел.: 
+79040427892

  � Ваз приора универсал 2011 г. в. 
есть всё. Адрес: 89040618890

  � ваз-2104, 03г.в., цв.белый, пр.90т.
км., 5-кпп, дв.1500, не бит.,не краш., 
фаркоп, багажник, 73тыс.руб. Тел.: 
89047954339

  � ВАЗ-21099 изумруд 2003 г. пр.125 
тыс. 2 хоз. Цена 125 т.руб. Торг. Тел.: 
С.т. 89159383706

  � ВАЗ-2110, 2006г.в., цвет талая 
вода, 1.6, 8кл., 60т.км., сигн., муз., 
в хорошем состоянии. Тел.: сот. 
8-9503747025

  � Ваз-2112,01г.в., цв.белый, пр.107т.
км., 8кл., муз., сигн., ц.з., эл.стекл., 
литые диски, 120тыс.руб. Тел.: 
89200337216

  � ВАЗ-2115 снежная королева 2009 
пробег 60000 км Тел.: 89200583178

  � Газель ГАЗ 2705, 7-мест. грузо-
пассаж., 2007г.в., цв.синий, 33т.км, 
двиг.40522Р, 1 хозяин, зим.резина в 
подарок Тел.: (908)767-1980, (908)767-
1976

  � Audi-80 1987 г., 1.8 л, 2 ком-
плекта резины, парктроник. Тел.: 
89047964719, 5-81-22 (после 17 ч.)

  � Chery Tiggo вып.04.2010, черн., 
пр.8т.км, двиг.1,8, обраб., подкрыл-
ки, фаркоп, тонир., комплект. зимн. 
резины на литье,цена 500т.р Тел.: 
8-915-939-10-71

  � DAEWOO MATIZ 2007г. цвет Васи-
лек 1 хоз. пр. 23 т.км не бит. не краш. 
сигн. компл. база идеал. сост. цена 
180т.р Тел.: 89087620824 3-78-24

  � DAEWOO NEXIA 2004г.вып., цвет: 
золотистый, ГУР, состояние отличное 
Тел.: +7-902-688-68-93

  � Daewoo Nubira, 2002, ABS, пэп, 
тонировка 118000км Тел.: 9103893559

  � рено логан дв.1.6 2007г.в., цв. синий 
металлик, сигнализация,музыка, 2 
к-та резины,полный ремонт подвески 
и расходников Тел.: 89159472779

  � Рено Сценик, 1.6, 90л.с., пробег 
205т.км., 1997г.в, серый, 2 компл. 
резины, литье,145000 руб., торг. Тел.: 
+79063523930 (после 18.00) Юрий

  � Калина «Универсал», цвет перла-
мутр, год выпуска 2011, 7000 пробег, на 
гарантии. Цена 285 т.р., возможен торг. 
Тел.: сот.т. 8-910-395-45-83, д.т. 3-64-16

  � Киа Спортэж Гранд (рама, полный 
привод, понижайка), серебристый, 
октябрь 2006г.в., пробег 82т.км., 
дв.128л.с., фаркоп, музыка. Тел.: 
+7(910)38-54-902

  � Лодка надувная ПВХ «Кайман 
275», мотор Mercury 5 л.с. Тел.: 6-06-
42 вечеом

  � Луаз 968 а 1979 г.в. в рабочем 
состоянии,без документов 30 000 руб. 
Тел.: 89519070253

  � FF 2, 2008г., HB, черный, дв. 1.8 125 
лс, комплектация Гиа, Испания, пр. 
28000 км, без зимы, состояние нового 
а/м, ц. 500 т.р. Тел.: 8-920-068-35-97

  � Fiat Albea 2008г. Пробег 84000. Макс.
комплектация. 2 к-та резины на дисках, 
парктроник, защита картера, фаркоп. 
1 хозяин. 285т.р. Тел.: +79506155471

  � Fiat Albea 2009 года. кондиционер, 
компьютер, подушка безопасности, 
центральный замок, музыка и тд, цвет-
серебро, цена-350 т.р Тел.: 952-786-31-80

  � Fiat Albea 2011 г.в, без зимы, пробег 
8т.км, комплектация classik Тел.: +7 
920 054 16 86

  � Ford Focus 2 NEW, 2009 г.в., чёр-
ный, хетчбек, Titanium sport, 1.6 (115 
л.с.), пр.50 т.км., 1 хоз., все ТО у ди-
лера, 500 тыс.руб. Тел.: +79202517219

  � Ford Focus 2, 2 хоз, седан, цвет – 
танго, дв. 1,6 (99,99л/с), 2 комплекта 
резины, заводская краска, без вложе-
ний 395 тыс. руб Тел.: 8-920-254-20-50

  � FORD FUSION 2005 г.в., цвет си-
ний, побег 122 т.км., двигатель 1,6, 
комплектация элеганс. Тел.: С.т. 
89082358336 д.т. 76814 Валентин

  � Ford Mondeo 2012 2л-145лс тита-
ниум. пробег 9тыс.новое авто срочно 
750тыс Тел.: 89527635957

  � Мазда-626, 95г.в, в хорошем состо-
янии. Тел.: +7 920 054 16 86

  � Приора 2007 г.в, пробег 17000 
(реальный), не битая 100%, 1 хозяин, 
без зимы, стоит в гараже. Комплек-
тация «Норма». Цена 245 т.р. Тел.: 
89535709797 (После 17-00)

  � Нива Шевроле 2011 г.в. с пробегом 
14000 км. 1 хозяин, гаражное хранение, 
цвет-серый, комплектация люкс. Сост. 
отличное. Без зимы Тел.: 89503694131

  � Митсубиси лансер Х, 08г.в, 53 
т.км, МКПП, navi, avi, конд., в отличн.
состянии, цена 460т.р. торг. Тел.: 
9-23-17(после 16), 89601718286

  � Мицубиси Кольт VII 09г.в. 1.3бензин 
37т.км серо-голубой отличное состоя-
ние из Германии без пробега по Р/Ф.
Цена 415 т.р. Тел.: 9200188685. 59451

  � Мотор лодочный двухтактный 5 л.с. 
дешево Тел.: 3-03-34 вечером

  � Опель Астра Н Караван 2009г.в.1,3 
дизель 90л.с.черный 54т.км. из Бель-
гии без пробега по Р/Ф Цена 455 т.р. 
Тел.: 9200188685. 59451

  � Опель Астра Н Хэтчбек Автомат 
2008 г.в.1,3 дизель 90л.с.черный 105т.
км. из Германии без пробега по Р/ф 
Цена 430т.р. Тел.: 9200188685. 59451

  � Пежо 308, сент10 г, АКПП, 120л, 20т.
км, цв. бел, панор. крыша, парктр., авто-
запуск, лит.диски, зим.рез, есть все, ц. 
560т.р, торг Тел.: +79202535000 Роман

  � Jeep Grand Cherokee 1996, черный 
матовый, в отличном состоянии, ДВД 2 
дин, автозапуск, новая резина. Подроб-
ности по тел. 300т.р. Тел.: 920-0303-555

  � KIA Picanto II, 2011 г.в., резина 
зима/лето, отличное состояние. Тел.: 
8-951-914-52-52

  � LADA (ВАЗ) Kalina 2007, 2 комплек-
та резины.Срочно. Тел.: 89107931608

  � LADA Priora 2009г. хэтч., 39т.км., 
черн., компл. максимальная (кондей, 
ЭУР, АБС, 2airbag, парктроник), 
резина зима-лето на литье Тел.: 
8915953587, 89200676011

  � Maxus 2010г.в. цвет белый Тел.: 
89107931608

  � Mercedes Benz S320 W140 1998, 
черно-синий, АКПП, кожа, климат, 
круиз-контроль, люк, дв.стекло, литые 
диски, гараж.хран. Отл.сост. Тел.: 
89503694131

  � Ситроен С5-1 05 г.в. 1,8инж мех 
гидрпневм 1-клим ГУР ABS ESP 2ЭСП 
литьё все ТО серв книж + компл штамп 
диск 350 т.р. торг. Тел.: 89082316641

  � Nissan Almera, седан, 2005 г.в., 
прбег 98 т.км. ГУР, ABS, 2 подушки 
безопасности, БК, климат-контроль, 2 
комплекта колес. Тел.: 8 906 352 1066

  � УАЗ-469, состояние отличное, 
новые мосты, раздатка, коробка, дви-
гатель капремонт. Тел.: 89601885513

  � форд фокус2 2007г универсал, про-
бег 90ткм, крашеный, музыка, резина 
зима+лето, тех состояние отличное. 
цена 280тр Тел.: +79519165060

  � Фольксваген Туарег 2004г.в. 3,2л 
акпп полностью обслужен, технически 
идеален. Тел.: +79107935829

  � фольцваген поло 2002 г.в. двига-
тель 1.2, пробег 84 тыс. цвет графит, 
сост. близкое к идеальному, гаражное 
хранение, зимой не ездил Тел.: 6-36-25 
(после 18 ч.)

  � OPEL ANTARA, дек. 08г., 3.2 л, 
АКПП, кожа, есть все, один хозяин, 
все ТО у ОД, два комплекта резины. 
Тел.: 9202943196

  � Opel Astra хэтчбек 1,3-дизель 
2006г.в. цвет серый,пробег 98т.км. со-
стояние отличное. Тел.: 89081651264

  � Peugeot 308, 2009 г.в., красный, 
пробег 33000 км, механика, авто-
запуск, климат-контроль, фаркоп, 
зимняя резина, 440 т.р. Тел.: сот. 
9101479500, 3-15-51

  � Peugeot 406, 98г.в., срочно 150 
тыр+торг Тел.: 8 910 386 95 87

  � Peugeot Boxer (Пежо Боксер) 
2012г.в. цвет белый. Тел.: 89107931608

  � RENAULT LOGAN 2007 г.в, пробег 
49000, цвет темно-серый металлик, 
комплектация престиж, литые диски, 
зимняя резина. Тел.: С.т. 89047852739 
Владислав

  � Seat Cordoba || 1999 г. Двиг: 1,4 
(60 л.с). Пробег 146000. Хорош. сост. 
Цена 185000. Возможен торг. Тел.: 
89200445146

  � Suzuki Ignis 07 г , МКпп 94 л.с., про-
бег 15т.км цвет серебр металлик, 2 
компл резины на дисках , 350 т.р. торг 
Тел.: 902-681-18-61

  � vw golf 6 1.4л. 122л.с. 6 мех. октябрь 
2011г 15700км отличное состояние.все 
вопросы по телефону Тел.: 9506193452 
(после 17 ч.)

  � vw jetta 2009 г. дв. 1.6 пр. 42000 цв. 
синий мет. 2-х зонный климат, мульти-
руль, датч света, abs, asr, пэп, идеал. 
сост. 580 т. р. Тел.: +79087572007

  � WV Golf4 универсал 2003г.в. 1,9 TDI, 
климат-контроль, ГУР, ABS, ESP, 10 ПБ, 
подогрев зеркал Тел.: +7-908-73-44-555

  � Экскаватор ЭО-3323А, 1991 г.в., в 
хорошем рабочем состоянии. 400 т.р. 
Тел.: 7-85-82, +79087620308

  � Деу нексия 08.11, цв. чёрный, 1.6, 
109 л.с. пр. 18000 км., ГУР, тон., фар-
коп., не битая, один хозяин, авто на 
гарант., 270000р. Тел.: 89101328317

  � шевроле авео 2010 г.в Тел.: 
89101352888

  � шевроле-нива, 04г.в., серебро, пр.90т.
км., муз., сигн., ц.з., эл.стекл., литые 
диски, 220тыс.руб. Тел.: 89506074324

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 3 литых диска R15 на а/м Ford 

Focus-1, Ford Fusion. Недорого. 3000 
руб. Тел.: 89503694131

  � Бампер жест. к ВАЗ-2110. Цена 4 
т.р. Тел.: 8.9047921292

  � З и м н я я  р е з и н а  N O K I A N 
HAKKAPELIITTA 7 (лучшая из всех) 
175/75R13 4 шт., новая (куплена в ав-
густе). 10 тыс. руб (в магазине 14. т.р) 
Тел.: 31212, 8-910-122-41-66

  � оригинальные зеркала для шевроле 
лачетти.б/у,но в идеальном состоянии! 
плюс заглушки в салон.цена 5000 ру-
блей. Тел.: 89043981370 (после 17.00)

  � Продам шины BRIDGESTONE 
DUELER H/P 245/70 R16

  � Состояние отличное, без порезов и 
трещин. 8000 руб. за комплект (4шт.) 
торг. Тел.: 8-950-615-88-77; Адрес: 
3-13-14 

  � Новая автосигнализация с двух-
сторонней связью и автоматическим 
запуском двигателя Starline Twage B9. 
Полный комплект. Цена 3200. Тел.: 
89535709797 (После 17-00)

  � Новая летн. резина 4 шт. R16 215/65 
и 4 шт. R15 195/65, вся резина «конти-
ненталь». Летн. резина R13 на ков.дис-
ках ВАЗ в отл.сост. Тел.: 8.9047921292

  � Новые зимние шины Nok ian 
Hakkapeliitta7 215/65 R16 на диска 
Ssang Yong Actyon. Тел.: 8 9107940638

  � Домкрат гидравлич. 12 тонн новый 
,пр-во Россия; комбинация приборов 
Газель Евро-3 новая 3,5 руб. Тел.: 
+79063686381

  � Шип. резина на дисках Хэндай ак-
цент, Гетц. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � Шип. резина R-14 Гудиер к Ауди-80 
на дисках 7 т.р, запаска Ауди-80 1.5 т.р. 
Корзина сцепл. новая на ВАЗ-08-099 2 
т.р. Тел.: 8.9047921292

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  �  Импортные телевизоры б/у. Тел.: 
3-75-29,с.89087620529

  � ВАЗ 2104 97г.в. магнитола, фаркоп, 
на ходу, снята с учета 16 тыс. руб. Тел.: 
89101076551

  � Беспроводной USB-адаптер LAN 
UWA-BR100 для телевизоров Sony 
Wi-Fi Ready Ц.2т.р. Тел.: 3-72-75

  � Ресивер для Триколор ТВ, б/у. Цена 
3500 руб. Тел.: р.т. (83130)2-44-27, 
8(903)8479279 вечером

  � GPS навигаторы, GSM сигнализа-
ции для установки в гараж, дом. Не-
дорого. Тел.: сот. 8-9506107061

  � Моющий пылесос Томас в рабочем 
состоянии, 5 т.р. Тел.: сот. 9101479500, 
3-15-51

  � Почти новая электрогитара Flight 
PX sjb-150 mr усилитель комбо бас 
Killer VB-35 в чехле Тел.: 89200413678, 
30808 после 18-00

  � Соковыжималка SCARLETT SC015, 
новая, радиотелефон Panasonic kx-
tg2237, состояние отличное, без акку-
мулятора Тел.: 89506211346

  � Телевизор LG не ЖК, диагональ 
51 см. Цена 2 000 руб. Состояние 
хорошее(на дачу) Тел.: 89506240360

  � Телевизор Самсунг без пульта. По-
казывает отлично. 51см диагональ. 
Цена 2000р. Тел.: 9040563295

  � ЖК-телевизор Philips 22PFL5403S/60: 
22», DVB-T, черный, 2009г.в., дёшево, 
5.500ру. Тел.: +7-910-121-36-70

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Б.У металлический разборный га-

раж Тел.: 3-79-35.+79873945605
  � Chevrolet Epica 2008г.в. (куплена в 

2009), пр. 55т.км., цв. черный, 1 хозяин, 
хорошая музыка, два комплекта колес 
и тд Тел.: 89081663360

  � Мойку б/у в хор.сост.  80*60 
глуб.15см. Цена 1000руб. Торг Тел.: 
8-908-168-68-69

  � Шёлковую подушку OnSilk Comfort 3 
р-р 70х70 см, высокая, состав наполни-
теля: 50% шелк/50% полиэстер, новая, 
в упаковке Ц.2.6т.р. Тел.: 3-72-75

ДЕТЯМ 
  � Переноски для детей фирмы Гра-

ко, цвет серый с рыжим и синий с 
красным.Состояние отличное. Тел.: 
5-15-02: +79027826006

  � Зимний костюм на мальчика, рост 
98, цвет синий с красным, на овчине, 
б/у одну зиму. Цена 1000 руб. Тел.: 
+79107932910

  � Колыбель с маятником «Гандылян 
Лили» с матрацем. Состояние отлич-
ное. Тел.: 5-15-02: +79027826006

  � Коляску-трансформер Riko. Цвет уни-
версальный (салатовый+зеленый). Б/у 4 
месяца. Тел.: сот. 9503779567 (до 22.00)

  � Комбинезон, цвет голубой, рост 
74, подкладка овчина отстегиваю-
щаяся, состояние отличное. Тел.: 
+79107932910

  � На мальчика 4-5 лет: куртка со шта-
нами, цвет – светлое хаки, в хорошем 
состоянии – 1000р, ветровка – 500р, 
джинсовый костюм – 500р Тел.: 8-910-
798-80-29 (после 17)

  � Матрас пружинный для детской 
кроватки очень хор., цена 650 руб. 
Тел.: 92441

  � Одежда для девочки 6-14 мес, б\у 
сост.нов., санки складные б/у отл. сост, 
400 руб. Тел.: 7-65-49, 89103938979

  � Детскую классическую коляску 
Adamex claccik 2 в 1 (жесткая люлька 
и прогул.блок) после 1 ребенка,в от-
личном состоянии, желто-серая Тел.: 
9-18-09, 89877591378

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Продам шиншиллят приученных к 

рукам и туалету с родословной, совсем 
не дорого! Цвета бежев. и стандарт. 
Очень хорошенькие! Тел.: 89503785051

  � Пуховые щенки Китайской Хохла-
той. Без запаха и линьки. Родослов-
ная. Привиты. От 5 тыс. руб. Фото на 
sarov. info Барахолка Животные Тел.: 
89043980262 Адрес: 89082380248

  � Сиамские котята от титулованных 
родителей, заласканные и социально 
адаптированные, для души и под 
кастрацию, рожд. 08.12.12. Тел.: 8-910-
875-51-39

Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. 
См. стр. 15 и сайт gazeta.sarov.info
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  � сис.блок atlon 5200+, 4гб ddr2, ge 
force 550ti, 2 hdd(320 гб+250гб) 8500 
руб Тел.: 952-44-858-00

  � Фокстерьера жесткошерстного 
щенки с родословной. От Чемпи-
онов. Привиты. Веселые, ласко-
вые. Для души, спорта, охоты. Тел.: 
89082304883 Адрес: 89026855873

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � ADSL модем ZTE ZXDSL 831CII б/у 
в отл. сост. (в компл. маршрутиз-ор, 
адаптер, сплитер, кабеля, диск) Тел.: 
89601772377

  � ADSL– модем. (цена: 400 руб.), Се-
тевой фильтр “Pilot–L” (цена: 300 руб.) 
Тел.: тел. +79601933145 (после 17 ч.)

  � Видеокарта AGP Gigabyte GV-
R465D2-1GI (HD4650 1024Mb DDR2 ви-
деопамять). Коробка, драйверы. 1500 
рублей. Тел.: 31212, 8-910-122-41-66

  � Комп. 2 x 2,2 ГГц/ОЗУ 4 Гб/видео 
1 Гб/HDD 500 Гб/DVD-RW + мон. 17» 
+колонки+ web-камера/Windows 7 Тел.: 
+79506123586 (после 18:00)

  � Компьютер 2 ГГц монитор LCD NEC 
17», WiFi. web камера,все работает 6 
тыс.руб Тел.: 6-06-42 вечеом

  � Компьютер Пентиум 4,4-ядра,цена 
8500р. и отдельно, игровую видеокар-
ту, 2 жестких диска, монитор 17 жк. 
Тел.: +7(960)165-09-53

  � Компьютер Феном х4 945, ддр3-4гб, 
HDD-1Тб, Radeon 3000 цена 9000р. 
Тел.: +7(960)165-09-53

  � Материнская плата ASUS P4P800-X 
с разъемом S478 (Intel), новая в коробке 
(драйвера, провода, шлейф, рамка..) 
1500 рублей. Тел.: 31212, 8-910-122-41-66

  � Новый Нетбук от 7т.р., Ноутбук от 11 
т.р., компьютер от 13т.р., Планшетный 
компьютер. Тел.: сот. 8-9506107061

  � Монитор Samsung BX2335 Тел.: 
89040580395

  � Ноутбук Samsung R440. Процес-
сор Pentium P6100 (2 ядра), ОЗУ 
2GB, диск 320Gb, DVD-RW, Wi-Fi, 
Bluetooth, диагональ 14». Сост. отл. 
Тел.: 89535709797 (После 17-00)

  � Нетбук 10.1» ASUS Eee PC 1025C, 
Б/У. Цена 6500 руб. Тел.: р.т. 2-44-27, 
8(903)8479279 вечером

  � нетбук ASUS EEC900 в хорошем 
состоянии, практически не исполь-
зовался, недорого, срочно. Тел.: т. 
8-987-53-109-53

  � срочно! продам системник + мо-
нитор в отличном рабочем сост.за 
все 6000 руб. возможен торг. Тел.: 
89092849533 89648378677

  � сист блок celeron 8 ггц, 3000+, 1,80 
gb hdd. 1 gb озу, dvd-rw.2500р. Тел.: 
89200207690

  � Сист блок intel pentium 2,7 Ггц 150 
hdd, 1 gb озу,dvd-rw. 3000 р. Тел.: 
89200207690

  � Системный блок (Б/У): м.п-Intel 
DG965WH;проц-Intel Core 2 E6400;3Gb 
ОЗУ;HDD WD 500Gb Green;видео-ATI 
HD4550 512Mb,DWD-RW – 5000р. Тел.: 
+79601885552

  � Универсальный ПДУ Microsoft 
Remote Control and Receiver v1.0A 
for WinVista, 7 (OEM) (USB Receiver) 
Ц.400р. Тел.: 3-72-75

  � Два жестких диска внутренний 
3.5» – 160 Гб ST3160215AS, внешний 
2.5» – 250 Гб ST9250315AS + коробочка 
в подарок, недорого Тел.: 89506211346

МЕБЕЛЬ 
  � 2-х комнатную квартиру. Тел.: т. 

89087620550
  � Кухонный стол, шторы и 4 стула, 

практически новые. А также кухонный 
уголок. Звонить после 18-00 Тел.: 8 
915-947-28-80

  � Обувница б\у недорого. Тел.: 56647
  � Продам не дорого: тумба для об-

уви, шкаф для одежды, в отличном 
состоянии. Тел.: 8-9103953488, 3-08-04

  � Новый диван цвет:светло-зеленый.
Цена 25000 т.р Тел.: 8-952-452-70-35

  � Стойка для компьютера DL-003, 
цвет светло-серый. Цена 1 тр. Тел.: 
8-910-798-80-29 (после 17)

  � Тахта выдвижная 75х190, диван 
выдвижной 120х200 Тел.: 76199, 
+79026818330

  � Щенок чихуахуа гладкошерстный. 
Кобель. Окрас черный с белым. Добро-
желательный, контактный. Привит по 
возрасту. 20 т.р. Тел.: 8-910-873-93-96, 
(83130)7-33-28

  � Школьный уголок (стол с полками, 
платяной шкаф, книжный шкаф). 
Можно частями. Цена договорная. Со-
стояние хорошее Тел.: 6-28-15

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  двухуровневый в районе стрель-

бища 8х4.3, металлические ворота 
3х2,8,пол-плиты, крыша-дерево, свет, 
600 т.р., торг. Тел.: 89103923520

  � 1-к.кв. в новом р-не 41общ. Тел.: 
т. 3-7550

  � 1-к.кв. на третьем этаже. Тел.: т. 
8-908-7620550

  � 2 ком. кв-ру, пр. Ленина, 60.1 кв.м., 
первый этаж, комнаты 18,5 и 19 кв.м., 
кухня 8, 5 кв.м., с ремонтом. Тел.: 7-85-
12 после 18.00, 8-915-931-69-14

  � 2-к.кв. в новом р-не, средний этаж. 
Тел.: т.3-75-50

  � 2-ком. Герцена9,7/9,70м.кв, кух-
ня-13, комнаты-18,20. 2е лоджии. 
ванная-5м. тамбур на 2е квартиры. 
потолки 2,7м. собственник. Тел.: 
89082349270Елена

  � 2х комнатную отремантированную 
квартиру по пер. северный Тел.: 72510

  � 3 – х ком. кв., 6/9, 60 кв. м., 2 
лоджии, кухня 8 м., косметический 
ремонт, не угловая, тёплая, от соб-
ственника Тел.: 8-952-452-84-44 Адрес: 
ул. Юности, д.1

  � 3-к. кв. (60,5/38,2/8 кв. м., 3-ий этаж 
9-этажн. дома, две лоджии – 3 м. и 6 
м.) по ул. Московская в р-не магази-
на «Афиша». Тел.: 8-910-140-28-85, 
8-952-440-71-87, 6-04-58

  � 3-к.кв. в новом р-не или рассмотрю 
вариант обмена . Тел.: т .3-75-50

  � 3-к.кв. в старом р-не. Тел.: т. 8-908-
762-0550

  � 3-ком. кв. пр. Ленина в р-не ре-
сторана «Колокол» (73/46/7,1 кв.м., 
балкон, 3-ий этаж 4-хэтажн. дома.). 
Тел.: 8-910-140-28-85, 8-952-440-71-
87, 6-04-58

  � 3-х  комнатную квартиру  на 
ул.Силкина, четная сторона. Тел.: 
+79200166304

  � Гараж за ОБЦ возле монолиток, 
4х6м, после капремонтра, четвертый 
от асфальта под окнами домов. Цена 
250т. руб. Тел.: +7-915-953-58-77 

  � Гараж на Ключевой с погребом. 
Удлинен и поднят в 2012г.. 3,5*7,5м.. 
Металлические ворота. Есть свет. В соб-
ственности. 420 т.р. Тел.: 908 235 57 83

  � Гараж на Ключевой, блок 34. Цена 
260 тыс. Тел.: сот. +79108773033, р.т. 
7-08-99, д.т. 6-05-14

  � Гараж на ключевой, рядом с домом 
Силкина 10 Тел.: +7 920 054 16 86

  � Гараж около проходной ТЭЦ. 
Удлинен, сухой, есть все. Тел.: 
+79040457005

  � земельный участок в с / о гага-
рино у плотины. имеютя постройки, 
дом теплица. Адрес: 89159374235 
89103849627

  � Квартиру в кременках Тел.: 950-
373-20-11 Звонить после 18.00

  � Коридорка 36 кв.м., Юности-8, 3 
этаж, не требует ремонта, жел.дверь, 
заст.балкон. Больше 3-х лет в собств. 
Тел.: 89524401688

  � Огород в Балыково (Красная Звез-
да), 7 соток, ухоженный, дом 5 на 5, 
низ кирпичный, верх деревянный, две 
пристройки Доп. тел. 79707 Тел.: 22506 
до 15.50, 89625042567 с 17.00 до 24.00

  � Продам 3х комнатную квартиру в 
новом район ул. Московская д.6 Тел.: 
8(960)182-29-29, 8(903)059-13-68

  � Продается земельный участок 15 
соток с фундаментом в п.Сатис Тел.: 
89200669419

  � недостроенный дом, кирпичная 
коробка под крышей, гараж, 45 соток 
земли, 3 км от Ардатова, с.Кужендеево, 
600 т.р Тел.: +79159503227

  � Участок 10 соток на плотине, без 
дома и посадок. Не под ИЖС. 300 т.р. 
Тел.: 89524401688

  � Участок в Кремёнках под ИЖС, 18.5 
соток с адресом. Цена 300 т.р. Тел.: 
89524401688

  � участок в с/о им. Гагарина, 7,4 
сотки, рядом с дорогой. Тел.: 9-13-69

  � Двух комнатную хрущевку Тел.: 
3-72-92 , 9087620292

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Комплект (деревянные лыжи, обыч-

ные крепления, ботинки 45 размер) в от-
личном состоянии, недорого Тел.: 56647

  � Продам белый кроличий полушубок 
(44 р-р, кож. отделка, большой песцо-
вый воротник). Цена 12500 руб., торг. 
Тел.: 5-30-53

  � Продам пуховик (44 р-р, цвет уль-
трамарин, 2-бортный, капюшон с 
опушкой, пр-во Италия, Манклер). 
Цена 10000 руб., торг. Тел.: 5-30-53

  � Продается шуба женская, мутоно-
вая, новая, черная, длинная, очень 
теплая. Размер 50-52. Рост 165-170. 
Цена 6000 руб. Тел.: 77504

  � Пиджак кожаный муж. абсолютно 
новый р-р 54-56. Цвет: черный. Цена 
3500 р. Тел.: 8-908-168-68-69

  � дубленку натуральную мужскую 
новую (турция),Размер-54.цена-
10000р.,торг.

  � туфли мужские черные новые, 
размер-42. цена-500р. шапку м Тел.: 
89101246527, 59750

  � Жен. зим. пальто, дубленка р.54-56 
Тел.: 76199, +79026818330

  � Женские: импортная дублёнка 50-
52 раз., дублёнка-тулуп 48 раз., 2 де-
мисезонные куртки с капюшонами 48 
раз., 2 норковые шапки. Тел.: 9-05-79

ПРОЧЕЕ 
  �  ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ винтовка 

HATSAN 125 TH (приклад как у СВД) 
с оптикой Тел.: 8-987-745-63-26

  �  ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ винтовка 
HATSAN 150 оптика+ремень+чехол 
Тел.: 8-987-745-63-26

  �  Диплом по юриспруд. на тему: 
«Феномен толпы как фактор пре-
ступности» (речь, презент.). Защита 
в 2012 в НН на»5». Не интернет. 8000 
руб Тел.: 89524559951

  � Ружье зауер ястреб 1939 год 12 
калибр 35 тыс руб Тел.: 89087620442, 
37442

  � Ружье ТОЗ-106 20к (одно из 
самых коротких) 10 тыс руб Тел.: 
89087620442, 37442

  � Набор для чистки нарезного ствола 
MegaLine (калибр: 7,62 мм, пр-во: 
Италия). Цена: 490 руб. Тел.: +7 (910) 
399-34-71

  � Продам НОВЫЙ противопролежне-
вый матрас «Ортофен» с компрессо-
ром. Тел.: 73609, 8 910 880 78 11

  � Продаю: лыжи (новые, дерев.); 
лыжи (б/у, дерев.); лыжные палки; 
лыжные ботинки. Дешево. Тел.: тел. 
+79601933145 (после 17 ч.)

  � Мёд натуральный цветочный. Цена 
400 руб/литр. Возможна доставка. 
Тел.: 89101015972, 90513

  � Samsung galaxy ace в отлич-
нейшем состоянии! С ним microSD 
16gb,запасную заднюю панель(белая) 
Гарантия на телефон 1 год (Евросеть). 
Тел.: 89092822327

  � Два костыля с опорой под локоть 
(канадки). Новые, недорого. Тел.: 
60458, 8-910-140-28-85.

  � Душевная коллекция аудиокассет 
русского шансона. 120 кассет. Ис-
полнители известные и не очень. 
Розенбаум, Круг, Петлюра... 2 000р 
Тел.: 908 235 57 83

  � ж е л е з н а я  п е ч ь  д л я  б а н и . 
500x600x1200. бак встроен. вопро-
сы по телефону Тел.: 9506193452, 
9040687629, 9040687621 (после 17ч)

  � Ш к а ф  о р у ж е й н ы й  О Ш Н - 1 
(1242х220х250) с ложементами на 2 
ствола с закрывающимся отделением 
для патронов. Цена: 2500 руб. Тел.: +7 
(910) 399-34-71

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � HTC HD2 Тел.: 89040580395
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  � LG Optimus Black P970, устойчивый 
к царапинам яркий экран Nova 4», отл 
сост, Android 4.0.4 cis, чехол. Цена 
6500 руб Тел.: 89506211346

  � сот телефон samsung s5233t tv 
черный, сост хорошее. 2000р. Тел.: 
89200207690

  � Телефон-факс Panasonic б\у недо-
рого Тел.: 56647

  � Чехол кобуру Marware C.E.O. 
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в 
упаковке Ц.600р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Круги на болгарку Тел.: 9040600199
  � нов., входная дерев. дверь, 2080х890, 

прав., отделка пластик (дуб рустикаль), 
ц. 2000р. Тел.: 8-920-068-35-97

  � Новые гаражные ворота, размеры: 
высота – 210 см, ширина – 280 см, 
замок в комплекте. цена: 14 т.р. (само-
вывоз) Тел.: 89027826069

  � Утеплитель «Теплекс». Экструдиро-

ванный пенополистирол (строительный 
пенопласт), 50 мм, ступенчатая кромка. 
Недорого. Тел.: +7-915-950-10-55

  � железную дверь в квартиру б/у, по-
лотенцесушитель новый. цена-500р. 
Тел.: 89101246527, 59750

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Аварийные Иномарки и Ваз , лю-
бого года выпуска. Тел.: 31 306, 
89524615306.

  � ВАЗ до 15 тыс.руб. Тел.: 8-950-
625-77-11

  � Автомобили Ваз и Иномарки ( 
можно битые ) моментальный расчет , 
ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

  � Куплю ВАЗ до 100-110 т.руб. Деньги 
сразу. Тел.: 8-950-375-31-35

  � Куплю авто,в хорошем состоянии.
Бюджет до 200000 рублей.Рассмотрю 

все варианты. Тел.: 89043981370 (по-
сле 17.00 )

  � Куплю дорого, срочно Ваз и ино-
марки Тел.: 89524433347

  � прицеп: тарпан 500 или другой в 
хорошем состоянии. Тел.: 8-950-615-
88-77 Адрес: 3-13-14 

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Куплю покрышки ИЯ-170 снятые с 

производства, времён СССР. Стави-

лась такая резина на ВАЗ 2102,03 в 
70-х годах прошлого века. Тел.: 8-950-
620-13-26 (после 16 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Куплю радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы 
Тел.: 8-916-739-44-34.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. в 2-эт. домах на Зернова. 

Тел.: т. 8-915-9383-887
  � 2х комнатную неотремантированную 

квартиру в новом районе Тел.: 72510
  � 3-х ком. кв. по Силкина четная 

сторона. 2-4 этаж. Тел.: +79040457005
  � Гараж в районе ул.Маяковского 

Тел.: +79601800001 после 18 часов
  � Комнату или долю в 2-х комн.

кв-ре. Мгновенный расчет. Тел.: 
+79050101749 (не риэлторы)

  � Комнату с соседями в двух-трех 
комнатной квартире. Без посредников. 
Не дороже 1 млн. Тел.: 89026810397

  � Куплю 1 или 2-х комнатную квар-
тиру в п.Сатис в пределах 1 млн.руб. 
без посредников Тел.: 8-952-775-3106

  � Куплю комнату с соседями в р=не 
Музрукова или в новом р-не. Тел.: т. 
8-915-9383-887

  � Куплю участок земли (желательно 
около реки) под строительство дома 
недалеко от г. Саров. Тел.: 8-904-
056-63-12

  � Огород на Протяжке. Тел.: 8 952 445 
39 65, 7 14 26

  � Участок в с/о «Восход». Можно без 
построек. Тел.: 8 9506031045

  � Участок, огород, желательно с 
домиком, в черте города, либо около 
речки. Тел.: 8-9026818831

ПРОЧЕЕ 
  � КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоап-

параты, радиоприемники, телефон, 
грамофон, патефон, телевизор в 
любом состоянии. А так же флаги, 
знамена и прочие предметы стари-
ны. Тел.: 8(950)355-55-55

  � Трубы б/у для забора длина не 
менее 2 м. Тел.: +79030434642 после 
16-00

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Рубероид недорого. Тел.: 89082334949
  � Куплю ротаметр для углекислоты, 

аргона Тел.: р.т 2-19-95 (с 8 до 17)
  � элекроинсрумент имп профнастил 

бензогенератор компрессор сверла 
монтажную пену морозильный ларь 
Тел.: 89506242762

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 2-к.кв. вна Музрукова . Тел.: т. 
8-908-7620550

  � 3-к.кв. в новом р-не. Тел.: т. 3-75-50
  � 3-к.кв. около дом Торговли на Сил-

кина, кухня 8м., 60общ., лоджия. Тел.: 
т. 8-908-762-0550

СДАЮ 
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 

  � Сдам 1к. кв. в ст. р-он , 3 эт. 
телефон, балкон, мет. дверь, пл. 
окна, ковролин. Собственник. Тел.: 
+79873945605

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � 1 кв. квартиру с мебелью снимет 
семья из 2х человек, чистоту, порядок 
и своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: +79200169741 (после 17 ч.)

  � гараж (бокс) на 2 машины. обя-
зательно наличие бетонного пола и 
электричества. Тел.: 89616347320, 
23240 Дмитрий

  � Срочно, сниму 1-комн.кв в старом 
р-не, Силкина, Бессарабенко, (вдовы 
не предлогать) с телефоном, на дли-
тельный срок Тел.: сот.89506237458

  � Семья из 2 человек снимет 1 ком.
квартиру в хорошем состоянии же-
лательно с мебелью на полгода БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Тел.: 9308033033

  � Семья снимет 2-х ком.квартиру с 
мебелью на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантиру-
ем. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8(909)292-66-73

  � Семья снимет 3-х ком. квартиру с 
мебелью на длительный срок. Порядок 
и своевременную оплату гарантиру-
ем. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8(910)122-00-02

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Бухгалтера, экономиста. Опыт ра-
боты 5 лет. 1C бухгалтерия 7 и 8 верс. 
Клиент-банк. Платежи. Тел.: 961 636 
55 79, 960 185 64 83

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

  � Мастера хозяйственных работ, 
курьера. Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В бар «Большой Каньон» срочно 
требуется дневной официант. Тел.: 
6-85-34, 6-85-33

  � В бар «Большой Каньон» требуются 
банщицы. Тел.: 6-85-34, 6-85-33

  � Требуются специалисты отделоч-
ных работ. Тел.: 8-908-233-49-15

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ 

  � КП, КР по тех.маш. для АПИ (НГТУ) 
и СарФТИ. Тел.: 89030589159

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ 

  � Ремонт-Отделка. Плитка, сантех-
ника, электрика, напольные покры-
тия, установка дверей, натяжные 
потолки. Тел.: 3-13-89, 8-904-789-
93-89, 8-962-504-34-23

  � Услуги сантехника, замена труб. 
Тел.: 31246, 89087408770

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Натяжные потолки ПВХ от 400р 
кв. м., бесшовные, дескор и черрути 
от 800 кв. м. Тел.: 3-75-92, 8-908-
762-05-92, 8-962-504-34-23

  � Монтаж сантехнических систем и 
оборудования в квартирах, офисах 
и частных домах: замена труб, уста-
новка отопительного оборудования, 
сантехприборов, водосчётчиков. Тел.: 
31584, 89503733584

  � Монтаж устройств для защиты 
электрооборудования от сгорания 
при скачках напряжения в квартирах, 
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офисах, частных домах. Тел.: 31584, 
89503733584

  � Установка и перепрограммиро-
вание электросчётчиков: счётчики в 
наличии, согласование с соответству-
ющими организациями, гарантия. Тел.: 
31584, 89503733584

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу замене разеток и выключате-
лей, углубление счетчиков, замена 
электропроводки. Тел.: 3-18-66, 8-906-
358-55-05, 8-904-79-27-437

  � Электрик окажет услуги по пере-
носу замене разеток и выключате-
лей, углубление счетчиков, замена 
электропроводки. Тел.: 3-18-66, 8-906-
358-55-05, 8-904-79-27-437

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Транспортные услуги по перевозке 
грузов от 1 кг до 5 тонн. Тел.: 8-902-
786-41-64, 8-910-389-49-08

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Кузовной ремонт, покраска, под-

веска. Кузовные детали, оптика, 
тормозные диски, амортизаторы и 
детали подвески для автомобилей 
европейских, японских, корейских 
и американских автопроизводи-
телей. Для постоянных клиентов 
действует система накопительных 
скидок. Тел.: +79524421325

  � Свадьбы, дни рождения, юбилеи – 
любой праздник «под ключ». Тамада, 
ди-джей, видео съёмка, живой звук, 
клип в подарок. Качественно! Креа-
тивно! Гарантированно! Тел.: 6-95-35, 
8-950-608-49-56, 8-950-613-12-23

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
  � Овсяные отруби. Магазин Сладко-

ежка. Тел.: 5-46-26
  � Живица кедра 5.12.20 процент. Ма-

газ. Сладкоежка. Тел.: 5-46-26

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Маленький, и очень миленький 
щеночек темно-коричневого окраса 
очень ждет родителей маму или папу– 
можно в частный дом 1,5мес Тел.: 
сот.89506040394

  � Отдам в хорошие руки котиков, 
возраст 3-4 месяца, к лотку приучены, 
цвет камышовый, не пушистый и ры-

жий, пушистый в белых тапочках Тел.: 
5-81-67, 8-950-379-99-54 Лена

  � Отдадим в заботливые руки сере-
бристо-серого котёнка. Трогательный 
и аккуратный; пахнет шерстяным 
носочком. Тел.: 8-952-461-44-46 (по-
сле 17-00)

  � Очаровательные котята ждут своих 
хозяев. Тел.: 89103961888; р.т.24783

  � Симпатичная трехцветная кошечка 
3,5 мес. ждет хороших хозяев! Тел.: 
7-02-26, 9108857761

  � Суку чихуахуа г-ш. Окрас крем. 6 
лет. Стерилизована, без проблем со 
здоровьем. Послушна, умна, не на-
вязчива, в меру ласкова. Тел.: 8-910-
873-93-96, (83130)7-33-28

  � Доброго котенка в хорошие руки. 
Тел.: д.т.66232; р.т.25805; 89601819939

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котик Скоттиш-страйт приглашает 
кошечек на вязку, цена за вязку-2500 
от кошечки требуется прививки и па-
спорт. Тел.: сот.89506237458

ЗНАКОМСТВА 
  � Познакомлюсь с порядочной и без 

проблемной женщиной в возрасте от 
48 до 52 лет. Тел.: micha3301@mail.ru

РАБОТА 
  � электромонтаж любой сложно-

сти , быстро и качественно Тел.: 
89308135676

ПРОЧЕЕ 
  � «Кислородная косметика Faberlik» – 

удивительный комфорт и эффект. 
Можно приобрести и стать консуль-
тантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

  � ВИЗА В КАНАДУ ! Канадская 
компания с опытом, поможет всем 
желающим открыть любой тип визы 
не выходя из дома МЫ ВСЕ СДЕ-
ЛАЕМ ЗА ВАС! Тел.: +79200487202, 
+79103975955 Адрес: kanada-viza.ru

  � Заполню за Вас декларацию 
по налогу на доходы физических 
лиц за 2010-2012гг. Тел.: д.т.90480; 
89503498575

  � Приглашаем всех желающих на 
мастер-класс по изготовлению денеж-
ного сувенира в технике скрапбукинг, 
который состоится 16 февраля в фи-
лиале библиотеки им. Маяковского по 
ул. Московская. Запись по телефону 
Тел.: 8-950-60-14-856 Ирина

Как подать объявление в нашу газету в любое время суток, не выходя из дома и не отлучаясь с рабо-
ты? Всего три простых шага:

Найдите нужный код рубрики в таблице (ниже на этой странице).

Наберите SMS следующим образом: код рубрики, пробел, текст объявления. Обязательно явным об-
разом напишите номер телефона или адрес в тексте объявления. Например:

sar51 Квартиру в нов. районе на длит. срок. Тел.1-23-45

Отправьте сообщение на короткий номер: для рубрик «Услуги» и «Вакансии» объявления принимаются 
на номере 4449, для остальных рубрик – на номере 4448. Чтобы объявление вышло в рамке, отправьте 
его на номер 4161. 

Примечания:
* Код рубрики не содержит пробелов! Регистр букв в коде рубрики любой (строчные или заглавные).
* Для рубрик типа «Продам», «Куплю», «Меняю» и т. п. набирать в начале слова «Продаю», «Куплю» нет 

необходимости, начните сразу с предмета (см. пример выше). Объявления, набранные заглавными буквами и 
с украшениями (например, из восклицательных знаков) не публикуются.

* Стоимость 1 SMS на номер 4448 – 2$, 4449 – 3$, 4161 – 4.75$. Точная сумма в рублях зависит от вашего 
оператора мобильной связи. Внимание: при длине сообщения более 70 знаков может потребоваться более 
одного SMS для отправки объявления.

ВАШЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ В «КОЛЮЧЕМ САРОВЕ»

ПОДПИСКА НА «КС»
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РАБОТА МОЗГА Сканворд

Требуется 
хороший дизайнер 

На хорошие деньги
Ждем резюме: 

nashelrabotu@gmail.com

Это пустое место 
расстраивает нашего 
рекламного агента. 

Позвоните ей: 
77-151 (Татьяна)
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