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ОФИЦИАЛЬНО НАШЕ МНЕНИЕ РАЗНОЕ

Жители города получают 
или стремятся получить 
квалифицированную по-
мощь за городом

Стр. 4

КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ
Совместно с чайным до-

мом «Винтаж» объявляем 
о сборе средств на оплату 
такси для инвалидов

Стр. 8

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Пока до некоторых домов 

доберутся бригады, жильцы 
и прохожие подвергаются 
опасности

Стр. 11

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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Бриллиантовая огранка
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В. Д. Димитров, 
глава администрации

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХАДМИНИСТРАЦИЯ

РАСФОРМИРУЮТ?
Вопрос. Правда ли, что первую 

школу расформируют? Если это 
так, то куда пойдут учиться наши 
дети? 

Светлана Васильевна

Ответ. На сегодняшний день 
вопрос о расформировании шко-
лы № 1 не стоит. Образова-
тельное учреждение работает в 
плановом режиме.

НЕЗАКОННАЯ ПАРКОВКА
Вопрос. Здравствуйте, Валерий 

Дмитриевич! К кому обратиться с 
жалобой на водителей, которые 
паркуют свои автомобили букваль-
но под окнами жилых домов?

Ситуация следующая: на улице 
Московской, 38/2, с левой сто-
роны дома, противоположной 
подъезду, владельцы автомашин 
устроили стоянку фактически под 
окнами угловых квартир.

Автомашины стоят вплотную к 
стене дома. Мы, жильцы угловых 
квартир, буквально задыхаемся 
от запаха выхлопных газов, т. к. 
в квартирах тепло и постоянно 
держим форточки открытыми.

Да и жилая площадь у этих 
квартир настолько мала, что 
не проветривать просто невоз-
можно. Обращение в ОГИБДД 
и в Росприроднадзор не дало 
желаемого результата. Там от-
ветили, что зимой границ газонов 

не видно, так что и штрафовать, 
соответственно, не за что.

Так что же получается, летом 
видны газоны и стоянка на них 
запрещена, а зимой на эту же тер-
риторию можно загнать несчетное 
количество автомобилей? А как 
же быть жильцам? Продолжать 
вдыхать выхлопные газы, не говоря 
уже о шуме и безопасности? Да и 
какой зелени ждать весной, если за 
зиму все утрамбовано машинами и 
залито бензином? Пожалуйста, по-
могите в данной ситуации либо под-
скажите, куда обратиться, чтобы 
были приняты необходимые меры. 

С уважением, Наталья

Ответ. Сотрудниками адми-
нистративно-технической ин-
спекции проведена проверка, в 
ходе которой были обнаружены 
автомашины, стоящие вплотную к 
стене дома. С нарушителями про-
ведена профилактическая беседа 
и разъяснено, что при повторении 
будут применены штрафные 
санкции. Обращения граждан по 
данному вопросу принимаются по 
телефону 9-77-29. Фото и видео-
материалы можно присылать на 
электронный адрес gti@adm.sar.ru

ЗЕМЛЮ – КРЕСТЬЯНАМ!
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Можно получить 
землю на территории нашего 
города для крестьянского фер-
мерского хозяйства? 

С уважением, Юрий 
Ответ. Правилами землеполь-

зования и застройки в Сарове 
не предусмотрена возможность 
использования земельных участ-
ков для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ
Вопрос. Я проживаю по ул. Го-

голя, д. 24, 4-й подъезд. Вернув-
шись с работы, обнаружил под 
своими окнами (на 1-м этаже) 
во всю стену своей квартиры 
рекламный баннер. Позвонил по 
указанному на баннере номеру, 
мне сообщили, что монтаж ре-
кламного баннера согласован с 
администрацией города, но по-
казать разрешение отказались. 

Я обратился в Центр ЖКХ, там 
мне сообщили, что через их отдел 
заявка на установку рекламы 
по моему адресу не проходила. 
Правомерно ли установили дан-
ную рекламу, если нет, то как ее 
можно убрать. Спасибо.

Ответ. 14 марта была проведе-
на проверка, в результате кото-
рой установлено, что указанная 
вывеска размещена незаконно. В 
адрес владельца магазина было 
направленно соответствующее 
уведомление. В тот же день 
рекламная конструкция была 
демонтирована.

ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ?

Вопрос. На сайте департамен-
та образования администрации 
Сарова в соответствующей ру-
брике вопрос размещался триж-
ды, но ответ не получен. Игорь 
Леонидович, в связи с унифика-
цией образования в начальном 
звене всех школ города прошу 
разъяснить, по какому принципу 
в дальнейшем будет проводить-
ся отбор учащихся в среднее 
звено статусных школ города 
(лицеев и гимназии)? Обучение 
по углубленным программам, 
несомненно, требует выявления 
у ученика способностей к такому 
виду образования. Когда и кем 
будет определен соответствую-
щий порядок набора?

Ответ. Согласно новому за-
кону об образовании, который 
вступает в силу с 1 сентября 
2013 года, порядок приема де-
тей в среднее и старшее звено 
образовательных учреждений с 
углубленным изучением отдель-
ных учебных предметов или для 
профильного обучения определя-
ется законодательством субъекта 
Российской Федерации. В на-
стоящее время такой порядок в 
Нижегородской области еще не 
установлен.

УЖАСНЫЕ «ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

Вопрос. Добрый вечер, Сергей 
Иванович! Обратите внимание, в 
каком ужасном состоянии нахо-
дятся «лежачие полицейские» на 
улице Зернова между стадионом 
и красными общагами. По ним 
невозможно нормально ездить!

Ответ. Минимальный ремонт 
был проведен, более качественно 
выполнить работы пока не позво-
ляют погодные условия.

ПОЧЕМУ ЗАПРЕЩЕНО?

Вопрос. У меня вопрос по ули-
це Курчатова. Почему на участке 
от Московской до Семашко стоят 
«Стоянка по четным / нечетным 
запрещена», а дальше до Рамен-
ской – знак «Остановка запре-
щена»? Чем руководствовались 
при установке этого знака, ведь 
этот участок менее загружен, чем 
первый?

Ответ. Установка знаков «Сто-
янка запрещена по четным / 
нечетным дням» была обуслов-
лена необходимостью убрать 
образовавшееся из-за стоящих 
по обе стороны дороги машин 
«бутылочное горлышко».

ГДЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ?

Вопрос. Уважаемый Сергей 
Иванович! Где можно ознако-
миться с положением о благо-
устройстве, рассмотренном на 
общественных слушаниях.

Ответ. Ранее информация 
размещалась на сайте городской 
думы, сейчас прием предложений 
закончен, идет подготовка до-
кумента для принятия на думе 4 
апреля. После принятия документ 
должен быть опубликован на 
сайте думы.

МОЖНО УПОРЯДОЧИТЬ?

Вопрос. Прошу каким-либо 
образом упорядочить движе-
ние в «кармане» перед новым 
ТЦ «Атом». Хотелось, чтобы все 
машины двигались в одном на-
правлении, а то постоянно заторы 
случаются.

Ответ. Ваше обращение будет 
обсуждено на комиссии по без-
опасности дорожного движения 
с приглашение представителей 
ТЦ «Атом». 

� 

МЫ В ПРОЛЕТЕ?
Вопрос. Хотелось бы узнать о 

повышение зарплаты младшим 
воспитателям детских садов. Будет 
ли оно? Или мы в пролете? Почти 
всем бюджетникам подняли (и не-
которым воспитателям с 1 апреля 
поднимают), а мы, что, не люди?! 

Анна

Ответ. С января 2013 года уве-
личена зарплата на 90% только 
педагогическим работникам до-
школьных учреждений за счет 
областного бюджета. Для увели-
чения зарплаты учебно-вспомо-
гательному персоналу (помощ-
никам воспитателей и младшим 
воспитателям) необходимы до-
полнительные средства местного 
бюджета. В настоящее время 
ведется работа по формированию 
требуемых финансовых средств.

ОСТАВЬТЕ В СТАРОМ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Обращаюсь с прось-
бой от имени родительского коми-
тета Детской художественной шко-
лы. Просим выделить помещение 
для ДХШ в старом районе города 
(например, здание пустующего 
детского сада на ул. Сосина). 

Переезд «художки» на время 
ремонта в здание школы № 11 
большинству родителей и их 
детям неудобен, т. к. сложно до-
бираться в такую даль из старого 
района в новый. К тому же уроки 
там заканчиваются в 20.00, когда 
общественный транспорт ходит 
редко, да и небезопасно детям по 
темноте одним будет добираться 
через весь город домой. Не у 
всех есть возможность встречать 
ребенка на машине. Еще раз на-
стойчиво просим найти возмож-
ность и оставить ДХШ в старом 
районе города! 

Марина Александровна

Ответ. Переезд коллектива 
учеников и педагогов ДХШ из 
здания на улице Академика 
Харитона планируется на следу-
ющий учебный год, т. е. до лета 
дети будут учиться в привычных 
условиях. Переезд – мера вынуж-
денная и временная, на период 
ремонта. Здание школы № 11 
наиболее приспособлено для за-
нятий Детской художественной 
школы. Любое другое здание 
потребует переоборудования и 
дополнительных денег, которыми 
не располагает бюджет города. 

Сейчас прорабатывается во-
прос изменения или расширения 
перечня маршрутов движения ав-
тобусов. Департамент городского 
хозяйства постарается привлечь 
большее число альтернативных 
перевозчиков.

� 
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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 Торговый центр. Сериал 16+ 
16.15 Пока еще не поздно 16+ 
17.00 Я подаю на развод. Ток-шоу 

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 Условия контракта. Сериал 16+ 
23.25 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 Так себе каникулы. Семейная 

комедия 12+ 
01.45 В тылу врага: Колумбия. Бое-

вик. (в перерыве – НОВОСТИ) 
12+ 

03.40 Гримм. Фэнтезийный сериал 
16+ 

04.30 Контрольная закупка 

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 Чужие тайны. Времена года. 

Док.-худ. сериал 12+ 
15.35 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.35 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Семейный детектив. Сериал 

12+ 
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Склифосовский. Сериал 12+ 

01.05 Д е ж у р н ы й  п о  с т р а н е . 
М.Жванецкий 

02.00 Большие танцы. Крупным 
планом 

02.15 ВЕСТИ+ 
02.40 Кровавые следы: убийство в 

семье. Крим. драма. 1 с. 16+ 
04.35 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.05 Кремлевские дети. 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 Лесник. Сериал 16+ 
21.25 Топтуны. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Участковый. Сериал 16+ 

01.25 Наш космос. Док. сериал 16+ 
02.15 Дикий мир 0+ 
03.00 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 Рассказы старого сплетника с 

А.Белинским 
12.40 Скальные храмы Абу-Симбе-

ла. Док. фильм 
12.55 Писатели нашего детства. 

В.Берестов. Быть взрослым 
очень просто 

13.25 Индия. Пилигримы Ганга. Док. 
фильм 

14.15 Линия жизни. С.Безродная 
15.10 Пешком... Москва лечебная 
15.40 Новости культуры 
15.50 Убийственная любовь. Теле-

спектакль. Реж. С.Виноградов. 
Запись 2003 г. 

17.20 Библос. От рыбацкой деревни 
до города. Док. фильм 

17.40 С.Рахманинов. Избранные 
романсы 

18.40 Academia. И.Попова. Поиски и 
находки в Центральной Азии. 
Ч.1 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика... с 

Т.Гринденко и В.Журавлевым 
20.45 Людмила Шагалова. Док. 

фильм 

21.25 Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом. Док. сериал 

22.15 Рассекреченная история. Док. 
сериал. Золото Испании 

22.40 Тем временем с А.Архангельским 
23.30 Новости культуры 
23.50 Большая дорога. Биограф. 

фильм 
01.40 Перри Мейсон. Сериал 
02.35 Б . Б а р т о к .  К о н ц е р т  д л я 

альта с оркестром. Дир. 
А . С л а д к о в с к и й .  С о л и с т 
Ю.Башмет 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Моя планета 
06.35 В мире животных 
07.05 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Моя рыбалка 
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Тайный план. Боевик 16+ 
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 

Дрожь земли 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.30 24 кадра 16+ 
13.00 Наука на колесах 
13.35 Футбол.ru 
14.20 Планета футбола 
15.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 фи-

нала. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед» 

17.25 Футбол. Чемпионат России. 
ФНЛ. «Урал» (Екатеринбург) – 
«Томь» (Томск) 

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Динамо» (Мо-
сква) – СКА (Санкт-Петербург) 

21.45 Неделя спорта 
22.40 Альтернатива 
23.10 Эйр Америка. Приключ. коме-

дия 16+ 
01.15 Секреты боевых искусств 
02.20 ВЕСТИ.ru 
02.35 Вопрос времени. Хранители 
03.00 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 Прототипы. Док. сериал. Май-

ор Вихрь 12+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 Гаишники. Сериал. (в пере-

рывах – 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+ 
00.15 Место происшествия. О глав-

ном 16+ 
01.15 Правда жизни. Спецрепортаж 

16+ 
01.45 Выйти замуж за капитана. 

Лирич. комедия 12+ 
03.30 Все решает мгновение. Спорт. 

киноповесть 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АПРЕЛЯ

Вряд ли мое субъективное мнение 
оппоненты примут как доказатель-
ство. Поэтому попробую привести 
несколько объективных цифр. Пер-
вая из них смертность. Ее уровень в 
городе ниже, чем в среднем по РФ 
и существенно ниже, чем в Ниже-
городской области. По данным за 
2012 год, показатель смертности 
(на 1000 человек): Саров – 11,0, 
Нижегородская область – 16,4, 
РФ – 13,5. Еще один показатель – 
объем помощи, оказываемой в 
больнице. Число обращений, про-
леченных пациентов, койко-дней 
не уменьшается, не уменьшается 
и объем работы.

В 2012 году зарегистрировано 
более одного миллиона обращений 
горожан за медицинской помощью. 
Если соотнести эти данные с чис-
лом жителей Сарова (а таковых 
менее ста тысяч человек), полу-
чится, что за год каждый из нас при-
близительно десять раз встречался 
с врачом. Количество выполненных 
оперативных вмешательств и об-
следований увеличивается. И при 
этом в 2012 году в больницу по-
ступило семь официальных жалоб 
от пациентов, шесть из которых 
признаны необоснованными. Но 
все равно в обществе постоянно 
обсуждается «медицинский во-
прос» – и явно в негативном тоне.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

По разные 
стороны 
баррикад?

Конечно, часть жителей полу-
чают помощь в платных кли-
никах. При этом сравнивают 
сервис и доступность помощи в 
коммерческих клиниках с больни-
цей, финансируемой из средств 
бюджета и ОМС, что, по моему 
мнению, некорректно.

В основе претензий пациента к 
врачу лежит неудовлетворенное 
ожидание чуда. Больной человек 
ждет, что врач должен его не-
пременно вылечить, именно в то 
время, когда ему удобно, теми 
методами, которые он, пациент, 
считает для себя приемлемыми. 
В итоге врач должен сделать так, 
чтобы я не болел, а еще лучше – 
вообще никогда не умер.

А если так у врача не полу-
чается, значит, он нехороший, 
непрофессионал. Не берутся в 
расчет предшествующий болезни 
образ жизни, тяжесть состояния, 
имеющиеся у врача и лечебного 
учреждения ресурсы, проблемы 
других пациентов. Именно такие 
люди пытаются активно форми-
ровать негативное общественное 
мнение о медицине, о врачах.

К счастью, таких пациентов не 
очень много. Большинство адек-
ватно, с пониманием, а часто и с 
благодарностью оценивают труд 
медицинских работников.

С другой стороны, в меди-
цинских кругах все чаще можно 
услышать мнение, что к врачам 
больные часто относятся потре-
бительски, как к какой-то при-
слуге, а иногда просто грубят и 
хамят. При этом возникающие 
проблемы оценивают не с про-
фессиональной точки зрения, а 
обывательски, огульно и бездо-
казательно обвиняя в неудачах 
только врачей.

Надо признать, немалую роль 
в усилении конфликта играют 
СМИ. Средства массовой ин-
формации, включая интернет-
ресурсы, заполнены претензиями 
к врачам. Часто обсуждаются 
всевозможные страшилки, где в 
качестве злодеев представлены 
медицинские работники. Обще-
ственное мнение нагнетается, 
доверие к врачам падает, медики 
совсем уходят из профессии или 
перебираются в коммерческие 
структуры, где спрос меньше, а 
зарплаты больше. Баррикады с 

С. Б. Оков, 
главный врач КБ-50

В последнее время общение «врач – пациент» 
часто напоминает переговоры через линию фронта

обеих сторон растут. Получается 
замкнутый круг – специалистов 
все меньше, а требования выше. 
И конфликтов больше. В журна-
листской среде много вдумчивых 
объективных авторов, не ищущих 
крови «убиенных медиками не-
винных младенцев», которые 
готовы сначала разобраться в 
проблеме и только затем дать ин-
формацию. Но есть и те, для кого 
первоочередная задача «прокука-
рекать, а там хоть не рассветай».

Ну, и напоследок вполне за-
кономерный вопрос: что делать? 
По щелчку больница не уком-
плектуется полностью врачами, 
сохранить бы тех, кто сейчас 
работает. Пациентов поменять 

тоже не удастся. Значит, надо 
приспосабливаться друг к другу, 
начинать разбирать баррикады.

� 

По одну сторону баррикад 
пациенты, по другую – 
медики. И те и другие 

находятся под мощным прессом 
общественного мнения, сформи-
рованных стереотипов, страши-
лок и мифов.

Вначале о мифах. Один из них – в 
больнице работают некомпетент-
ные врачи, жители города получают 
или стремятся получить квалифи-
цированную помощь за городом. 
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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 Торговый центр. Сериал 16+ 
16.15 Пока еще не поздно 16+ 
17.00 Я подаю на развод. Ток-шоу 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 Условия контракта. Сериал 16+ 
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 Лиллехаммер. Детек. сериал 18+
01.20 Враг государства. Полит. трил-

лер. (в перерыве – НОВОСТИ) 
12+

04.00 Гримм. Фэнтезийный сериал 16+

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 Чужие тайны. Времена года. 

Док.-худ. сериал 12+ 
15.35 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.35 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Семейный детектив. Сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Склифосовский. Сериал 12+ 
00.15 Специальный корреспондент 16+
01.20 Извините, мы не знали, что он 

невидимый. Док. фильм 12+ 
02.15 Большие танцы. Крупным планом

02.30 ВЕСТИ+ 
02.55 Честный детектив с Э.Петровым 

16+
03.25 Большая любовь. Драм. сериал 

16+

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

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

16+ 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Чистосердечное признание 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 Лесник. Сериал 16+ 
21.25 Топтуны. Детек. сериал 16+ 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 

(Франция) – «Барселона» (Ис-
пания)

00.40 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 

01.10 Главная дорога 16+ 
01.45 Петля. Крим. драма 16+ 
03.35 Чудо техники с С.Малоземовым 

12+ 
04.00 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 Рассказы старого сплетника с 

А.Белинским 
12.40 Тонгариро. Священная гора. 

Док. фильм 
12.55 Сати. Нескучная классика... с 

Т.Гринденко и В.Журавлевым 
13.35 Сквозь кротовую нору с Морга-

ном Фрименом. Док. сериал 
14.25 Влюбленная молния. Д/фильм 
15.10 Мой Эрмитаж с М.Пиотровским 
15.40 Новости культуры 
15.50 Лекарь поневоле. Телеспектакль. 

Реж. В.Смехов. Запись 2002 г.
16.55 Львиная доля. Док. фильм 
17.20 Мцхета. Чудеса Святой Нины. 

Док. фильм 
17.40 С.Рахманинов. Фортепианная 

музыка 
18.40 Academia. И.Попова. Поиски и 

находки в Центральной Азии. Ч.2
19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Власть факта. Шпионские страсти

20.45 Больше, чем любовь. А.Толстой 
и Н.Крандиевская 

21.25 Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом. Док. сериал 

22.15 Рассекреченная история. Док. 
сериал. Воздушный титаник 

22.40 Игра в бисер. Ток-шоу с 
И.Волгиным. А.Вампилов. «Ути-
ная охота» 

23.25 Новости культуры 
23.45 Отпуск в сентябре . Драма 
01.55 Перри Мейсон. Сериал 
02.50 Гюстав Курбе. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Вопрос времени. Хранители 
06.20 Моя планета 
07.05 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Диалоги о рыбалке 
07.45 Все включено 16+ 
08.40 ВЕСТИ.ru 
09.00 ВЕСТИ-Спорт 
09.10 Бой насмерть. Боевик 16+ 
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 

Жаропрочные сплавы 
11.40 ВЕСТИ.ru 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.10 Братство кольца 
12.40 Эйр Америка. Приключ. коме-

дия 16+ 
14.50 Наука 2.0. ЕХперименты. Не-

детские игрушки; Экранопланы 

16.25 Хоккей России 
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Трактор» (Челя-
бинск) – «Ак Барс» (Казань) 

19.15 Охотники за караванами. Воен. 
драма 16+ 

22.50 ВЕСТИ-Спорт 
23.05 IDетектив. Телеигра 16+ 
23.35 Тайный план. Боевик 16+ 
01.25 Видим ли мы одно и то же? Док. 

фильм 
02.25 ВЕСТИ.ru 
02.40 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС 
06.10 Прототипы. Док. сериал. Штир-

лиц 12+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.30 Отряд Кочубея. Сериал. (в 

перерыве – СЕЙЧАС) 16+ 
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
17.00 Вне закона. Реальные расследо-

вания. Док. сериал. Ночь перед 
крещением; Опасный рейс 16+

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

рыве – СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 Сверстницы. Мелодрама 12+ 
00.55 Аты-баты, шли солдаты... Воен. 

киноповесть 12+ 
02.35 Король Лир. Драма 12+ 

ВТОРНИК, 2 АПРЕЛЯ

СООБЩИЛИ
За неделю с 18 по 25 марта 

в ходе антинаркотического ме-
сячника «Мы выбираем жизнь!» 
в правоохранительные органы 
Сарова поступило 8 анонимных 
сообщений о фактах незаконного 
распространения наркотических 
средств.

По сообщениям прокуратуры, 
в ходе одной проверки задержан 
гражданин, находившийся в со-
стоянии наркотического опьяне-
ния, изъяты героин и марихуана. 
Решается вопрос о его ответ-
ственности. Одно сообщение не 
подтвердилось, по остальным 
проводятся проверки.

По результатам рейдов по уве-
селительным заведениям города 
4 человека привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за незаконное хранение и употре-
бление наркотических средств.

Изъято 78,376 г наркотиче-
ских средств, возбуждено три 
уголовных дела: два по фактам 
незаконного сбыта наркотиче-
ских средств и одно по факту 

их незаконного хранения. Одно 
уголовное дело направлено в 
суд. Кроме того, судом уже рас-
сматривается уголовное дело 
в отношении организованной 
группы сбытчиков наркотических 
средств из 4 человек, которые 
с осени 2011 года занимались 
незаконной реализацией нарко-
тиков в Сарове.

Прокурором направлено в суд 7 
исков о лишении права управле-
ния транспортными средствами 
лиц, страдающих наркоманией. 
Готовятся еще 18 аналогичных 
исков.

ПАВОДОК ГРЯДЕТ
Вопрос подготовки города к 

весеннему паводку обсудили 
26 марта на заседании комиссии 
по чрезвычайным ситуациям. 
Председатель комиссии, глава 
администрации Сарова Валерий 
Димитров дал поручение ответ-
ственным за противопаводковые 
мероприятия еще и еще раз про-
верить технику, скоординировать 
планы, чтобы быть готовыми к 
любому развитию событий.

О выполненных мероприятиях 
доложили руководители КБУ, 
Горводоканала, Центра ЖКХ, 
Товарной базы, Дорожно-экс-
плуатационного предприятия. 
Начальник управления по делам 
ГО и ЧС Владимир Болтов со-
общил о создании оперативных 
групп, которые будут проводить 
мониторинг изменения погодных 
условий, уровня воды и других 
показателей.

В настоящее время постоянно 
проводится расчистка подъезд-
ных путей к плотинам, уже на-
чалась работа по сбросу воды на 
пруду Боровом, расконсервация и 
ревизия задвижек на Филиппов-
ских прудах. В ближайшее время 
жители зоны потенциального 
затопления получат письменные 

предупреждения с рекомендаци-
ями на случай паводка. 

Сейчас уровень снега в лесу 
составляет 79 см, что превышает 
среднестатистический показа-
тель более чем на 30 см. Уровень 
запаса воды в снеге в этом году 
174 мм, в то время как средне-
статистический показатель – 
122 мм. Кроме того, увеличилась 
глубина промерзания почвы с 
50 см в 2012 году до 150 см – в 
2013-м. В связи с этим необхо-
димо уделить особое внимание 
очистке ливневых канализаций 
и уборке деревьев из русла рек.

ОГРАНИЧАТ
Департамент городского хо-

зяйства напоминает, что с 1 по 
30 апреля в Сарове будет вве-
дено временное ограничение 
движения транспортных средств 
с массой, приходящейся на ось, 
шесть и более тонн. Соответству-
ющее постановление № 1689 от 
25 марта размещено на сайте 
администрации в разделе «Нор-
мативные документы».

ПРИЗНАЛАСЬ
21 марта в дежурную часть 

МУ МВД России по ЗАТО Саров 
с заявлением обратилась жен-
щина, которая сообщила о том, 
что в октябре 2012 года в ОАО 
«Альфа-Банк» она оформила 
кредит и ей выдали пластиковую 
карту, с которой впоследствии 
была снята крупная сумма денег.

В ходе расследования было 
установлено, что представите-
лем ОАО «Альфа-Банк», филиал 
которого находится в Сарове, 
является некая гражданка Р. 
1989 г. р. В ее обязанности вхо-
дит консультирование клиентов, 
оформление кредитов и т. п. При 
оформлении кредитного дого-
вора она оформляла кредитную 
карту, открывала счет. Как пра-
вило, Р. советовала клиентам 
после погашения кредита не 
пользоваться данной кредитной 
картой, а сразу же ее уничтожать, 
чтобы не было никаких недораз-
умений с картой впоследствии. 
Часто бывало, что люди сами 
снимали со своей карты деньги, 
а потом оказывалось, что за ними 
числится долг. Во избежание 
подобных ситуаций, если клиент 

не уничтожал карту при ней, Р. 
просила его принести карту по-
том, чтобы лично ее уничтожить. 

Именно такую процедуру при-
шлось пройти и потерпевшей. В 
октябре Р. оформила кредит на 
ее имя и выдала под роспись кре-
дитную карту в конверте. В конце 
декабря женщина пришла в офис 
«Альфа-Банка», принесла с собой 
чеки, подтверждающие платежи 
по кредиту, и уточнила остаток 
долга. Р. сообщила гражданке, ка-
кую сумму ей необходимо внести 
для полного погашения кредита, 
и попросила отдать кредитную 
карту, пообещав ее уничтожить. 
Женщина отдала карту вместе с 
ПИН-конвертом. Согласно обязан-
ностям, Р. должна была уничто-
жить карту, но этого не сделала. 

В январе 2013 года ей пона-
добились деньги в сумме 17500 
руб. Она знала, что на кредитной 
карте потерпевшей есть лимит, 
и решила похитить с нее денеж-
ные средства и потратить их на 
личные нужды. Через банкомат 
Р. обналичила указанную сумму 
с кредитной карты гражданки. 
28 января ей понадобилось 11 
тысяч рублей, а 30 января – еще 3 
тысячи. Такие же мошеннические 
действия она провернула еще с 
одним клиентом ОАО «Альфа-
Банк». У него она похитила с 
карты 17000 руб. С заявлением 
об этом он также обратился в 
полицию. 

В настоящее время в отно-
шении данной гражданки про-
водится проверка. Причем не 

только полицейскими. Сотруд-
никами службы безопасности 
ОАО «Альфа-Банк» проверяется 
ее причастность к другим ана-
логичным преступлениям. Она 
уже написала несколько явок с 
повинной, решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
21 марта прошла встреча чле-

нов общественного совета при 
УВД. Присутствовавшие об-
суждали итоги своей работы в 
первом квартале 2013 года. 

В частности, вспомнили ак-
ции, в которых некоторые из них 
принимали участие. Например, 
единый день посещения отделов 
полиции 26 января. Впечатления-
ми от этого мероприятия предсе-
датель ОС А. Акименко поделился 
со своими коллегами. Он признал, 
что все организовано на высоком 
уровне и претензий к руководству 
УВД по состоянию ИВС и других 
помещений нет. Другие члены ОС 
рассказали об акции «С любовью 
к пешеходам», в которой приняли 
участие 14 февраля. 

Не остался без внимания об-
зор, который направлялся ГУ 
МВД России по Нижегородской 
области в адрес управления, 
рассказывающий о деятельно-
сти всех общественных советов 
на территории Нижегородской 
области. Некоторые рекоменда-
ции, а также опыт других тер-
риториальных органов в сфере 
деятельности членов ОС, активно 

По информации собственной службы новостей, По информации собственной службы новостей, 
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, главы пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города, главы 
администрации Сарова, областного правительства, администрации Сарова, областного правительства, 
губернатора областигубернатора области

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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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 Торговый центр. Сериал 16+ 
16.15 Пока еще не поздно 16+ 
17.00 Я подаю на развод. Ток-шоу 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 Условия контракта. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 Форс-мажоры. Комед.-детек. 

сериал 16+ 
01.15 Ночь страха. Комед. фильм 

ужасов. (в перерыве – НОВО-
СТИ) 16+ 

03.15 Гримм. Фэнтезийный сериал 16+
04.05 Контрольная закупка 

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 Чужие тайны. Времена года. 

Док.-худ. сериал 12+ 
15.35 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.35 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Семейный детектив. Сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Склифосовский. Сериал 12+ 

00.20 Свидетели. Док. сериал. Без 
обид. Александр Ширвиндт 

02.15 Большие танцы. Крупным 
планом

02.30 ВЕСТИ+ 
02.55 Большая любовь. Драм. сери-

ал 16+
04.05 Комната смеха 

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

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

16+ 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 Первая кровь 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, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

шоу с Л.Закошанским 16+ 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.30 Лесник. Сериал 16+ 
21.25 Топтуны. Детек. сериал 16+ 
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
23.35 Участковый. Сериал 16+ 
01.30 Квартирный вопрос 0+ 

02.30 Дикий мир 0+ 
03.00 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 Рассказы старого сплетника с 

А.Белинским 
12.40 Охрид. Мир цвета и иконопо-

читания. Док. фильм 
12.55 Власть факта. Шпионские 

страсти
13.35 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом. Док. сериал 
14.25 Больше, чем любовь. А.Толстой 

и Н.Крандиевская 
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

фон Гоген 
15.40 Новости культуры 
15.50 Страстное и сочувственное 

созерцание. Телеспектакль. 
Реж. В.Мирзоев. Запись 2002 г. 

17.20 Большая площадь Брюсселя. 
Прекраснейший в мире театр. 
Док. фильм 

17.40 С.Рахманинов. «Всенощное 
бдение» 

18.40 Academia. В.Маркова. Жизнь 
шедевра в пространстве вре-
мени. Ч.1 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 

20.05 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

20.45 Острова. К 80-летию С.Любшина 
21.25 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом. Док. сериал 
22.15 Рассекреченная история. Док. 

сериал. Латинизация языков 
22.45 Магия кино с М.Борзенковым 

и О.Шишкиным 
23.30 Новости культуры 
23.50 Королевы свинга. Муз. драма. 

1 с.
01.40 Охрид. Мир цвета и иконопо-

читания. Док. фильм 
01.55 Перри Мейсон. Сериал 
02.50 Эрнест Резерфорд. Д/фильм 

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Секреты боевых искусств 
06.45 Моя планета 
07.05, 09.00, 12.05 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Язь против еды. Кулинарное шоу
07.45 Все включено 16+ 
08.40, 11.45, 01.25 ВЕСТИ.ru 
09.10 Эйр Америка. Приключ. коме-

дия 16+ 
11.15 Наука 2.0. Программа на буду-

щее. Мир без дома 
12.15 Альтернатива 
12.45 Тайный план. Боевик 16+ 
14.40 Презентация М-1. Гран-при 

тяжеловесов 

15.25 Смешанные единоборства. M-1. 
Лучшие бои тяжеловесов 16+

19.05 Двойной удар. Боевик 16+ 
21.15 Полигон 
22.15 Рейтинг Т.Баженова. Могло 

быть хуже 16+ 
22.50 ВЕСТИ-Спорт 
23.05 Ударная сила. Боевик 16+ 
00.55 IDетектив. Телеигра 16+ 
01.40 24 кадра 16+ 
02.10 Наука на колесах 
02.35 Моя планета 

5 КАНАЛ 
05.20 Прогресс. Тележурнал 12+ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС 
06.10 Прототипы. Док. сериал. Ша-

рапов. Жеглов 12+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.30 Отряд Кочубея. Сериал. (в 

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

дования. Док. сериал. Танец с 
ножами; Дурман мести 16+ 

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

рыве – СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 Разные судьбы. Мелодрама 12+
01.20 Влюблен по собственному жела-

нию. Мелодрам. комедия 12+
03.10 Пани Мария. Мелодрама 12+ 

СРЕДА, 3 АПРЕЛЯ

обсуждались и были приняты к 
сведению. Особый акцент был 
сделан на ознакомлении обще-
ственников с открытым пись-
мом, направленным в их адрес 
членами ОС при ГУ МВД России 
области. Пожелания, которые 
отмечены в письме, приняты к 
сведению и будут учитываться 
при дальнейшей работе. 

Члены общественного совета 
при УВД также наметили ряд ме-
роприятий, в которых хотели бы 
участвовать весной этого года.

ПОНИЗЯТ
На период паводка, с 28 марта 

по 29 апреля, будет понижен 
уровень воды с отметки 120 до 
119 метров на гидротехническом 
сооружении пруда Городского 
на реке Сатис. Данные действия 
определены постановлением 
администрации № 1653 от 21 
марта. Полностью текст поста-
новления опубликован на сайте 
городской администрации в раз-
деле «Нормативные документы».

КОНКУРС
В Сарове завершился IX Все-

российский конкурс исполните-
лей на народных инструментах 
школ искусств городов Росатома. 
25 марта дипломы участников и 
лауреатов конкурса юным му-
зыкантам, их преподавателям и 
концертмейстерам вручили про-
фессора Нижегородской консер-
ватории Михаил Котомин и Алек-

сей Петропавловский, молодой 
музыкант-виртуоз Никита Власов 
и директор департамента культу-
ры и искусства администрации 
Сарова Елена Рогожникова. 

После награждения настало 
время победителей. Каждый 
из лауреатов, выходя на сце-
ну, отдавал залу свои эмоции. 
Кто-то добавлял лирики, кто-то 
демонстрировал чудеса испол-
нительской техники, кто-то, как 
саровчанин Алексей Колымаев, 
обладатель гран-при фестиваля, 
сделал ставку на драйв. 

Всего дети Сарова получили 
25 дипломов. Пять из них стали 
лауреатами первой степени. 
Кроме А. Колымаева, который 
занимается на аккордеоне в 
классе Л. Ковалевой, высокой на-
грады удостоены Евгений Козлов 
(гитара, преподаватель – И. Фи-
дельман, ДШИ № 2) и учащиеся 
Детской музыкальной школы им. 
Балакирева: Григорий Горбушкин 
(балалайка, преподаватель – 
К. Махорт), Данила Соцков и 
Тимофей Мольков (гитара, пре-
подаватель – Н. Захарова). 

– Я уже не первый раз на этом 
конкурсе и хочу отметить, что уро-
вень исполнителей повышается, 
выступления становятся ярче, – 
констатировал председатель 
жюри М. Котомин. – Объяснимо, 
что больше всего лауреатов было 
из Сарова. Ваши школы готовят 
блистательных музыкантов, и мы 
с величайшим удовольствием 
ставили им высшие баллы.

ДЕТИ ПРОТИВ
20 марта на базе Станции юных 

техников Сарова среди учащихся 
школ города прошел конкурс 
творческих работ «Дети против 
наркотиков». Данное мероприятие 
тесно связано с проводимой по 
всей области антинаркотической 
акцией «Мы выбираем жизнь!». В 
конкурсе приняли участие все 
школы города, лицеи, гимназия, 
СЮТ. Было представлено 156 
работ. Оценка проводилась по 
пяти номинациям в трех возраст-
ных группах: 4–5-е классы,6–8-е 
классы, 9–11-е классы. 

В номинациях «Мир без нар-
котиков», «Сделай свой выбор», 
«Спорту – да, наркотикам – нет!», 
«Я выбираю жизнь», «Мама, 
папа, я – здоровая семья» по-
бедителями стали 39 участников. 
Среди лучших были три коллек-
тивные работы. Более того, Илья 
Кулыгин, учащийся школы № 17, 
ставший победителем Всерос-
сийского конкурса «Наш участко-
вый» еще в феврале этого года, 
в очередной раз вошел в тройку 
призеров, заняв третье место в 
номинации «Я выбираю жизнь».

Рисунки ребят оценивали со-
трудники ОДН управления – 
А. Золотарев, Е. Соловьева, 
корреспонденты ГТ «Канал-16», 
газеты «Городской курьер», со-
трудники СЮТ, представитель де-
партамента образования Сарова. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ
В рамках месячника «Мы вы-

бираем жизнь!» в Молодежном 

центре 28 марта прошел круглый 
стол, посвященный системе про-
филактики применения психоак-
тивных веществ. В обсуждении 
приняли участие педагоги, меди-
ки, психологи, работники полиции 
и Госнаркоконтроля, социальной 
защиты, волонтеры.

Сообщение о сложившейся 
ситуации, о наркозависимости 
сделал прокурор города, кото-
рый напомнил о 155 саровчанах, 
стоящих на учете в диспансере 
(в 2008 году было 136 человек), о 
незначительном снижении коли-
чества впервые поставленных на 
учет (с 19 до 13 человек). Особо 
Александр Картанов отметил 
акции волонтерского отряда «Ин-
сайт»: «Та профилактическая ра-
бота, которая сегодня проводится 
молодежью, дает возможность с 
надеждой смотреть в будущее». 

Интерес у присутствующих 
вызвали рассказы представи-
телей организаций анонимных 
алкоголиков, наркоманов и со-
зависимых граждан. 

В итоге все согласились, что 
пропаганда здорового образа 
жизни очень важна в борьбе с 
зависимостью от психоактивных 
веществ. Значительная роль от-
водится агитационным материа-
лам. Буклеты и листовки должны 
быть сделаны настолько профес-
сионально, чтобы информация, 
адресованная людям, употре-
бляющим наркотики, алкоголь, 
и тем, кто страдает от соседства 
с ними, была понятной, доступ-
ной и побуждала к конкретным 
действиям. Для этого важно на-
ладить четкое взаимодействие 
между всеми заинтересованны-
ми сторонами.

Для справки.
Телефон доверия Молодежно-

го центра «Ровесник ровеснику»: 
3-33-13.

Организация анонимных алко-
голиков: 8-903-057-83-86.

Группа анонимных наркоманов 
«Чистые»: 8-910-875-29-91. 

ТЕРРОРИЗМ
Заседание городской антитер-

рористической комиссии провел 
28 марта глава администрации 
Валерий Димитров. Основной те-
мой обсуждения стала профилак-
тика молодежного экстремизма. 

Заслушав информацию про-
фильных департаментов админи-
страции, отвечающих за образо-
вание и молодежную политику, 
руководители силовых структур, 
ответственные за безопасность во 
всех сферах жизнедеятельности, 
высказали свои предложения и 
замечания. По мнению начальника 
саровского отдела УФСБ Игоря 
Машина, департамент по делам мо-
лодежи и спорта должен не только 
постоянно мониторить ситуацию, 
но и более плотно контактировать 
с УВД. С этим согласился и на-
чальник УВД Александр Леонтьев.

О совершенствовании анти-
террористической защищенности 
производственных объектов ОАО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
доложил зам. генерального ди-
ректора Александр Беляев.

ГОТОВЯТСЯ
В рамках подготовки объектов к 

летнему пожароопасному периоду 
и согласно Поручению Правитель-
ства Российской Федерации от 25 
декабря 2012 г. № АД-П9-7920, 
распоряжения главного государ-
ственного инспектора Российской 
Федерации по пожарному надзору 
генерал-полковника Г. Кириллова 
от 07.02.2013 № 24 в апреле и мае 
текущего года сотрудниками от-
дела государственного пожарного 
надзора Специального управле-
ния ФПС № 4 МЧС России плани-
руется организация и проведение 
внеплановых выездных проверок 
по контролю выполнения требо-
ваний пожарной безопасности в 
садоводческих товариществах, 
детских оздоровительных ла-
герях, на критически важных 
объектах, граничащих с лесными 
массивами.

При проведении проверок осо-
бое внимание будет обращаться 
на выполнение первичных мер 
обеспечения пожарной безопас-
ности, а также состояние про-
тивопожарного водоснабжения, 
наличие системы оповещения 
населения о чрезвычайной ситуа-
ции, укомплектованность первич-
ными средствами пожаротушения 
и противопожарным инвентарем.

Телефон доверия ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 4» 
МЧС России: 5-64-00 (анонимные 
звонки не принимаются).

� 
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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 Торговый центр. Сериал 16+ 
16.15 Пока еще не поздно 16+ 
17.00 Я подаю на развод. Ток-шоу 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 Условия контракта. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. Ток-шоу 16+ 
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.20 На ночь глядя. Ток-шоу 16+ 
01.15 Господин Никто. Драма. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 16+ 
04.00 Гримм. Фэнтезийный сериал 16+

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 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжа-

ется. Ток-шоу 12+ 
13.50, 16.35 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.50 Чужие тайны. Времена года. 

Док.-худ. сериал 12+ 
15.35 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
17.50 Семейный детектив. Сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 Склифосовский. Сериал 12+ 
23.25 П о е д и н о к .  Т о к - ш о у 

В.Соловьева 12+
01.00 Большие танцы. Крупным планом
01.15 ВЕСТИ+ 
01.40 Большая любовь. Д/с 16+
02.50 Чак. Приключ. сериал 16+ 
03.45 Комната смеха 
04.35 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

сериал 16+ 

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 Лесник. Сериал 16+ 
21.25 Топтуны. Детек. сериал 16+ 
22.30 СЕГОДНЯ. Итоги 
22.50 Футбол. Лига Европы. «Челси» 

(Англия) – «Рубин» 
01.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 
01.30 Дачный ответ 0+ 
02.35 Шоковая терапия. Крим. драма 

16+
04.20 Дикий мир 0+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Наблюдатель 
11.15 Перри Мейсон. Сериал 
12.10 Рассказы старого сплетника с 

А.Белинским 
12.40 Картахена. Испанская кре-

пость на Карибском море. Д/ф

12.55 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной куль-
туры

13.35 Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом. Док. сериал 

14.25 Влюбленный в кино. Георгий 
Натансон. Док. фильм 

15.10 Письма из провинции. Деревня 
Карамас-Пельга (Удмуртская 
Республика) 

15.40 Новости культуры 
15.50 Безобразная Эльза. Телеспек-

такль. Реж. П.Хомский. Запись 
1981 г.

17.30 Герард Меркатор. Док. фильм 
17.40 С.Рахманинов. Симфониче-

ские танцы 
18.25 Замок в Мальборке. Мариен-

бург. Резиденция Тевтонского 
ордена. Док. фильм 

18.40 Academia. В.Маркова. Жизнь 
шедевра в пространстве вре-
мени. Ч.2 

19.30 Новости культуры 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 Гении и злодеи. А.Столетов 
21.10 Картахена. Испанская кре-

пость на Карибском море. Д/ф 
21.25 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом. Док. сериал 
22.15 Рассекреченная история. Док. 

сериал. Спасти рядового... 
22.40 Культурная революция. Ток-

шоу М.Швыдкого 

23.30 Новости культуры 
23.50 Королевы свинга. Муз. драма. 2 с.
01.40 Замок в Мальборке. Мариен-

бург. Резиденция Тевтонского 
ордена. Док. фильм 

01.55 Перри Мейсон. Сериал 
02.50 Фенимор Купер. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Все включено 16+ 
05.50 Видим ли мы одно и то же? 

Док. фильм 
06.45 Моя планета 
07.05, 09.00, 12.00 ВЕСТИ-Спорт 
07.15 Рейтинг Т.Баженова. Могло 

быть хуже 16+ 
07.45 Все включено 16+ 
08.40, 11.40, 16.20, 22.50 ВЕСТИ.ru 
09.10 Ударная сила. Боевик 16+ 
11.10 Наука 2.0. Большой скачок. 

Календари 
12.10 Двойной удар. Боевик 16+ 
14.15 Полигон 
15.15 Удар головой. Футбольное шоу 
16.30 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. М.Заяц (Россия) – 
Э.Ньютон (США) 16+ 

17.55 Терминатор. Фантаст. боевик 
16+

20.00 Терминатор-2: судный день. 
Фантаст. боевик 16+ 

23.05 Наука 2.0. Большой скачок. 
Тайны крови; Нервная клетка; 
Супермозг 

00.35 Наука 2.0. Программа на буду-
щее. Мир без дома 

01.05 Удар головой. Футбольное шоу 
02.05 ВЕСТИ.ru 
02.20 Моя планета 

5 КАНАЛ 
05.00 Мифы о Европе. Док. сериал. 

Неличная жизнь 16+ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС 
06.10 Прототипы. Док. сериал. Давид 

Гоцман 12+ 
07.00 Утро на «5» 6+ 
09.45 Место происшествия 
10.30 Аты-баты, шли солдаты... 

Воен. киноповесть. (в пере-
рыве – СЕЙЧАС) 12+ 

12.45 Разные судьбы. Мелодрама 12+
15.00 Место происшествия 
16.00 Открытая студия 
17.00 Вне закона. Реальные рассле-

дования. Д/с. Ищите женщину; 
Сгоревший заживо 16+ 

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

рыве – СЕЙЧАС) 16+ 
23.10 Нежданно-негаданно. Лирич. 

комедия 12+ 
01.00 Сверстницы. Мелодрама 12+ 
02.35 Завещание профессора До-

уэля. Научно-фантаст. фильм 
12+ 

04.15 Нежданно-негаданно. Лирич. 
комедия 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 4 АПРЕЛЯ

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 

прием – главный врач сети клиник 
«Академия здоровья», высшая ка-
тегория, победитель Всероссийского 
конкурса Союза педиатров России 
«Врач года 2011» в номинации 
«Лучший педиатр России» – Чека-
рева Лариса Александровна, (вы-
езд на дом, патронаж, программы 
«Домашний доктор» и многое др.) 
Вакцинальный центр 

– Ежедневный прием Гирудотера-
певта (лечение пиявками) – эффек-
тивное лечение гипертонической 
болезни, стенокардии, эндокринных 
и гинекологических заболеваний, 
воспалительных заболеваний поло-
вой сферы, хронического простатита 
и многих других заболеваний) 

– Для юридических лиц – проведе-
ние профилактических медицинских 
осмотров (предварительных, перио-
дических) с проведением ФЛГ

– Водительская медицинская ко-
миссия – справка о допуске к управ-
лению транспортными средствами 
(справки для ГИБДД)

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие 
учебные учреждения, в ДДУ, сана-
торно-курортная карта и др.

– «Центр лечения боли» – Уни-
кальные методики безоперационно-
го лечения межпозвоночных грыж, 
купирование болей позвоночника, 
суставов, дозированное вытяжение 
позвоночника на механотерапев-
тической установке «ORMED», 
внутритканевая электростимуляция 
(аппарат Герасимова), все виды 
блокад и др

– «Центр охраны зрения» – аппа-
ратное и программное лечение (без-
операционные методы лечения) – 
миопии, гиперметропии, амблиопии, 
косоглазия, атрофии зрительного 
нерва и др.

– «Вакцинальный центр» – прове-
дение вакцинации детей и взрослых 
(вирус папилломы человека, ветря-
ная оспа и многое др.)

– «Нейрофизиологическая лабо-
ратория» – Электроэнцефалографи-
ческое исследование с видеомони-
торингом в стационарных условиях 

(ЭЭГ, РЭГ, Видео ЭЭГ)
– «Кабинет лимфодренирования» 

(прессотерапия) – профилактика и 
лечение сердечно-сосудистых нару-
шений, венозных и лимфатических 
расстройств, реабилитация после 
хирургических операций (мастэкто-
мия и др.)

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

– «Ангиосканирование» – уникаль-
ный метод диагностики состояния 
сосудов, сердечнососудистых забо-
леваний, резистентности организма

– «Ортопедический центр» – из-
готовление индивидуальных стелек 
для детей и взрослых (территория 
здоровой стопы и спины), профилак-
тика и лечение, подбор и изготовле-
ние проводит травматолог – ортопед

– «Морфологический центр» – по-
вторная консультация по гистоло-
гическим препаратам (пересмотр 
препарата), срочная биопсия (ответ 
за 2 дня) – заключение ведущими 
патоморфологами НижГМА, онколо-
гические заболевания

4,5 И 11,12 АПРЕЛЯ
– Суббота В.В. – мануальный тера-

певт, невролог, рефлексотерапевт, 
психотерапевт, к. м. н., ассистент 
кафедры восстановительной меди-
цины и рефлексотерапии «НижГМА», 
лечение сколиоза у детей и взрос-
лых, динамическая сегментарная 
диагностика позвоночника, эффек-
тивное лечение табакокурения, 
остеохондроза, невралгии, задержки 
речевого развития у детей, послед-
ствия инсультов.

6 И 14 АПРЕЛЯ
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой 

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

8 И 22 АПРЕЛЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
экспертное УЗИ плода 4 D 

11,15 И 18 АПРЕЛЯ
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, выс-
шая квалификационная категория, 
в т.ч. УЗИ плода 4 D

5 АПРЕЛЯ
– Курилова Е.Л. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, обследует взрослых и 
детей (нейросонография, суставы, 
шейный отдел позвоночника и.т.д), 

ГУ «Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница»

13 АПРЕЛЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

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

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

3,10 И 17 АПРЕЛЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, Кли-
ническая больница №34

6 И 20 АПРЕЛЯ
– Гальперин Е.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, кардиолог, 
кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры НижГМА, высшая 
категория

3,4 И 17 АПРЕЛЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, Кли-
ническая больница №12

10 И 24 АПРЕЛЯ
– Мочалова Е.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, эн-
докринолог,1 Градская клиническая 
больница Н.Новгород

14 АПРЕЛЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, экспертное 
триплексное УЗИ сосудов, ведущий 
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

4 И 18 АПРЕЛЯ
– Борисова И.Н. – детский не-

вролог, врач высшей категории, ве-
дущий специалист Нижегородского 
педиатрического центра НГМА

7 И 21 АПРЕЛЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кар-

диохирург, к.м.н., высшая категория, 
ведущий сотрудник отделения хи-
рургического лечения ишемической 
болезни сердца, (комплексное кар-
диологическое обследоваие – ЭХО 
сердца и др), консультации по поводу 

хирургического и терапевтического 
лечения сердечнососудистых за-
болеваний – стентирование коро-
нарных сосудов, аортокоронарное 
шунтирование и др., госпитализация 
в Кардиоцентр

16 И 30 АПРЕЛЯ
– Суслина Н.М. – неонатолог, пе-

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

7 И 14 АПРЕЛЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – пси-

хиатры, наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(психотерапевтические консульта-
ции, помощь при различных формах 
зависимости, все виды кодирования 
от алкогольной зависимости) – Ано-
нимность, возможен выезд на дом

9 И 23 АПРЕЛЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский не-

вролог, детский психиатр, канди-
дат медицинских наук, ассистент 
кафедры медицинской психологии 
НижГМА, высшая квалификацион-
ная категория

6,13 И 20 АПРЕЛЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеро-

лог, трихолог, кандидат медицинских 
наук, высшая категория, ведущий на-
учный сотрудник ФГУ «Нижегород-
ского научно-исследовательского 
кожно-венерологического институ-
та». Диагностика и лечение кожных 
и грибковых заболеваний: угревой 
сыпи, выпадения волос, псориаза, 
патологического изменения ногтей, 
себорейного дерматита (перхоти), 
бородавок и др. Госпитализация в 
ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

10 И 24 АПРЕЛЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог , терапевт, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, 
высшая категория, ФГУП ПОМЦ, 
диагностика, лечение, проведение 

блокад и внутрисуставных инъекций, 
госпитализация 

8 И 22 АПРЕЛЯ
– Терешкина И.В. – Акушер – 

гинеколог, кандидат медицинских 
наук, гинеколог-эндокринолог, врач 
ультразвуковой диагностики, ком-
плексное гинекологическое обсле-
дование (осмотр, УЗИ малого таза, 
анализы и др.)

6 АПРЕЛЯ
– Теплова Н.О. – гематолог, не-

фролог, Диагностика и лечение 
заболеваний крови, в том числе 
онкогематологических заболеваний. 
Различные виды анемий, эритремия, 
гемобластозы, лимфомы и пр., гло-
мерулонефрит, пиелонефрит, гема-
турия, почечнокаменная болезнь и 
др.) специалист ГБУЗ НО «ОКБ им 
Н.А. Семашко»

– Меньков Н.В. – пульмонолог, те-
рапевт, кандидат медицинских наук, 
доцент кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней НижГМА, главный 
пульмонолог Н.Новгорода, высшая 
категория, диагностика, лечение 
(бронхиальной астмы, хронической 
обструктивной болезни легких, 
саркаидоза, острых и хронических 
бронхитов, редких заболеваний 
легких и др.)

– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, 
онкогинеколог, врач высшей катего-
рии, ведущий специалист ОКБ им. 
Семашко и экстренной санавиации 
по Нижегородской области, диагно-
стика, лечение (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – лечение эрозии шейки 
матки и др. заболеваний), госпита-
лизация

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

– Мочалов А.Д. – невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
кандидат медицинских наук, ФГУП 
ПОМЦ (проведение блокад и др.)

– Деулин М.С. – детский ото-
риноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория (консультирует взрослых 
и детей), ведущий специалист ГУ 
«НОДКБ», диагностика и лечение 
заболеваний уха, горла, носа (адено-
иды, полипы и др.), госпитализация, 
проведение операций в стационаре 
ГУ «Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница»



7Медицина //

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 Торговый центр. Сериал 16+ 
16.15 Пока еще не поздно 16+ 
17.00 Жди меня 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.50 Человек и закон с А.Пима-

новым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 Две звезды 
23.00 Антон тут рядом. Д/фильм 12+ 
02.10 Вероника решает умереть. 

Драма 16+ 
04.05 Гримм. Фэнтезийный сериал 16+
04.55 Контрольная закупка 

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 ВЕСТИ 
11.30 ВЕСТИ-Москва 
11.50 Тайны следствия. Детек. сери-

ал 12+ 
12.50 Право на встречу. Ток-шоу 12+ 
13.50 ВЕСТИ. Дежурная часть 
14.00 ВЕСТИ 
14.30 ВЕСТИ-Москва 
14.50 Чужие тайны. Времена года. 

Док.-худ. сериал 12+ 
15.35 Тайны института благородных 

девиц. Сериал 
16.35 ВЕСТИ. Дежурная часть 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ-Москва 
17.50 Семейный детектив. Сериал 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва 
20.00 ВЕСТИ 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Прямой эфир. Ток-шоу 12+ 
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмор. 

программ 12+ 
23.20 Большие танцы. Крупным 

планом 
23.35 Я подарю себе чудо. Мелодра-

ма 12+ 
01.30 Ирландец. Крим. триллер 16+ 
03.35 Горячая десятка 12+ 
04.45 Безотцовщина. Мелодрама 0+ 

НТВ 
05.00 Москва. Три вокзала. Детек. 

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

16+ 
10.00 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 Таинственная Россия. Док. 

сериал. Энергия земли. Между 
мистикой и реальностью? 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 Лесник. Сериал 16+ 
23.20 Участковый. Сериал 16+ 
01.15 Честная игра. Триллер 16+ 
03.10 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Новости культуры 

10.20 Еврейское счастье. Драма 
11.40 Людмила Шагалова. Д/ф 
12.25 Рассказы старого сплетника с 

А.Белинским 
12.55 Черные дыры. Белые пятна 
13.35 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом. Док. сериал 
14.25 Гении и злодеи. А.Столетов 
14.55 Церковь в деревне Виз. Цель 

пилигримов. Док. фильм 
15.10 Личное время. В.Белякович 
15.40 Новости культуры 
15.50 Любовный круг. Спектакль Ма-

лого театра. Реж. А.Житинкин. 
Информ.-аналит. программа 

18.05 С.Рахманинов. Концерт №2 
18.45 Билет в Большой 
19.30 Новости культуры 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 Искатели. Неизвестный ре-

форматор России 
21.00 Все остается людям. Социаль-

ная драма 
22.35 Линия жизни. Э.Быстрицкая 
23.30 Новости культуры 
23.50 Танцовщики. Драма 
01.35 Фильм, фильм, фильм. Муль-

тфильм 
01.55 Искатели. Неизвестный ре-

форматор России 
02.40 Фес. Лабиринт и рай. Д/ф 

РОССИЯ 2 
04.40 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы 

05.10 Все включено 16+ 
06.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Ш.Шамхалаев (Рос-
сия) – П.Каррэн (США) 

08.00 Все включено 16+ 
08.55 ВЕСТИ-Спорт 
09.05 Двойной удар. Боевик 16+ 
11.00 IDетектив. Телеигра 16+ 
11.30 ВЕСТИ.ru. Пятница 
12.00 ВЕСТИ-Спорт 
12.15 Рейтинг Т.Баженова. Могло 

быть хуже 16+ 
13.15 Терминатор. Фантаст. боевик 16+ 
15.15 Терминатор-2: судный день. 

Фантаст. боевик 16+ 
17.55 ВЕСТИ-Спорт 
18.05 Футбол России 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/8 финала 
20.45 «Ноль-седьмой» меняет курс. 

Боевик 16+ 
22.50 ВЕСТИ-Спорт 
23.05 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. Ш.Шамхалаев (Рос-
сия) – П.Каррэн (США) 16+ 

00.55 Футбол России 
01.45 ВЕСТИ.ru. Пятница 
02.15 Вопрос времени. Хранители 
02.40 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 Оцеола: правая рука возмез-

дия. Вестерн. (в перерыве – 
СЕЙЧАС) 12+ 

12.50 Северино. Вестерн 12+ 
14.15 Апачи. Вестерн. (в перерыве – 

СЕЙЧАС) 12+ 
16.20 Ульзана. Судьба и надежда. 

Вестерн 12+ 
18.00 Место происшествия 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 Детективы. Сериал 16+ 
20.00 След. Детек. сериал 16+ 
02.15 Оцеола: правая рука возмез-

дия. Вестерн 12+ 
04.15 Северино. Вестерн 12+ 

 

ПЯТНИЦА, 5 АПРЕЛЯ

– Рубанова Т.П. – детский оф-
тальмолог, офтальмохирург, выс-
шая квалификационная категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
диагностика и лечение (миопии, 
гиперметропии, амблиопии, ко-
соглазия и др.), госпитализация, 
подбор линз, проведение операций 
в стационаре ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

– Артифексова М.С. – детский 
пульмонолог, детский гемато-
лог, педиатр, кандидат медицин-
ских наук, ассистент кафедры 
госпитальной педиатрии НижГМА, 
диагностика и лечение острых и 
хронических заболеваний детей, 
ведение часто болеющих детей, 
с патологией бронхолегочной си-
стемы, коррекция анемии детей 
раннего возраста и  подростков, 
заболевания крови, консультатив-
ный приём перед вакцинацией, со-
ставление индивидуального плана 
вакцинации

7 АПРЕЛЯ
– Стыкут В.Ю. – флеболог, со-

судистый хирург, хирург– зав. 
отделом ГБУЗ Нижегородского об-
ластного клинического диагности-
ческого центра (малоинвазивные 
операции, флебосклерозирование 
и.т.п.); диагностика, лечение, го-
спитализация в ГУЗ НО «КДЦ» 

– Яшина Е.М. – ревматолог, 
терапевт, врач ультразвуковой 
диагностики, ассистент кафедры 
факультетской терапии НижГМА, 
кандидат медицинских наук, ком-
плексное обследование и лечение 
(УЗИ суставов, пункции под кон-
тролем УЗИ, блокады, инъекции в 
суставные сумки и др.), 1 Градская 
клиническая б-ца

– Полтанова Т.И. – офтальмо-
лог, офтальмохирург, кандидат 
медицинских наук, доцент кафе-
дры глазных болезней ГОУ ВПО 
Ниж ГМА, высшая категория ОКБ 
им.Семашко. Диагностика и лече-
ние  первичной и вторичной глау-
комы, заболеваний переднего и за-
днего отделов  глаза, патологиче-
ских процессов век, конъюнктивы,  
роговицы, хрусталика, сосудистой 
оболочки и сетчатки. Госпитали-
зация, проведение операций в 
стационаре ОКБ им.Семашко 

– Пегов Р.Г. – онколог, маммо-
лог, онкомаммолог, онкопрокто-
лог, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры «Онкологи» 
НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский 
областной онкологический дис-
пансер», диагностика, лечение 
(удаление доброкачественных 
новообразований кожи – радио-
хирургический метод, пункционная 
и ножевая биопсии и др.) госпита-

лизация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. 
Семашко)

– Стыкут А.А. – акушер – ги-
неколог, кандидат медицинских 
наук, высшая квалификационная 
категории, акушерский прием (ве-
дение беременных – комплексное 
обследование беременных, УЗИ 
плода 4D, доплерометрия маточ-
но – плацентарного кровотока и 
др.) гинекологический прием (УЗИ 
малого таза, фоликулометрия, ис-
следование проходимости маточ-
ных труб (Соносальпингоскопия)

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории, 
акушерский прием – ведение бере-
менных, гинекологический прием: 
диагностика (цитология, кольпоско-
пия и др.), лечение (в т.ч. радиовол-
новая хирургия – лечение эрозии 
шейки матки и др. заболеваний), 
родильный дом №1 Н.Новгород

– Уханова Е.А. – медицинский 
психолог, арт-терапевт. Консуль-
тирование (детей и взрослых) по 
вопросам: детско-родительских и 
семейных отношений, по вопро-
сам личностного роста; Коррек-
ционные и развивающие занятия 
с детьми; Психодиагностика: экс-
периментально-психологическое 
исследование (внимания, памяти, 
мышления и.т.д.), личностные 
особенности, определение интел-
лектуального уровня, професси-
ональная ориентация; Групповые 
занятия (арт-терапия, тренинг 
когнитивных навыков, психообра-
зовательная группа и др.). Клини-
ческая психиатрическая больница 
№1 Н.Новгород

– Комаров Д. В. – хирург, прокто-
лог, онкоколопроктолог, кандидат 
медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории, 
Отбор пациентов г. Саров на 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи(оперативное 
лечение и др.) в ФГУП ПОМЦ 
(неинвазивная диагностика онко-
логических заболеваний толстого 
и тонкого кишечника, эндовиде-
охирургические вмешательства 
на толстом кишечнике, лечение 
геморроя – шовное легирование и 
др. хирургическая патология)

13 АПРЕЛЯ
– Дыдыкин А.В. – детский ней-

рохирург, ассистент кафедры 
НижГМА, диагностика и лечение: 
Гидроцефалия, опухоли головного 
и спинного мозга, пороки развития 
центральной нервной системы, 
черепно-мозговая травма и травма 
позвоночника и спинного мозга 
и их последствия, повреждения 
периферических нервов; Госпи-
тализация, проведение операций 
в стационаре ГУ «Нижегородская 

областная детская клиническая 
больница»

– Ястребова А.В. – детский ал-
лерголог-иммунолог, педиатр, врач 
высшей категории, зав. отделени-
ем Нижегородской Клинической 
больницы № 39 (аллергические 
заболевания, часто болеющие 
дети и др.); диагностика, лечение, 
госпитализация

– Копейкин В.Н. – гастроэнтеро-
лог, профессор, доктор медицин-
ских наук (консультирует детей и 
взрослых), заведующий кафедрой 
детских болезней НижГМА, эндо-
скопист, НИИ Гастроэнтерологии 
Н. Новгород. Профилактика (пра-
вильное питание, диетология), 
диагностика, лечение заболеваний 
органов пищеварения у детей и 
взрослых (дисбактериоз, гастрит, 
гепатит, язвенная болезнь, глико-
геноз, муковисцидоз и др.)

– Аладьин А.С. – детский карди-
олог, ревматолог, комплексное ис-
следование детей (ЭХО – сердца, 
ЭКГ и др.), кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории, Глав-
ный педиатр Канавинского района 
Н.Новгород, диагностика, лечение, 
госпитализация

– Деулин М.С. – детский ото-
риноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория (консультирует взрослых 
и детей), ведущий специалист ГУ 
«НОДКБ», диагностика и лечение 
заболеваний уха, горла, носа (адено-
иды, полипы и др.), госпитализация, 
проведение операций в стационаре 
ГУ «Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница»

– Поляшова А.С. – диетолог, 
кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры гигиены питания, 
председатель Нижегородской 
Ассоциации диетологов, научный 
советник Приволжского феде-
рального центра оздоровительного 
питания, высшая категория, ком-
плексное, эффективное лечение 
проблем избыточного веса (диа-
гностика, биоимпедансный анализ 
состава тела на специализирован-
ном оборудовании, составление 
индивидуальных и сезонных диет 
и.т.п.), формирование правильного 
рациона питания детей

– Кожевникова Е.М. – невролог, 
высшая квалификационная катего-
рия, заведующая неврологическим 
отделением №3 ОКБ им. Семашко 
(руководитель регионального ней-
рососудистого центра), диагности-
ка, лечение, госпитализация в ОКБ 
им. Семашко

– Копылов А.Ю. – травматолог-
ортопед, кандидат медицинских 
наук, старший научный сотрудник 
ФГБУ «НИИТО», отделение травма-
тологии и ортопедии, диагностика и 
лечение патологии суставов верх-

них и нижних конечностей (артро-
скопия, эндопротезирование и др. 
высокотехнологичные операции), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

– Тенилин Н.А. – детский трав-
матолог-ортопед, доктор меди-
цинских наук, высшая категория, 
ведущий научный сотрудник Ни-
жегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), автор 
изобретений

14 АПРЕЛЯ
– Яшкова М.В. – невролог, экс-

перт, высшая категория, ведущий 
специалист медицинской клиники 
НижГМА

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории, 
акушерский прием – ведение бере-
менных, гинекологический прием: 
диагностика (цитология, кольпоско-
пия и др.), лечение (в т.ч. радиовол-
новая хирургия – лечение эрозии 
шейки матки и др. заболеваний), 
родильный дом №1 Н.Новгород 

– Светозарский Н.Л. – уролог, 
кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры ГОУ ВПО НижГМА, 
высшая квалификационная кате-
гория, ОКБ им.Семашко и ФГУП 
ПОМЦ; диагностика, лечение 
аденомы предстательной железы, 
циститов, мочекаменной болезни 
и др., урофлоуметрия (измерение 
уродинамики), госпитализация, 
проведение операций в стационаре 

– Боков А.Е. – нейрохирург, 
кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, ведущий на-
учный сотрудник Нижегородского 
НИИТО (лечение межпозвонковых 
грыж, опухолей позвоночника, 
спинного и головного мозга и др., 
проведение блокад и других мани-
пуляций), диагностика, лечение, ), 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

15 АПРЕЛЯ
– Криштопенко С.Л. – Акушер-

гинеколог, гинеколог-эндокри-
нолог, врач высшей категории, 
лечение (женского бесплодия, 
различных гинекологических за-
болеваний, в.т.ч. онкологических, 
климактерического синдрома, на-
рушений менструального цикла и 
др.), планирование беременности, 
контрацепция диагностика, (ана-
лизы, цитология, кольпоскопия и 

др.), лечение (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – лечение эрозии шейки 
матки и др. заболеваний)

20 АПРЕЛЯ
– Удалова О.В. – Генетик, кан-

дидат медицинских наук, главный 
генетик Нижегородской области, 
заведующая медико-генетическим 
отделением ГБУЗ «Нижегород-
ского областного клинического 
диагностического центра», медико-
генетическое консультирование, 
молекулярно-генетическая диагно-
стика наследственных болезней, 
подготовка к здоровому зачатию 
с целью снижения вероятности 
врожденных аномалий у потом-
ства, пренатальная (дородовая) 
диагностика врожденных анома-
лий у плода

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

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 – Мар-
ков В.А, невролог – Орлова В.Г. 
(иглорефлексотерапия, фарма-
копунктура, блокады и др.), Ото-
риноларинголог (консультации, 
манипуляции), Массаж

ВЕДЕТСЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ: 

Генетик, аритмолог, гематолог, 
эпилептолог, Школы: дыхания по 
Бутейко, беременных, антистресс

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

Эл. адрес – akademzdorov2@mail.ru

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

Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 
(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)
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ТЦ Seven, 2-й этаж 

Нередко их просьбы направ-
лены на улучшение жизни 
всего города. Именно с 

подачи живущих на территории 
14-го участка граждан нами 
было инициировано решение 
вопроса со светофором у театра. 
Светофор появится в следующем 
году, а уже в этом перенастроят 
на новый режим светофор воз-
ле стадиона. Пока, правда, в 
связи с повреждением кабеля 
перенастройка откладывается до 
момента, когда отмерзнет грунт. 

С подачи жительницы участка, 
работницы ВНИИЭФ, разобра-
лись наконец с эстетическим 
видом старого «Мебельного» 
магазина. Мы смогли найти 
инвестора, который приведет в 
порядок фасад здания. А через 
наше агентство «2 Аякса» на нем 
можно будет размещать эстетич-
ную рекламу. 

Немаловажной считаем по-
мощь инвалидам. Не так давно 
оказали ее инвалиду с ДЦП Ев-
гению Фильцину. Разместили на 
главной странице сайта инфор-
мацию о том, что Евгению нужны 
средства на приобретение элек-
трической инвалидной коляски.

Не хватало четверти суммы, 
которая и была собрана в считан-
ные дни после того, как инфор-
мация появилась на «Колючем 
Сарове». Этот почин показался 
нам правильным, и мы решили 
двигаться в этом направлении 
дальше. Поскольку на террито-
рии участка действуют общество 
ветеранов и инвалидов.

Мы связались с Сергеем Коз-
ловым, возглавляющим Центр 

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Мелочь не мелочь. 
Поддержим 
инвалидов

В рамках работы по проекту столкнулись с тем, что 
жители опекаемого нами участка не ограничиваются, 
собственно, только границами этого участка

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.

социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. Сотрудники центра 
подсказали нам, чем можно по-
мочь этой категории саровчан.

В целом социальная поддержка 
в плане приобретения лекарств и 
спецсредств для инвалидов го-
рода реализуется хорошо. При 
этом малоподвижным гражданам 
зачастую тяжело добираться до 
медицинских учреждений. По-
этому дополнительные средства 
пригодились бы этим людям для 
оплаты такси.

Эти средства мы решили со-
брать с помощью акции «Мелочь 
не мелочь». Совместно с чайным 
домом «Винтаж» объявляем о 
сборе средств на оплату такси 
для инвалидов.

В магазинах чайного дома 
по адресам: пр. Ленина, 31 и 
ТЦ Seven (2-й этаж) установлены 
контейнеры, куда каждый жела-
ющий может высыпать содержи-
мое своих домашних копилок. Не 
секрет, что в каждом доме стоит 
такая емкость, где без движения 
лежит металлическая мелочь. 
Сходить куда-то и обменять этот 
«щебень» на бумажные деньги 
руки не доходят. Поэтому мы и 
предлагаем горожанам передать 
эти монетки на благое дело. 

...и на Ленина, 31

Мы договорились с руководи-
телем такси «Мобиль» Богданом 
Буряком. Его инициативой была 
десятирублевая скидка на каж-
дую поездку, оплаченную день-
гами, собранными саровчанами 
для инвалидов. 

Если у вас появилось желание 
в этой благотворительной акции 
поучаствовать – приносите свои 
деньги в чайный дом «Винтаж» и 
засыпайте в контейнеры. Сумму, 
собранную в течение месяца, мы 
обязательно озвучим и приобре-
тенные на эти деньги абонементы 
на поездки в такси передадим 
нуждающимся инвалидам. 

Помимо заявок от жителей 
четырнадцатого округа по пово-
ду решения различных вопросов, 
выполняем и другие наказы. По 
просьбе Елены Владимировны, 
проживающей по адресу ул. Ра-
менская, 13/3, передаем благо-
дарность управляющей компании 
«ФДЖ» за своевременную и каче-
ственную уборку придомовой тер-
ритории и подъездов этого дома. 

Продолжаем мы и работу по 
другим вопросам, поступающим 
в рамках проекта «Колючий де-
путат». В ближайших номерах 
газеты расскажем о том, что 
получается сделать. 

� 

Жители округа № 14 
могут присылать свои запросы через сеть Интернет, 

оставляя их в специальном разделе «Колючий депутат» на 
сайте «Колючий Саров» (www.sarov.info). 

Можно лично приносить письменные заявления с по-
недельника по пятницу с 9 до 18 часов в редакцию по 
адресу: ул. Юности, 15. Третий вариант – позвонить по 

телефону 77-151 (сообщите оператору кодовое словосо-
четание «Колючий депутат»). 

Есть и специальные почтовые ящики для сбора обраще-
ний граждан: в магазине «Березка» (ул. Березовая, 6) 
и в магазине «На аэродроме» (ул. Строительная, 17).



9 Блогосфера //

РЕКЛАМА

Мартин

Тетка у меня – врач-терапевт. 
Имела обыкновение в рам-
ках воспитания книжки 

разные давать почитать. В пят-
надцать, что ли, моих лет подо-
гнала очередную. Про польских 
наркоманов. Они как раз тогда 
хлебнули уже демократии. Про 
что молодой автор и написал. 

У книги было одно интересное 
качество. Каждая глава оказы-
валась омерзительнее предыду-
щей, но возникало непреодоли-
мое желание дочитать до конца. 
Так, в несколько присестов, с 
перерывами, я ее и дожал.

Мы-то в СССР девственные 
были в этом вопросе. Я про 
наркотики только в девяностые 
и услышал. До этого вовсе не 
встречал. Пока СССР вел «бес-
смысленную войну» в Афганиста-
не – трафика не наблюдалось. А 
сейчас, как докладывают, до 80% 
«герыча» к нам широким потоком 
как раз из Афгана и идет.

Ну, и упало на благодатную 
почву. Пока родители, попавшие 
в переходный период, стара-
лись копеечку заработать, дети, 
сами себе предоставленные, с 
увлечением пробовали новые 
ощущения. И быстро все! Вроде 
только что пресса начала писать, 
а уже знакомого кого на кладби-
ще отвезли. 

С тех пор к наркотикам такое 
отношение: вот я, вот черта, а вот 
наркотики. Прям как у Чапаева. 
Потому что там реальная бездна. 
Столкнулся по жизни. Кое-кто 
из одноклассников в «верхнюю 
тундру» уже уехал. Кто-то из 
нынешних знакомых увязает 
в паутине. Да о чем говорить! 
Любого спроси – друг детства, 
дальний родственник или коллега 
«заторчал». 

Тут пригласили на круглый 
стол по этой самой наркомании. 
Хотели выслушать мнение отно-
сительно социальной рекламы. К 
сожалению, не смог пойти – была 
назначена встреча. Но я бы рас-
сказал.

Сейчас же месячник объ-
явили. Усилено борются и уже 
получили от горожан восемь 
анонимных звонков. Репортаж 
о задержании с погоней из 
Арзамаса. В общем, бдят! Ну 
и, конечно, поддержки у СМИ 
попросили. Мол, социальной 
рекламой на неокрепшие умы 
подростков воздействуйте.

Как по мне – это даже не борь-
ба, а имитация борьбы с симпто-
мами. Потому как растут корни 
наркомании из семьи. В первую 
голову надо с родителями работу 
проводить. К сожалению, пока 
не требуется сдавать экзамен на 
право родить ребенка. Поэтому 
не у всех понимание есть, как 
надо чадо свое воспитывать, 
чтобы на темную сторону не 
шагнуло.

Необходим раздаточный мате-
риал, который можно распростра-

ИЗНУТРИ

Дурман
Бат естедей хиз лав рожать бамбино 
(А через девять месяцев девушка родила ребеночка),
Синдромо даунито хромосом
(Славного, но с небольшими умственными 
отклонениями).
Воз виноват проклянто кокаино
(Во всем были виноваты наркотики, которые 
принимал Педро),
Стоп, наркота, эфиро, хлороформ... 
© Доктор Александров

нят на родительских собраниях. С 
инфографикой и короткими тек-
стами. В СМИ, ориентированных 
на возраст молодых родителей, 
создать рубрику, где долго и 
последовательно размещать 
образовательные материалы. 
Как уберечь, заметить, если уже 
попал ребенок, и как реабили-
тировать. 

Внимательнее надо быть. При-
глядываться к своим детям. С кем 
дружат, куда ходят, чем интере-
суются. Понятно, что тотальный 
демонстративный контроль ни к 
чему – потом только хуже будет. 
Но пригляд необходим.

Тут отдельные граждане вслед 
за всякими врагами нашей стра-
ны предлагают в качестве меры 
полную легализацию и продажу 
за копейки в аптеках. Дескать, 
это вышибет базу из-под ног нар-
комафии. А нормальный человек 
к зелью и так не притронется – по 
причине правильных установок 
и сформировавшегося миро-
воззрения. 

Нормально придумано, я счи-
таю! Пущай моего ребенка на 
вечеринке порошком угостят. Ну 
а че? Он же в аптеке продается – 
чего не попробовать? 

Вон Голландия уже перестала 
с «легалайзом» заигрывать. К 
ним, как в Мекку, со всей Европы 
отребье съехалось на свободное 
распространение. Сами не рады 
и кофешопы в массовом порядке 
закрывают.

Мне тут подсказывают, что, 
дескать, это провокация такая – 
взбудоражить общественность. 
Ну, так не будем останавливать-
ся. Можно и «Майн кампф» тогда 
уж проштудировать в рамках 
формирования русской идеи.

Это все при том, что любой 
специалист по реабилитации вам 
расскажет: главное – среда. Нар-
комана можно увести в глубокую 
ремиссию, только выдернув из 
его окружения. 

Потому как даже пять лет воз-
держания ни фига не гарантия 
от того, что единожды встретив 
старого знакомого, человек не 
нырнет обратно в эту пучину.

Широким фронтом наступать 
надо. Года три, что ли, назад при-
нял я участие в круглом столе по 
этому делу. Был крайне удивлен 
тем, что, оказывается, есть у нас 
в городе группа анонимных нар-
команов. Я им еще тогда сказал, 
дескать, надо бы свою деятель-
ность освещать. Чай, в СМИ не 
звери и социально значимое 
бесплатно напечатают.

Меня, конечно, люди знающие 
останавливать начали, объясняя, 
что уж те, кто попал в ситуацию, 
друг друга знают и выход на груп-
пу найдут. Только это опять же 
борьба с симптомами. Уже когда 
прорвалось, так лечить берутся. 
А профилактика где?

Как бы хорошо эти «выбрав-
шие дорогу к жизни» по школам 
прошлись и рассказали тем, кто 
ненамного их моложе, во что 
превращается жизнь наркома-
на! Маршрут-то простой – найти 
денег, «вырубить», «заторчать». 
Следующая остановка – клад-
бище. 

В любом случае, важна си-
стема, а не припадки типа вот 
таких месячников. Только единым 
фронтом и с максимальным при-
ложением усилий. Так – победим!

� 
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05.30 Пять вечеров. Мелодрама. (в 
перерыве – НОВОСТИ) 

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, 12.00, 15.00, НОВОСТИ 
10.15 Смак 12+ 
10.55 Поздняя любовь Станислава 

Любшина. Док. фильм 12+ 
12.15 Абракадабра. Развлек. канал 16+
15.15 Наталья Кустинская. Королева 

разбитых сердец. Д/фильм 12+ 
16.20 Три плюс два. Лирич. комедия 0+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 
18.15 Угадай мелодию. Телеигра 
18.50 Кто хочет стать миллионером? 

Телеигра 
20.00 Куб. Развлек. шоу 12+ 
21.00 ВРЕМЯ 
21.20 Сегодня вечером с А.Мала-

ховым 16+ 
23.00 Что? Где? Когда? Телеигра 
00.10 Элементарно. Детек. сериал 16+
01.05 Война богов: бессмертные. 

Фэнтези 16+ 
03.00 Застрял в тебе. Комедия 12+ 

РОССИЯ 1 
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 «Титаник». Последняя тайна. 

Док. фильм 12+ 
11.00 ВЕСТИ 
11.10 ВЕСТИ-Москва 
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть 
11.55 Ч е с т н ы й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым 16+ 
12.25 Местные новости. Сериал 12+ 
12.55 Особый случай. Детек. сериал 

12+ 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ-Москва 
14.30 Десять миллионов. Телеигра с 

М.Галкиным 
15.30 Субботний вечер 
17.30 Большие танцы 
20.00 ВЕСТИ в субботу 
20.45 Генеральская сноха. Мелодра-

ма 12+ 
00.25 Терапия любовью. Мелодрама 

12+ 
02.30 Почему бы я солгал? Комедия 16+
04.35 Комната смеха 

НТВ 
05.05 Спасатели 16+ 
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 Порох и дробь. Детек. сериал 

16+ 
15.10 Своя игра. Телеигра 0+ 
16.00 Следствие вели... 16+ 
17.00 Мент в законе. Крим. сериал. 

(в перерыве – СЕГОДНЯ) 16+ 
21.15 Русские сенсации. Информ. 

детектив 16+ 
22.15 Ты не поверишь! 16+ 
23.15 Луч Света. Тележурнал 16+ 
23.50 Реакция Вассермана. Дис-

куссионная программа 16+ 
00.25 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
В.Паперный 16+ 

01.15 Шхера-18. Боевик 16+ 
03.05 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Человек родился. Мелодрама 
12.05 Большая семья. С.Немоляева 
13.00 Пряничный домик. Сундук с 

приданым 
13.30 Там, на неведомых дорожках... 

Фильм-сказка 
14.35 Первая скрипка; Разные коле-

са. Мультфильмы 
15.10 Острова. Юбилей С.Любшина 
15.50 Моя жизнь. Биограф. фильм 

12+ 
19.05 Пожалуйста, проголосуйте за 

меня. Док. фильм 
20.40 Романтика романса. В.Козину 

посвящается... 
21.35 Белая студия. Б.Гребенщиков 
22.15 Невеста была в черном. Крим. 

драма 
00.05 Мужчина, который любил 

женщин. Док. фильм 
01.45 Тяп, ляп – маляры! Муль-

тфильм 
01.55 Легенды мирового кино. А.Стэн 
02.25 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым 

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Т.Баженова. Законы 

природы 
05.00 Моя планета 
07.00 ВЕСТИ-Спорт 

07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница 
07.40 Диалоги о рыбалке 
08.10 В мире животных 
08.45 ВЕСТИ-Спорт 
08.55 Лыжный спорт. Континенталь-

ный кубок FIS 
12.30 ВЕСТИ-Спорт 
13.10 Биатлон. Гонка чемпионов 
17.15 ВЕСТИ-Спорт 
17.30 Бокс. Р.Мартинес (Пуэрто-

Рико) – Д.Магдалено (США). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Б.Вилория 
(США) – Х.Ф.Эстрада (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и WBО 

19.30 Охотники за караванами. Воен. 
драма 16+ 

22.50 Ливень. Боевик 16+ 
00.45 Индустрия кино 
01.15 Секреты боевых искусств 
02.15 Моя планета 

5 КАНАЛ 
05.45 Апачи. Вестерн 12+ 
07.30 Дед Мороз и лето; Катерок; Ти-

гренок на подсолнухе; Веселая 
карусель; Осьминожки; Кот Ле-
опольд; Крокодил Гена; Чебу-
рашка; Шапокляк; Чебурашка 
идет в школу. Мультфильмы 
0+ 

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

16+ 
19.30 Контригра. Сериал 16+ 
23.10 Морской патруль. Сериал 16+ 
03.15 Ксения, любимая жена Федо-

ра. Мелодрама 12+ 
04.55 Живая история. И.Богачева. 

Соло 12+ 

СУББОТА, 6 АПРЕЛЯ

отрасли промышленности. Удары 
«по фундаменту» сокрушали 
целые школы исследователей: 
мировому капиталу нужна осла-
бленная колония. Такова была 
плата за вхождение в «мировую 
цивилизацию». Плата за прием 
в систему мирового грабежа на 
должность дойной коровы.

Есть ирония в том, что доре-
волюционная Академия наук, в 
массе своей не любя большеви-
ков, послужила основой новых 
советских НИИ. В них царские 
академики видели гарантию 
будущего России. Их советские 
коллеги, поддавшись соблазнам 
личного обогащения, не пре-
пятствовали сокрушению отече-
ственной науки. 

Можно ли назвать последу-
ющие трудности, вызванные 
сознательным разрушением соб-
ственных основ, детскими болез-
нями? Или это болезни старости, 
болезни, ведущие к смерти?

Для примера рассмотрим типо-
вую задачу инженера-разработ-
чика: создать новое, передовое, 
на уровне мировых стандартов. 
Для этого нужно на том же уровне 
иметь ресурсы: сырье, оборудова-
ние – и кадры: рабочих и техников. 
Новые задачи требуют новых 
материалов и технологий. Отказ 
от собственной развитой базы ис-
следования и производства при-
водит к скандальной зависимости 
от импорта. Если что-то свое и вы-
пускается, то, как правило, очень 
нестабильного качества.

Ужас в том, что новые, высоко-
технологичные компоненты редко 
продаются. Какой смысл их про-
давать, если выгодней самому 
производить дорогой товар? То 
же самое с оборудованием – или 
оно не вполне новое, или разо-
рительно дорогое.

Если же с оборудованием еще 
так-сяк, то с промышленным пер-
соналом просто беда. Где найти 
ответственного, образованного, 
квалифицированного рабочего? 
По системе подготовки кадров и 
образованию в целом прокатился 
не один перестроечный мор. Без 
собственного фундамента – раз-
витой науки, образования, про-
изводства – создание передовых 
продуктов невозможно.

Для маскировки краха произ-
водства говорится о постинду-
стриальном, информационном 

Дескать, потерпите. Терпеть 
можно, зная – ради чего. 
Разберемся подробнее.

Перестройка – вторая попытка 
внедрения капитализма в Россию. 
Первая состоялась в феврале 
1917 г. Уже тогда было ясно: миро-
вой капитализм состоит из центра 
и периферии. Центр – страны 
Запада, в которых сильны на-
ука, техника и промышленность. 
Население центра живет богаче, 
имеет социальные гарантии, 
но – за счет стран периферии. 
Английский колониалист Сессил 
Родс откровенничал: «Импери-
ализм – вопрос желудка. Если 
не хотите гражданской войны и 
революции в своей стране – вы 
должны стать империалистами». 
Центр капитализма был силен уже 
тогда, а периферия «взята в его 
кормление».

После февраля 1917 г. России 
была уготована роль периферии. 
Откуда вывозится дешевое сы-
рье, куда втридорога сбываются 
высокотехнологичные товары из 
метрополии. Так учил разорять 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Становление Становление 
капитализма – капитализма – 
потерпите потерпите 

Приходится слышать, что вопиющие Приходится слышать, что вопиющие 
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органическими пороками навязанного стране органическими пороками навязанного стране 
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колонии экономист XVIII века 
Адам Смит. Развитие науки, 
промышленности, образования в 
колониях нежелательно и должно 
блокироваться. Ключевые от-
расли промышленности царской 
России были в руках иностран-
цев, госдолг обрекал страну на 
кабальную зависимость от цен-
тра. Все по учебнику.

Народы периферии находят-
ся под двойным гнетом: своих 
мироедов и мирового капитала. 
Поэтому Великая Октябрьская 
революция была не только со-
циалистической, но и националь-
но-освободительной. Это был 
единственный путь независимого 
развития в условиях могуще-
ственной и алчной системы миро-
вого капитализма.

«Детские» послереволюцион-
ные «болезни»: военный комму-
низм, НЭП – вынужденные меры 
суровых времен. И в те же годы 
(1918-1919 гг.) созданы десятки 
ключевых НИИ. Свирепствовала 
гражданская война. В стране го-
лод, тиф и бестоварье. Вопреки 
войне и разрухе закладывался 
фундамент независимого раз-
вития страны.

Перестройка раздробила и 
«сдала» страну на «милость» 
мирового капитала. Неслучайно 
удары обрушились на учрежде-
ния науки и высокотехнологичные 

обществе. Цифры на экране 
компьютера мелькают быстро. 
А научные школы по-прежнему 
складываются десятилетиями. 
При наличии больших, хорошо 
финансируемых работ. Плодо-
родие почвы можно утратить 
«на раз», восстанавливать же 
придется годами.

Пример развитых стран, где об-
ходятся без вложений в собствен-
ные школы, не может служить 
нам ориентиром. Там работают 
временными коллективами, со-
бранными под проект. Пользу-
ются готовыми кадрами со всего 
света. В том числе и из нашей 
страны. Близорукое пенкосни-
мательство. Наши же кузницы 
кадров деградируют без должной 
поддержки. Невозобновляемые 
пенки рано или поздно кончают-
ся. Болезнь и смерть.

Возьмем разделение промыш-
ленности на коммерческую «мир-
ную» и затратную «оборонную». 
Подобная практика царского 
правительства привела к позору 
в Первой мировой войне, когда 
оружие закупалось по всему 
миру в долг. Она возобновлена. 
Более того, вооружение, как 
и во времена царской России, 
покупается за рубежом, «у ве-
роятного противника». Это мина 
под обороноспособность, а не 
болезнь роста.

Менеджеры информационного 
общества, завороженные игрой 
котировок, в угоду сиюминутному 
и частному интересу разрушают 
базу, созданную трудами поко-
лений. В их «постиндустриаль-
ное» сознание не укладывается 
понимание хрупкости и слож-
ности реального производства. 
Закрыть его быстро – перекрыл 
краник финансов, и все. Воз-
родить сызнова – нужны годы. А 
уж развить… 

Вряд ли космополитические 
управленцы поймут нужды и 
чаяния большинства населения – 
трудящихся. Нам нужны вещи 
нерыночные: возможность честно 
трудится на благо Родины, жить 
под надежной защитой своего 
государства и Родиной этой гор-
диться.

Как ни маскируй пороки рос-
сийского капитализма, они оста-
ются неизлечимыми болезнями, 
ведущими к смерти. Плата за 
независимость в условиях суще-

ствования агрессивного центра, 
заинтересованного в колониях, 
высока. В СССР был железный 
занавес, защищающий хозяй-
ство страны от разграбления. 
Впрочем, такой занавес – обыч-
ное дело в истории. Через это 
прошли и Япония, и США. В 
Китае, в ходе опиумных войн, 
закрытость рынка взламывалась 
силой английского оружия. В ре-
зультате Китай настолько «влил-
ся в мировую цивилизацию», 
что, по сути, временно утратил 
государственность. Наша страна 
пережила и победила военную 
интервенцию, пролив немало 
крови.

Издержки закрытости вызовут 
трудности. Многим придется по-
кинуть офисные кресла и пойти 
на производство. Капризных 
потребителей обидит отказ от 
торговли сырьем в обмен на 
яркий импортный ширпотреб. 
Но суть в том, что произойдет 
развитие! Все эти меры, вклю-
чая увеличение расходов на 
медицину и образование, нужны 
для восстановления собствен-
ного фундамента. Такая задача 
потребует сплоченного, квали-
фицированного, здорового и 
образованного народа. 

Понадобятся толковые ра-
бочие и инженеры (чья работа 
много сложнее офис-менеджер-
ства). Учителя и ученые самого 
высокого класса. Огромной 
работы потребует ликвидация 
унизительной бедности. Не-
просто, но необходимо решить 
проблему острых социальных 
противоречий. Все это не нужно 
мировому капиталу, это нужно 
только нам.

Пока что о таком можно только 
мечтать. На практике – вступле-
ние в ВТО, продажа месторож-
дений и сворачивание собствен-
ных, «невыгодных» в мировой 
торговле отраслей. И клятвы 
в неизменности губительного 
курса на интеграцию в мировой 
капитализм. 

Неплохо вспомнить совет Кон-
фуция – давать вещам правиль-
ные имена и называть их на всех 
базарах. То есть, не путать болез-
ни роста с болезнями старости и 
смерти. А разобравшись в про-
исходящем, сплотиться и сообща 
бороться за то, что нам дорого.

� 

Колосок
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.25 Мертвое поле. Воен. драма. (в 

перерыве – НОВОСТИ) 16+ 
07.45 Армейский магазин 16+ 
08.20 Аладдин; Смешарики. ПИН-

код. Мультсериалы 
08.55 Здоровье 16+ 
10.00, 12.00 НОВОСТИ 
10.15 Н е п у т е в ы е  з а м е т к и  с 

Д.Крыловым 12+ 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда 
12.20 Среда обитания. Еда из Под-

небесной 12+ 
13.25 Неоконченная повесть. Мело-

драма 6+ 
15.20 Элина Быстрицкая. Звезда 

эпохи. Док. фильм 12+ 
16.25 Форт Боярд. Телеигра 16+ 
18.00 Один в один! Муз. шоу 
21.00 ВРЕМЯ 
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 12+
23.30 Познер. Ток-шоу 16+ 
00.30 Неуязвимый. Мист. триллер 12+
02.30 Убрать перископ. Комедия 12+ 
04.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1 
05.15 Время желаний. Мелодрама 16+
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 Слепое счастье. Мелодрама. 

(в перерыве – ВЕСТИ) 12+ 
16.00 Фактор «А». Муз. шоу 
17.50 «И это все она». Юбилейная 

программа Е.Степаненко 16+ 
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
21.30 45 секунд. Мелодрама 12+ 
23.30 В о с к р е с н ы й  в е ч е р  с 

В.Соловьевым 12+ 
01.20 Одинокий ангел. Мелодрама 12+
03.25 Комната смеха 
04.00 «Титаник». Последняя тайна. 

Док. фильм 12+ 

НТВ 
05.05 Кремлевские дети. Д/с 16+ 
06.05 Алиби на двоих. Детек. сериал 

16+ 
08.00, 10.00 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+ 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 Футбол. Чемпионат России. 

«Зенит» – «Крылья Советов» 
15.30 Порох и дробь. Детек. сериал 16+
17.30 Очная ставка 16+ 
18.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю 
19.00 СЕГОДНЯ 
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение. Ин-

форм. шоу с В.Такменевым 16+
21.30 Морские дьяволы. Судьбы. 

Героико-приключ. сериал 16+ 
23.15 Железные леди. Ток-шоу 16+ 
00.05 Гражданка начальница. Крим. 

драма 16+ 
02.05 Дикий мир 0+ 
03.05 Закон и порядок. Детек. сериал 

16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс 
10.00 Лето Господне. Благовещение 

Пресвятой Богородицы 
10.35 Шофер поневоле. Комедия 
12.05 Легенды мирового кино. 

М.Хуциев 
12.35 Конек-Горбунок. Мультфильм 
13.50 Чудеса адаптации. Док. фильм 
14.40 Что делать? с В.Третьяковым 

15.30 В.Косма. Концерт в театре 
«Шатле»

16.35 Жиголо и Жиголетта. Муз. 
фантазия 0+ 

17.15 Т в о р ч е с к и й  в е ч е р 
А.Белинского в Доме актера 

18.00 Контекст 
18.40 Из жизни отдыхающих. Мело-

драма 
20.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Бенефис 
А.Ширвиндта 

21.25 Выдающиеся женщины ХХ сто-
летия. Д/с. Жозефина Бейкер 

22.15 В.А.Моцарт. «Волшебная 
флейта». Фильм-опера 

00.45 Чудеса адаптации. Док. фильм 
01.35 Легенда о Сальери. Муль-

тфильм 
01.55 Искатели. Последний приют 

апостола 
02.40 Авила. Город святых, город 

камней. Док. фильм 

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета 
07.00, 08.40, 11.50, 22.40 ВЕСТИ-Спорт
07.15 Моя рыбалка 
07.45 Язь против еды. Кулинарное шоу
08.15 Страна спортивная 
08.55 Цена секунды. Интеллект. шоу. 

Информ.-аналит. программа 
09.45 Терминатор. Фантаст. боевик 16+
12.05 АвтоВЕСТИ 
12.20 24 кадра 16+ 

12.50 Наука на колесах 
13.25 Терминатор-2: судный день. 

Фантаст. боевик 16+ 
16.05 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 
19.15 Охота на пиранью. Боевик 16+ 
22.55 Футбол.ru 
23.45 Картавый футбол 
00.05 Видим ли мы одно и то же? 

Док. фильм 
01.05 Моя планета 
02.05 Кызыл-Курагино. Последние 

дни древних цивилизаций. Д/ф 
03.05 Моя планета 

5 КАНАЛ 
06.00 Живая история. О бедном гусаре. 

Выйти замуж за капитана 12+
08.00 Обезьянки, вперед!; Голубой 

щенок; Фунтик и огурцы; Ба-

ранкин, будь человеком!; При-
ключения домовенка; Бюро 
находок. Мультфильмы 0+ 

10.00 СЕЙЧАС 
10.10 Истории из будущего 0+ 
11.00 Детективы. Сериал 16+ 
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное 
19.30 Контригра. Сериал 16+ 
23.10 Морской патруль. Сериал 16+ 
01.05 Вне закона. Реальные рас-

следования. Док. сериал. Ночь 
перед крещением; Опасный 
рейс; Танец с ножами; Дур-
ман мести; Ищите женщину; 
Сгоревший заживо 16+ 

03.55 Последний дюйм. Приключ. 
драма 12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АПРЕЛЯ

Мартин

Только не смешно же. Реаль-
ной опасностью попахива-
ет. Жить ближайшие неде-

ли будем в режиме «при обстреле 
эта сторона улицы опасна». 

Природа-то над нами как из-
девается! В Интернете уже все 
сказано. И про «шел 58-й день 
февраля» и «надеюсь, летом сне-
га будет поменьше». Высыпало 
все! Из того, что за зиму не до-
дали. Мне чего-то объясняли про 
воздушную массу, висящую над 
Северным полюсом. Я не вникал.

Зато цифры очень красноречи-
вые оказались. В свежем пресс-
релизе городской администрации 
говорится следующее: «Сейчас 
уровень снега в лесу составляет 
79 см, что превышает среднеста-
тистический показатель более 
чем на 30 см. Уровень запаса 
воды в снеге в этом году 174 
мм, в то время как среднестати-
стический показатель – 122 мм. 
Кроме того, увеличилась глубина 
промерзания почвы с 50 см в 
2012 году до 150 см – в 2013-м. 
В связи с этим необходимо уде-
лить особое внимание очистке 
ливневых канализаций и уборке 
деревьев из русла рек».

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Внимание! 
Берегите голову!

Можно было бы процитировать вечное 
«Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи. 
А то в снег башка попадет – совсем мертвый 
будешь!»

А тут уже и плюс в прогнозе на-
рисовали. Сейчас начнется. Мас-
совый сход снега и рост сосулек. 

В МУП «Центр ЖКХ» сейчас 
как при осаде города. Даже 
штабных писарей в поле погнали. 
Вывешивают предупреждения на 
подъездах и ограждающие ленты 
в особо опасных местах. 

Крепят их на металлических 
или деревянных ежах. 26–28 
марта их установлено в опасных 
местах 1200 штук. Народ, правда, 
без затей эти ежи ворует. По-
этому временами можно заме-
тить ленту, закрепленную и на 

Все, конечно, помнят пред-
ложение Матвиенко сбивать 
сосульки лазером. Ну не знаю 
я. Может, конечно, ВНИИЭФ и 
выдаст на гора конверсионный 
продукт. Вместо колотушки – 
джедайский меч!

В иных местах даже до стрель-
бы из малокалиберного оружия 
додумались. Может, и у нас попро-
буют – как раз, вроде, лицензию 
получили на то, чтобы в тире мож-
но было из «мелкашек» палить. 
И чемпионы у нас есть. Авось 
на будущий год и озаботят такой 
социальной функцией городских 

спортсменов. Не знаю, но пока 
вот так. Кардинально решить 
проблему можно только массовой 
реконструкцией крыш по системе 
«Холодный чердак». А на это, 
как водится, нужно решение 
собственников, весьма солидное 
финансирование и большое ко-
личество опытных подрядчиков. 

Отдельные граждане, конечно, 
будут ворчать – дескать, чистить 
надо, тогда и опасности не будет. 
Так вот я вас уверяю – чистят. 
Только вспомните про цифры 
несколькими абзацами выше. А 
помня это, читайте дальше.

У МУП «Центр ЖКХ» есть соб-
ственные кровельщики, которые 
производят очистку крыш по 
графику в течение всей зимы. 
И есть договоры с двумя под-
рядными организациями. Они, 
как правило, производят очистку 
тех крыш, которые предыдущим 
летом отремонтировали сами. 
Поскольку крыши на гарантии – 
предполагается бережное от-
ношение со стороны работников.

Ежедневно все вместе они мо-
гут очистить 78–85 крыш, а скат-
ных кровель на обслуживании у 
МУП «Центр ЖКХ» 620. Поэтому 
пока до некоторых домов до-
берутся бригады, жильцы и про-
хожие подвергаются опасности. 

В ближайшие дни, когда ожи-
дается массовый сход снега в 
связи с повышением темпера-
туры, специально проинструк-
тированные сотрудники будут 
обходить территорию, проверяя 
наличие предупреждающих лент 
в опасных местах. Центр ЖКХ не 
может мгновенно отреагировать 
и очистить проблемную крышу – 
поэтому, как минимум, пред-
упреждает граждан об опасности. 
Люди ходят посменно с утра и до 
позднего вечера. Сделаны объ-
явления по школам и через СМИ.

Такой вот экстрим нас ожидает. 
Посему, товарищи, будьте бди-
тельны – наверх посматривайте, 
передвигайтесь по тому краю 
тротуара, что подальше от стен 
домов. Обращайте внимание на 
предупреждающие объявления и 
ограждающие ленточки. И запа-
ситесь терпением. Поскольку пе-
риод активного таяния все-таки 
недолгий, а значит, скоро уже об 
опасности схода снежных масс 
на голову можно будет забыть. 

� 

водосточных трубах. Тут скорее 
функция предупреждающая. При-
звать граждан быть более внима-
тельными. В отдельных местах 
делают возле стен брустверы из 
снега. Обратите внимание, что 
сейчас бобкеты Центра ЖКХ от-
валивают снег к зданиям. Тоже 
цель ограничить подход непо-
средственно к стене.

Все очень серьезно – по стране 
отмечены уже смертельные слу-
чаи. Проблема-то массового ха-
рактера, а вменяемого, дешевого 
и эффективного средства борьбы 
с сосульками пока не придумали.
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ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Honda Civik 5d(хэтчбэк) , 2007г, 1 
хозяин, автомат, 430 тыс.руб.

  � Honda Civik 5d(хэтчбэк), 2007г, 
автомат, 430 тыс.руб.+79873953158

  � Лада Калина универсал,1.4 л,2010г, 
пр34т.км,ЭУР, кондей музыка, лит.
диски, зим.резина, не битая, не краш.,1 
хоз., на гар.,290т.р Тел.: 89063685521

  � Hyundai Tucson 2008г.в. тел. 910-
381-15-20, 9-42-55 после 18ч.

  � Apple iPhone 16 GB белый, сост. отл., 
18 т.р т.89873938079

  � SUZUKI LIANA седан ПОЛНЫЙ ПРИ-
ВОД декабрь 04 г.в. цв. Серебристый, 
дв. 1,6 106 л. с. ЭЛ. ЗЕРКАЛА, КОН-
ДИЦИОНЕР, РЕЗИНА ЗИМА /ЛЕТО 
НА ЛИТ. ДИСКАХ тел. 8 950 378 4547

  �  DAEWOO MATIZ BEST 1.0 л, 2011г.в, 
куплена в феврале 2012г,пробег 8000 
км, цвет чёрный ,ГУР, зим. резина, га-
рантия, цена 270 тыс. Тел.: 89063685521

  �  Киа Спортэж Гранд (рама, полный 
привод, понижайка), серебристый, 
октябрь 2006г.в., пробег 82т.км., 
дв.128л.с., фаркоп, музыка. Тел.: 
+7(987)55-48-740

  �  ford focus 2008, пробег 90ткм, 
музыка, резина зима+лето, тех со-
стояние отличное. цена 250тр Тел.: +7 
951 9165060

  �  Ford Focus II hatchback, рестай-
линг, 2010г.в., пробег 48.000км, цвет-
серебристый, 2 компл. резины. Цена – 
460т.р., разумный торг Тел.: 8 920 
018 17 49

  �  Пежо 308, сент10 г, АКПП, 120л, 20т.
км, цв. бел, панор.крыша, парктр., авто-
запуск, лит.диски, зим.рез, есть все, ц. 
545т.р. Тел.: +79202535000 Роман

  � Mazda323F, 1999г синяя, 1,5л, 164000 
км, кондиционер, центральный замок, 
сигнализация, 2-й хозяин в РФ, оба в 
Сарове. Тел.: 8-910-384-53-16. 5-57-15

  �  Деу нексия 08.11, цв. чёрный, 
1.6, 109 л.с. пр. 18000 км., ГУР, тон., 
фаркоп., не битая, один хозяин, авто 
на гарант., 250000р. Тел.: 9101328317

  � &#352;koda Felicia 1997 г.в. Универ-
сал, т вишня, муз, сигн. Ц.З. хорошее 
состяние. 110 т.руб. Тел.: 8-902-687-38-
53, 8-950-625-77-11

  � Volkswagen Tuareg ,2008, 75т.км, 
графит, пэп, акпп, пневма под., ксе-
нон, макс. комплект., состояние но-
вой машины, не битая. Тел.: 3 11 88, 
89049181110

  � ваз 2101 1977г.в. цвет белый, пробег 
96000т.км один хозяйн, не битая, не 
крашеная, не гнилая, все в оригинале 
Тел.: 89524474792, 3-10-13

  � ВАЗ 2105 2009 г.в. цв. темно крас-
ный пр.65000 км. Тел.: 89519036423

  � ВАЗ 2105 2011 г.в. Тел.: 8 920 250 
73 64 (Алексей)

  � ВАЗ 2106 97г.в отл.состоянии,не 
гнилая ц.48т.р Тел.: 89063523833

  � ВАЗ 21104, дек 2004, 88 т.км., один 
хозяин, 145 т.р. Тел.: 89103929908

  � ВАЗ 21108 Премьер. Удлиненая 
десятка. 2002г.в. двиг. 1.8(завод), 
эл.стекла/зеркала. отличное состо-
яние. 140т.р. Тел.: +7(908) 72-999-06

  � ВАЗ 2111, 2008 г.в. Дв 1600, 16 кл. 
Цвет серебристый. Музыка, лит.диски 
и др. Тел.: 8-920-012-25-69

  � ВАЗ 21113, 16кл., комплектация 
ЛЮКС, после ДТП. Требуется замена/

правка дверей и порожка. 74т.р. Тел.: 
+79201111922

  � ВАЗ 2131i 2010г.в., сигнализация, 
фаркоп, цвет зелёный металик. Тел.: 
+79040427892

  � ГАЗ 3102 в отлич. сост., 2004г., 
дв.406, пр.80т.км., цв.мурано, борт.
компьют., тонировка, элект. сте-
клоп., новый аккумул., 135т.р. Тел.: 
9308033033

  � Ваз-2104 2000 г.в., дв-1500, шип. 
рез., муз., сигн. пр ~120 т.км. Новая 
подвеска, ТО-2014. Цена 60 т.р. Торг. 
Тел.: 8-910-122-41-66, 3-12-12

  � ВАЗ-2110, 2006г.в., цвет талая 
вода, 1.6, 8кл., 60т.км., сигн., муз., в 
хорошем состоянии. Тел.: сот. 3-77-51 
сот. 8-9503747025

  � Ваз-2112,03г., цв.опал, пр.100т.км., 
муз., сигн., ц.з., эл.стеклопод., подо-
грев сид., 2 компл. колес 125т.р. Тел.: 
89200337216

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

  � ВАЗ2114, 2004, пр. 71000, синий 
металлик, 2комплекта резины, борт-
комп., защита картера, музыка, сиг-
нализация и пр.. Цена 130000р. Тел.: 
(910)385-18-95

  � ВАЗ2115 2007г. цвет ЦУНАМИ 1 хоз. 
пр. 68 т.км не бит. не краш. маг. сиг. ст. 
под. дв. 1.6 борт. комп. цена 175т. Тел.: 
3-78-24 89087620824

  � 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

  � Газель меб. фургон 4.2х2.1х2.0 
17 куб.м. 2009г.в., дв.405 евро 3, 
ГБО Италия, музыка, сигн., отличное 
сост., экспл. без перегруза. Тел.: 
89503694131

  � Гараж на Ключевой, (блок 34). Цена: 
220 тыс. руб. Тел.: сот. 8-910-877-30-33, 
р.т. 7-08-99, д.т. 6-05-14

  � Вортекс Истина (Чери фора)двиг 1.6, 
пробег 52т.км, цв. чёрный,2010г.в., ПЭП, 
4 ТО, ДВД, кам.з.вида. Газ+бензин. 
цена 290т.р Тел.: 89200724607

  � Ауди А4 1996г.в Тел.: +79535567383 
Сергей

  � Ауди-80 87г. Торг при осмотре. Тел.: 
7-99-97, 89047964719

  � AUDI A-4 2001 г. 130 л.с, АКПП, про-
бег 170 т., кожа, литьё, светло-голубая. 
Состояние хорошее. Без проблем. 
Торг. Тел.: 89202933591 после 17.00

  � Au d i  A 4  9 9 г .  1 , 9 T D I  А К П П . 
4arb,клима, подогр. зерк. т.синий, 
универсал,фаркоп, мр3, usb, bluetooth, 
запуск, 2к-та рез. ц.313т.р. Тел.: 
9103803883 Адрес: Саров

  � Audi A2, 1.4 ,75 л.с., 2002 год, про-
бег 110 тыс.км.,цвет:синий мет, в 2007 
году пригнана из Германии, состояние 
отличное. Тел.: 89040550127 или 
(83130)2-91-68

  � Chery Tiggo в.04.2010,черн., пр.8т.
км, двиг.1,8,обраб., подкрылки, фар-
коп, тонир., комплект.зимн. резины на 
литье. Тел.: 8-915-939-10-71

  � CHEVROLET LACETTI, 08г.в., цв. 
бежевый, в экспл с 09г., седан, 31т.км, 
1.4, АБС, ГУР, кондей., парктрон., зим.
рез., 340 т.р., торг Тел.: 8-904-397-97-22

  � Citroen C-Crosser 2011г., 19т.км, 
автомат, ABS,EBD, климат, круиз, 18 
литье, и т.д. Тел.: (960)169-45-58

  � Citroen C5 (2001 г. в.) Тел.: 920 250 
73 64 (Алексей)

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

  � Daewoo Nexia 2009 г.вып, пр. 20 т.км. 
109 л.с., черный, мех, сигн, CD, не би-
тая, не крашенная, отличное состояние 
Тел.: 89049181110

  � К а л и н а  хе т ч б е к ,  г . в .  2 0 1 1 , 
цв.серебристый. Тел.: 89049294630

  � ЛАДА КАЛИНА (УНИВЕРСАЛ) 2011 
Г.В. В АВАР. СОСТ. Тел.: Т.89200405875

  � Лада Приора седан, г.в.2009, один 
хозяин, пр. 32т.км, цвет-вишня, , 
эл.зерк. с под., сигн., хор. музыка, зимн. 
резина, г/у руля. Тел.: 89506100676; 
61539 (после 17.00)

  � КИЯ СЕРАТТО 2011г.в цв.белый,пр.2 
т.км.(сост.нового авто)зим.не экспл. 
Тел.: 902-782-83-82

  � FIAT ALBEA 2008г. цв. серебр. мет. 
1 хоз. идеал. сост. конд. ABS 2SRS лит. 
диски пр. 27 т.км ПЭП без зимы цена 
310 т.р Тел.: 89087620824 3-78-24

  � Fiat Albea 2011 г.в, цв.серебро, 
кондиционер,комп, стеклоподъем, 

муз, тонировка.пробег 8 т.км Тел.: 
+79200541696

  � Fiat Albea, год выпуска декабрь 
2007г., Ц.255тыс.руб. Тел.: 89108868802

  � FIAT LINEA июнь 2011 г.в. цвет 
белый, пробег 50т км, кондиционер, 
ГУР, ... 450 т.р, торг Тел.: 89040523920, 
89601941202, 7-18-31

  � FORD C-MAX, 2007г.в., 2л, автомат, 
цв.темно-красный металлик, пр.90т.
км., полная комплектация. 450т.р. Торг 
при осмотре. Тел.: 8-904-056-66-06 
(после 15ч)

  � Ford Focus 2, 2008, НВ, (рестайлинг 
Испания), 1.8/125, черный, пр. 28000 
км, компл. ГИА (есть все), без зимы, со-
стояние нового а/м Тел.: +79200683597

  � Hover  H-3 ,  2010г .в . ,  пробег 
50тыс.км., цвет серебристый Тел.: 
+79092823281

  � Hyundai Accent 2005г. 37т.км 
230.000руб. торг. Тел.: +7 9107955350 
(с 9.00 до 20.00)

  � HYUNDAI ACCENT 2008г. цвет 
черный метал. 1 хоз. пр. 47 т.км конд. 
элек. зерк. ст. под. не бит. лит. диски 
цена 295 т.р Тел.: 89087620833 37833

  � Hyundai Getz GL 1.4 MT, 2007, 
пробег 68 т.км, темно-серый (чер-
ный), в хор.сост., зим.+лет. резина, 
салон чистый,не прокуренный Тел.: 
+79601810494

  � Hyundai Tucson 2008, серебрист., 
2.0, 141л.с., 68т.км, МКПП, полн.прив, 
фаркоп, 1 хоз., резина лето+зима на 
лит.диск., 650т.р,торг Тел.: (905)869-
98-54 (после 17:30)

  � Приора универсал 2011 г .в. , 
пр.22000 км., цвет черный, ABS, кон-
диционер, ЭУР, музыка, два комплекта 
резины 310 т.р., 1 хозяин Тел.: +7 910-
140-67-74

  � Продам ВАЗ 2107 2000 гв, пробег 65 
тыс. км, цвет мурена, один хозяин, 70 
000 р. Тел.: 8910 880 65 36 после 18 ч.

  � продам шевроле спарк серебристый 
2007 г выпуска эксплуатируется с 
октября 2008 г пробег 30000км один 
хозяин без зимней эксплуатаци Тел.: 
89625114898

  � Продаю лада калина хэчбек, 2011г.в 
пробег 11.700, 1 хозяин, цвет серебри-
стый. Тел.: р.т 2-83-50, с.т 89049294630, 
д.т5-62-39

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

  � Мицубиси Лансер 2004г.в, 1 хозяин, 
1.6, серебр. мет. МКПП, АБС, 2 ПБ, 
эл.ст, конд, 2 к-та колёс на литых.д, без 
ДТП. Цена 310т.р. Тел.: 8-9047891911, 
31933

  � Пежо 406, 2003 г.в., ПЭП, ПТФ, 
колеса. Звоните, сделаю скидку! Тел.: 
+79503513638

  � ОДА универсал 2004 г.в. цв.синий 
пр.80000 км. Тел.: 89027888272

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

  � Kia Cerato 2011 г.,пробег 16000 км, 
2.0 АТ, цвет тёмн вишня,максимальная 

комплектация, зимние шины на 
литье, состояние отл. 680т.р Тел.: 
+79601816790

  � KIA Picanto II, 2011 г.в., цвет черный, 
отличное состояние Тел.: 8-951-914-
52-52

  � Lada Калина седан, цвет синий, 2009 
г.в., экспл. 2010, пробег 16 тыс., рези-
на, музыка, электроусилитель, элек-
троподъемники, ПБ Тел.: +79026810397

  � Lada Приора 2009г.в., седан, люкс, 
пр.52 т.км, цв.космос, кондиц, парк-
трон, музыка, навигация, сигн. с 
автозап., ш/изол и много др Тел.: +7 
904 917 0009

  � LADA PRIORA 2008 г.в. кузов-седан, 
цвет-космос, пробег 39000км, 1 хоз., 
музыка, обработка, сигналка, зима/
лето Тел.: +79101471332

  � Lada Priora универсал, 2010г.в. 53 
т. км пробег, ГУР, сигнал. с автозапу-
ском; CD-плеер, USB; комплект резины 
на литых дисках Тел.: +79030585039 

  � Mazda3 2006 г.в. синий, один хозяин. 
2 комплекта колес 420т.р. торг Тел.: 
89023002839(после 17.00)

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

  � Mercedes GLK 220D, 13 г.в., АКПП7, 

170лc, 0т.км, цв.бел, эл пакет, все дат-
чики, кожа,1 хоз., новый, идеал. сост, 1 
859 000 руб. Тел.: +79202535000 Роман

  � Mitsubishi Lancer X 2008 г. цвет 
касный, пр.55т.км.,дв. 1,5, МКПП Все 
ТО у дилера, CD+TV+NAVI , abs, 2пб. 
Цена 460т.руб. Торг. Тел.: 9-23-17, 
9601718286 (после 16 ч.)

  � Nissan Qashqai, 2012 г.в.,цвет 
титановый серый, комплектация 
SE,МКП, дв. 1.6, пробег 21 тыс., то-
нир., автозапуск,цена 750 т.р. Тел.: 
89081627048

  � Nissan Qashqai. 2011г.в. Тел.: 
8-9026892274

  � Фиат Албеа, 2008, 27 000 км, борд. 
мет., 1 хозяин, гаражное хранение, 2 
комплекта резина, тонировка, музыка, 
сцепка. 290 т. руб. Тел.: 8-910-878-
20-21

  � Фиат Альбеа 2009г.в., красный мет., 
компл. Base, гур, тонировка, 2к-та 
колес, муз., сигн. Отличное состояние. 
Тел.: 89108844528 Александр

  � Форд Фокус, 2007, 3-дв. хетчб, 77 
тыс, темно-син, 125 л.с., ABS, электроп. 
ст., 2 сигн, кондиц, автозап, ксенон, 2 
комп.резин. Тел.: 8-920-258-40-49

  � форд фокус2,09г.в. эксп. с 10г., 
цв.синий, хэтч., пр.46т.км., 1хоз., конд., 
абс, пб, 2компл.резины, 445т.р. Тел.: 
89047954339

  � хундай акцент, 05г., цв.серебро, 
1хоз., пэп ,конд., гур, пб, абс, под.
зеркал, колеса зима-лето, 250т.р. Тел.: 
89506074324

  � Opel Astra H 09г.АКПП 140л.с. 60 
т.км. хетчбек чёрный, есть свё ,литьё 2 
к-та, спорт реж. цена 550т.р. Торг! Тел.: 
9103803883 Адрес: Саров

  � Opel Astra J 2011г. 66т.км. черный, 
механ., ткань, отл. сост. 650т.р. Тел.: 
89063595919

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

  � Renault Fluence 2010г., двиг.1.6., 
пробег 24 тыщ., м.кпп, чёрный цв., 2 
ком. рез., полная комплектация, 1 хоз., 
цена 580 т.р. Тел.: 6-35-83 с 17-00

  � Renault symbol new 2009г. Пробег 38 
т.км, цв.черный, 1 владелец, зимняя ре-
зина, автозапуск, полный эл.пакет, до-
водчик стекол, откр Тел.: 89506121173

  � scoda yeti произв чехия 2011 компл 
expirence+доп опции 1.2 автом 25000км 
+зим рез на диск темн-борд ид сост 
750000 Тел.: 89616386358

  � Ssang Yong Kyron-2010года, цвет 
черный,коробка мех,дв.дизель,резина 
зима + лето все на литье,пробег 
50 000км.Цена 800 000руб Тел.: 
+79875369670-Александр

  � Suzuki Liana хетчбек 2001г.в. 1,6 106 
лс. Пробег 115 т.км. Цвет черный. 2 к-та 
колес. Цена 219 т.р. Тел.: 906 579 68 12

  � Toyota corolla 06г.в. (январь 2007), 
пр. 72т.км, 110л.с, 4 п/б, ABS, кондей, 
резина оба комплекта на дисках. 
380т.р., торг Тел.: 89506229949, по-
сле 17.00

  � 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

  � Дэу Нексия, 2004 г, пр. 50 т. км, не 
бит/не краш, ГУР, эл/стекл, кондиц, 
сигн, компл. колес, цв. валюта, 165 
т руб, сост оч хор Тел.: 89506090265

  � Шевроле Авео 11г., седан, 1,4л, 
101л.с, 50т.км., ABS, ГУР, МКПП, 

Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. 
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кондей, маг-ла с USB, борт комп. ПБ, 
сервис книга Тел.: 8-908-158-15-55

  � Шевроле Авео, 2007г, 68 т.км., ПЭП, 
АБС, 4 подушки безоп., ПТФ, климат-
контроль, колеса. Цена. 320 т.руб. Тел.: 
+79307127673

  � Шевроле Нива 2009 г.в., 60000 км., 
2 к-та резины на литье, комплектация 
LC Тел.: 9023098296

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � 4 всесезонные шины Hankook 

Dynapro HP, 225/75 R16, пробег 200 км., 
Цена 12 000 рублей. Тел.: 2-88-55(8:00-
18:00), +79087345328 (после 18:00)

  � Автозапчасти для всех иномарок 
Адрес: www.emex.ru

  � Аккустическую полку на Ниву Шев-
роле с динамиками, недорого. Тел.: 
89202995595

  � Блок питания OCZ ModXStream Pro, 
500 Вт, 135 мм, модульный, черный, но-
вый. Цена 2000 р Тел.: +7 909 295 05 42

  � Защита картера для FIAT Doblo 
Panorama Тел.: 89200345539 (после 17ч.)

  � 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 
августе). 9 т.р. все (в магазине 14. т.р) 
Тел.: 8-910-122-41-66

  � Резина б/у Michelin 265/70 R15 4 шт. 
Тел.: 89027829172 (вечером)

  � Колёса летние Р13 на штамповках 
для ВАЗ 4шт – 5000р Тел.: 89101076551

  � Лето Michelin energi R16 205/55 
4шт. За всё 2000р. Тел.: 9103803883 
Адрес: Саров

  � Летние шины CONTINENTAL 
Premium Contact 2 – комплект (4 шт.), 
пробег 3000 км., размер: 205/60/R16, в 
хорошем состоянии. Тел.: 89040550127 
или (83130)2-91-68

  � Летняя резина 204/60 р16 Brigstone 
Turanza –4 шт, пробег 1300 км, 12000 
руб Тел.: +79023051512 

  � Летняя новая резина R-16 215х60 
«континенталь» 1 шт. 4 т.р., летн. R-14 
и R-13 на дисках и без от 6 т.р. Тел.: 
8.9047921292

  � GoodYear DuraGrip 175/70 R13 на 
штамповках ВАЗ, 1 сезон, пробег около 
9000км. состояние новой – 8000р. Тел.: 
9049232222

  � Новая автосигнализация с двух-
сторонней связью и автоматическим 
запуском двигателя Starline Twage B9. 
Полный комплект. Цена 3000. Тел.: 
89535709797 (После 16-00)

  � Новая летняя резина Bridgestone 
Turanza 205/55 R16. 15 т.р. Тел.: 8-910-
892-47-17 (после 17 ч) 

  � Сидения от ваз 2108 3000т.р. Тел.: 
89524474792, 3-10-13

  � Сцепка новая на Хундай Солярис. 
Установлю. Тел.: 8-930-706-85-63

  � Сцепка новая на Renault Duster без 
подрезки бампера. Установлю Тел.: 
8-930-706-85-63

  � Диски стальные R-15 (новый KIA 
RIO, HUNDAI Solaris) 4 болта, новые в 
упаковке 4шт. Колесо для гор. велоси-
педа 26» 7звезд новое. Тел.: 5-48-31 
8-904-924-41-04

  � Диски для Таврии б/у в отличном 
состоянии(5 штук) 1000 руб. за все! 
Тел.: 3-19-79, +79519056979

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

  � Дефлектор капота новый черный 
с белой надписью MAVERIK для (Ford 
Escape, Maverik). Не требует сверле-
ния при установке. 3 т.р. ТОРГ Тел.: 
89108984887

  � цепи противоскольжения б/у KN 
50(2шт.) ц.600р размер: R13 165 R13 
170 R13 175/70 R13 185/65 R13 155 R14 
165/70 Тел.: 9601774396(после 18 ч.)

  � Шип. резина R13,14,15 на дисках 
Ваз и Иномарок. Тел.: 8 962 512 84 06.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

  � Автомагнилола Pioneer DEH-
P6900IB (MP3, 4x50 Вт, графический 
дисплей). Отличное звучание, множе-
ство настроек. Состояние идеал. Тел.: 
89535709797 (После 16-00)

  � AV-ресивер для дом.кинотеатра 
PIONEER VSX-1015 в идеальном 
сост. (180Вт х 7.1) цв. серебр. алюм. 
7тр (цена нового 22тр) ТОРГ! Тел.: 
89108984887

  � Адаптер Wi-Fi для телевизоров 
Philips новый, Philips PTA01/00. Цена 
1300р. Тел.: 6-43-50, 960-188-00-95

  � Паровая сауна для лица Gezatone 
105S. Новая. Цена 1500р. Тел.: 8-920-
012-08-83, 3-79-82

  � Соковыжималка SCARLETT SC015, 
новая, дешево Тел.: 89506211346

  � С п у т н и к о в ы й  р е с и в е р 
TOPFELD-7700 S (Full HD 1920x1080p; 
2слота; запись в т.ч по таймеру) в 
идеальн. сост. 6тр ТОРГ! цена нов 12тр. 
Тел.: 89108984887

  � Холодильник б/у Stinol Rf 275 двух-
камерный. Цена 3000р. Тел.: 6-61-26

  � Телевизор SAMSUNG. Диагональ 51 
см. Без пульта. Показывает отлично. 
2000 руб. Тел.: 904-056-32-95

  � Эл. плиту ZANUSSI, морозильную 
камеру Атлант. Тел.: 903-603-11-28, 
6-12-48

  � Электронный голосовой переводчик 
Franklin EST-4016 новый. Переводит 
более чем 800 фраз на 16 языков, 
русское меню. Цена 1450р Тел.: 6-43-
50, 960-188-00-95

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Люстра металлическая новая виш-

нёвого цвета,цена-1,5 т.руб. куплена в 
«Леруа-Мерлен», но не подошла по ди-
зайну. Тел.: 8-910-888-07-92 (после 18 ч.)

ДЕТЯМ 
  �  Зимний костюм на мальчика, рост 

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

  � Ботинки на мальчика, осень-весна, 
б/у, 1 сезон, р.38, нат. кожа (без по-
тертостей) 700 р. Тел.: 8-908-161-86-95

  � Коляску Peg-Perego GT-3 (Италия) 
серая с чёрн. и бел. встав. Большие 
колёса очень удобная, проходимая. 
Теплый чехол на ножки. 12т Тел.: 8-952-
468-20-93, 97-321

  � коляску, цвет розовый с бордовым, 
очень красивая, после одного ребенка. 
В эксплуатации пол года. Классика два 
короба. цена 5 т.р. Тел.: 89081567925 
с 16ч. до 20ч.

  � комбенизоны весенние для мальчи-
ка р.56 и р.62 по 500р, мобиль – 300р, 
подушка ортопедич. – 100р, круг 
baby swimmer –100р. Тел.: 7-11-00, 
89506233376

  � На мальчика 4-5 лет: куртка со 
штанами (осень), цвет-светлое хаки, в 
хор состоянии-1000р, ветровка-500р, 
джинсовый костюм-500 р Тел.: 8-910-
7988028, 66687

  � Парадный костюм на мальчика 
р-р 122 (брюки, жилет, рубашка). Со-
стояние нового. 700 руб Тел.: 8-910-
7988028, 66687

  � Обувь на мальчика: ботинки «Анти-
лопа», н/к, р 30-600р, сапоги «Кото-
фей», р 31-800р, кроссовки «Рибок», 
р 31-700р, в отл состоянии Тел.: 8-910-
7988028, 66687

  � Платье нарядное на девочку 5-7 лет. 
Тел.: 89087620737

  � Новую многофункциональную 
колыбель-стульчик Combi Fealetto 
Avto Swing LX/CN Beige. Гарантия 
2 года. Цена 23 600 рублей. Тел.: 
+79200399278

  � Переноску для детей фирмы Грако, 
цвет синий с красным.Состояние от-
личное. Тел.: 5-15-02: +79027826006

  � Одежда для девочки 6-14 мес, б\у 
сост.нов. К-т для выписки (конверт и 
одеяло овчина) цв. роз. 1т. р., макаси-
ны д/мальч. р.22 сереб Тел.: 7-65-49, 
89103938979

  � Детско велокресло «Bellelli Mr Fox 
Relax» и велошлем для девочки (Casco. 
Германия. Размер: S = 47 – 52см). 
За все 2000 руб. Тел.: +79875312879 
Адрес: 2-87-62 (в рабочее время)

  � Детское автокресло (0-18)кг, цена 
2700р. Тел.: 9-09-62(после 18ч.)

  � Детскую коляску-трость Geoby. 
Б/у 1 мес. Практически новая. Цвет 
зеленый+серый.Цена 2000р. Тел.: 
8-920-012-08-83, 3-79-82

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Рыбки гурамми синии – 3шт. боль-

шие, скалярии 4шт. большие. Цена 
договорная. Тел.: 90513, 89101015972

  � Кролики: самец, порода калифор-
нийская, возраст 4.5 месяца-700руб.

  � Самки, порода НЗБ, возраст 4.5 
и 5.5 месяцев – по 1000руб. Тел.: 
89200580286

  � Продам котика Скоттиш-Фолд, 
окрас «Вискас» рисунок очень четкий, 
цена.6000тыс.р Тел.: тел.89081594729

  � Продам котяток Скоттиш-страйт и 
Скоттиш фолд, 5 мальчиков, и 1 де-
вочка окрасы мраморные, цена.6000т.р 
Тел.: сот.89506237458

  � Попугая Кореллу. (девочка, бело-
снежка) 5000р Тел.: +79201111922

  � Щенки Китайской Хохлатой с Ро-
дословной. Голые 2 дев. 2 мальч. и два 
пуховых мальчика (5 тыс. р.). Привиты. 
Фото на sarov.info Тел.: 89043980262

  � Щенок той-терьера, девочка, цв. 
чёрно-палевый 1,5 мес. приучена к 
туалету. 7 тыс. Тел.: 89200724607

  � Декоративные кролики не дорого. 
Тел.: 8 910 106 33 26

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Мониторы 17 CRT (трубка) Samsung, 
LG от 300 р. до 500 р. Тел.: 3-77-84

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

  � Компьютер: Процессор Core2Duo 
E6750 (2 ядра), ОЗУ 4GB, видео 1Gb, 
HDD 500GB, DVD-RW, монитор 22» 
ЖК, клава, мышь. Цена 12000. Тел.: 
89535709797 (После 16-00)

  � Продам новые материнские платы 
под socket AM2/AM2+/AM3, socket 478, 
socket 775. Тел.: 3-77-84

  � Продаю Лицензию на Kaspersky 
Internet Security 2013 на 2 пк на 1 год. 
Цена: 1300 рублей. Тел.: 89081569108

  � Новый Нетбук от 7т.р., Ноутбук от 11 
т.р., компьютер от 13т.р., Планшетный 
компьютер DIGMA Android 4.0 2990р. 
Тел.: р.т. 3-70-12, сот. 8-9506107061

  � Сист. блок Intel 2,4 Ггц, 1 Гб озу, 
120 Гб HDD, dvd-rw. 2000р. Тел.: 
89200207690

МЕБЕЛЬ 
  � Горка, хор.сост., цв. темно-коричне-

вый, 2300х1750х450 мм, стеклянные 
двери, зеркальная стенка. 6000 руб. 
Тел.: 29369, 52382 (после 18 ч.)

  � Красивая гостиная стенка «Дять-
ково» в отличном состоянии, хру-
стальная люстра классическая. Тел.: 
+79108837910

  � Кухонный гарнитур б/у. Тел.: 903-
603-11-28, 6-12-48

  � Продам угловой диван расклад-
ной 245*175 с креслом-кроватью в 
комплекте обивка шинил жёлто-ко-
ричневого цвета, состояние отличное, 
дёшево, срочно. Тел.: 8-915-938-48-14

  � Продается стенка б/у,  диван 
угловой. Состояние хорошее. Тел.: 
89047996802 (после 17 ч.)

  � Продается стенка из корпусной 
мебели. Длина 3,4м, цвет коричневый, 
б/у. Недорого. Тел.: 89506103570
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  � мебель для детской комнаты 8 
предметов (цв желто-голубой) +угло-
вой диван (цв-сине-корич-желтый) +2 
потолочных светил. Недорого Тел.: 
91112,60565,9107984570

  � Два стола офисных, угловых, с 
тумбами (левый и правый). новый, в 
упаковке – 6500р, б/у – 5000р. Тел.: 
+79201111922

  � Диван-кровать 2-спальный и два 
кресла б/у пр-ва Белорусии , светло-
зелёного цвета. Цена 3т.руб. Тел.: 
8-910-888-07-92 (после 18 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1 к. кв. по Силкина 2А, 2 этаж. Тел.: 

+79040457005
  � 1 комнатная на Шверника,26 3/4, 

хорошее состояние, балкон застеклен. 
Тел.: 89524781204

  � 1-к.кв. в новом р-не есть лоджия. 
Документы готовы. Тел.: т. 37-550

  � 2 к.кв. ул.Победы, 1/2, балкон, 
47/15/12/9-кухня. Отл.состояние. 
2900руб. Отсрочка выезда. Чистая про-
дажа. Собственник. Тел.: +79023011902

  � 2 ком. кв-ру, пр. Ленина,6, 60.1 кв.м., 
комнаты 18,5 и 19 кв.м., кухня 8,5 кв.м., 
первый этаж с ремонтом Тел.: 7-85-12 
после 18.00, 89159316914

  � 2-к.кв. в новом р-не 50общ. или 
меняю. Тел.: т. 8-908-762-0550

  � 2-х к кв 4/5эт по Харитона общ пл 
51,2кв м хрущ с перепланировкой сан 
узел раздел кухня 5.6кв м .Цена 3млн 
руб с отсрочкой выезда Тел.: 7-35-29 

  � 3-к.кв.ли в новом р-не, лоджия, кухня 
8,5кв.м. или рассмотрю вариант обме-
на. Документы готовы. Тел.: т. 3-75-50

  � 3-х комн.квартиру по ул.Силкина, 
четная сторона. Состояние отличное. 
Тел.: +79200166304

  � 4-х  комнатную квартиру  по 
ул.Силкина (за Д.Торговли). Без по-
средников. Тел.: 3-33-82, 2-13-09

  � г. Саранск, ул. Солнечная, 2-х 
комнатная, 9 этаж 52/19/11, кухня 
9м, с ремонтом, два балкона остекл, 
рядом остановка, дом 2011г Тел.: 

89101449676 (после 18-00) 
  � Гараж на Ключевой, блок 34. Цена: 

220 тыс. руб. Тел.: сот. 8-910-877-30-33, 
р.т. 7-08-99, д.т. 6-05-14

  � гараж на стрельбище, 5*8, яма, 
погреб, свет, железные ворота, внутр. 
отделка. 500т.р. Тел.: 8-910-794-00-79

  � Гараж у ветлечебницы, стан-
дартный. Погреб, яма, свет. Тел.: 
(908)2340733, 5-59-22

  � Гараж у ветлечебницы. Удли-
нен, поднят, яма,погреб свет. Тел.: 
+79200150304

  � Комнату 10 кв м в 4-х комн квартире 
по ул Силкина. От собственника. 850 тр 
Тел.: 89081675011

  � Огород 7 сот с/о Красная Звезда, 
остановка рядом, дом 5х5 низ кирпич-
ный, верх деревянный, пристройки кир-
пичная, деревянная, ухожен Тел.: 22506 
до 15.50, 89625042567 с 17.00 до 24.00

  � Огород в Балыково 12 соток. Тел.: 8 
952 445 39 65, 7 14 26

  � Огород в районе Тиз, первая линия, 
5,5 сот., 2 эт. кирпичный домик, ухо-
женный, возможно ижс. Тел.: 3 11 88, 
89049181110

  � Огород Союз 2эт дом (сруб), 
гараж(шлакоблок), туалет, эл-во, 
вода, деревья. Цена 570 т.р. Торг при 
осмотре. Тел.: +79087299707

  � Продается пол дома в с.Маёвка 
12 соток земли вода, газ. Тел.: 
89101391608

  � Продается дом в с. Дивеево. Тел.: 
8-906-348-04-99 – Наталья.

  � Продается! Новый деревянный 
(срубовой) дом, в два этажа с двумя 
санузлами на 185,2 М2,баня с отопле-
нием санузлом (парилка, моечная, 
комната отдыха, теплая веранда). 
Гараж с автоматическими воротами, 
забор с ковкой, с садовым домиком, 
15сот земли. Озеро 50м, речка 
300м,ул.Дорожная. Тел.: 89082334915

  � Продаётся огород 12 соток (об-
работанный), с\о «Надежда» (п. Ала-
масово). Есть теплицы, домик, насаж-

дения.Цена по договорённости. Тел.: 
+79506141087

  � Продаётся 3х комнатная квартира 
в 9/9 ул. Московская д.6. Квартира в 
отличном состоянии, хороший ремонт, 
новая сантехника. Тел.: 8(960)182-29-
29, 8(903)059-13-68

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � ботинки на мальчика, осень-весна, 

б/у 1 сезон, р. 38, нат. кожа (Без по-
тертостей) 700 р. Тел.: 8-908-161-86-95

  � Костюм мужской Royal Spirit (Пид-
жак, брюки), темно – серого цве-
та, р48, новый, 1500 руб, торг Тел.: 
89506211346

  � свадебное платье (белое,короткое),в 
отличном состоянии,одевалось 1 раз, 
цена 6000 т.р Тел.: +79159503227

  � Свадебное платье беж. цвета из 
салона «Gabbiano» г.Н.Новгорода, 
модель «Артемида», р.42-44. 17т.р. 
(нов. 35т.р.).Очень красивое. Тел.: 
8-950-610-52-53

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

  � туфли мужские черные новые, раз-
мер-42. цена-500р.

  � шапку м Тел.: 89101246527, 59750

ПРОЧЕЕ 
  � Лодку пвх фрегат 280 с мотором 

сузуки 2,5. 40000руб Тел.: 37249
  � наручные механ часы россия, ссср. 

командирские, слава, полет, orient и 
т.д. цена от 200 руб Тел.: 89081668608

  � Мангал с элементами художествен-
ной ковки.Новый. Красивый Тел.: 
8-950-360-72-29

  � продам гармонь любительская +7 
908-740-61-05 галина Тел.: +7 908-740-
61-05 галина

  � Продам мотоблок Урал + окучник + 
плуг + металические колёса. Цена 10 
т.руб Тел.: +79040427892

  � Продаю: Гараж на Ключевой, блок 
34. Цена: 220 тыс.руб. Тел.: сот. 8-910-
877-30-33, р.т. 7-08-99, д.т. 6-05-14.

  � Печь металлическая в баню. Жар-
кая. Экономичная Тел.: 8-902-305-84-16

  � Травматический пистолет Оса 
ПБ-4-1МЛ 18х45 за 5500 р. Газовый 
пистолет ИЖ 79-8 за 2500 р. Лицензия 
обязательна.торг. Тел.: 89081639230

  � Диплом по финансам и кредиту на 
тему:»Анализ фин.-хоз. деятельности 
предпрития»(речь, презент.)Не интер-
нет. ц.7000р. Тел.: 89506199776

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  �  Смартфон Samsung Galaxy S duos 

GT-S7562 есть абсолютно всё ! 2 ме-
сяца. Не дорого ! Тел.: +79040685113 
после 16 00

  � Bluetooth-гарнитуру Nokia BH-214, 
полный комплект. Тел.: 8-920-299-09-90

  � Телефон PHILLIPS M-600. С новым 
зарядным устройством. 400 руб. Тел.: 
904-056-32-95

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Б.у. разборный металлический га-
раж. Тел.: 3-79-35.+79873945605

  � Гаражные ворота, новые , окраше-
ны, чистый размер : высота 210 см , ши-
рина 280 см , замок в комплекте. цена: 
15 т.р. (самовывоз) Тел.: 89027826069

  � новая входн. деревян. дверь, 
2080х890, правая, отделка пластик (дуб 
рустикаль), ц. 2000 р. Тел.: +79200683597

  � полотенцесушитель новый.цена-
500р. Тел.: 89101246527, 59750

  � Печь банную 400*400*750 со встро-
енным баком. Тел.: +79049022371

  � Дверной доводчик GEZE TS 1000 C. 
Германия. 500 руб. Тел.: 904-060-01-99

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Аварийные Иномарки с 2002г.в., ВАЗ 
2109,10,11,12,14,15, приоры, калины с 
2002г.в. По максимальной цене!!! Свой 
Эвакуатор !!! Тел.: 8-9047891911, 31933

  � Автомобиль Ваз Газ Иномарку Га-
зель Соболь Баргузин куплю срочно у 
вас. Тел.: 8-920-254-42-12

  � Зил 130, самосвал, сельхозник, 
состояние рассматривается и обсуж-
дается Тел.: 89040455053

  � D a e w o o  M a t i z ,  А К П П .  Те л . : 
89200355862 (после 17ч.)

  � Мотор Ветерок-8,12. Лодку Обь, 
Крым, Казанка... Можно без докумен-
тов. Тел.: 9056635414

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Авто аккумуляторы Б/у по 100р. сам 

подьеду Тел.: 89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Самовар в рабочем состоянии. Тел.: 

89202995595

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � неисправный ноутбук куплю Тел.: 
89049163994, 31346

  � неисправный ЖК монитор куплю 
Тел.: 89049163994, 31346

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � срочно 3,2 комнатную квартиру 

новый район от собственника в районе 
14-17 школы, 1 и последний этажи не 
предлагать. Тел.: 89524781204

  � 1– комнатную квартиру. Без посред-

ников. Тел.: +79081512079, 2-43-93
  � 1-к.кв. в 2-этажных домах по Зерно-

ва. Тел.: т. 8-915-9383-887
  � 1-к.кв. на квартиру большей пло-

щади, можно с задолженностью + моя 
доплата. Тел.: т. 8-908-762-0550

  � 1-комн.кв. в старом районе без по-
средников Тел.: 89043968062

  � 2-х комнатную квартиру (не хрущевку). 
Без посредников. Тел.: 2-13-09, 3-33-82

  � Гараж в любом состоянии или место 
под гараж. Рассмотрю все предложе-
ния. Тел.: т. 375-91

  � Гараж на Ключевой под ремонт или 
восстановление. Тел.: 961 636 55 79

  � Куплю квартиру в любой части города, 
в том числе с задолженностью, быстрый 
расчёт наличными. Рассмотрю все пред-
ложения. Тел.: т. 37-591, 8-908-76205-91

  � Куплю комнату в 2к.кв. в новом 
районе. Тел.: 56403, 8(908)231-52-60

  � Куплю комнату с соседями или долю 
в р-не или в р-не Музрукова. Тел.: т. 
8-915-94-844-54

  � Куплю комнату с соседями или долю 
в кв-ре или квартиру в любой части 
города, в том числе с задолженностью. 
Рассмотрю все предложен Тел.: т. 
8-904-78-978-81, 3-18-70

  � Куплю дом или земельный участок 
недалеко от г. Саров (желательно око-
ло реки). Тел.: 8-904-056-63-12

  � Огород на Протяжке. Тел.: 8 950 
810 08 15

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

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

МАТЕРИАЛЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Утеплитель, до 200 кв.м. Тел.: 
89202995595

МЕНЯЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � NISSAN ALMERA CLASSIC 2011 Г. 
(СОСТ. НОВОГО АВТО) НА

  � ВАЗ + ДОПЛ. Тел.: Т. 3-71-46

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � для ауди 100/а6 (45)подкрыл-

ки задние 2шт. 1000рублей Тел.: 
9527777175,9527777187 Адрес: Саров

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  � 1-к.кв. в новом р-не ,рассмотрю все 

предложения об обмене. Тел.: т. 37-550
  � 3-к.к.  по ул.  Силкина ,кухня 

8кв.м.,есть лоджия на 2-к.кв. в старом 
р-не . Рассмотрю все предложения. 
Тел.: т. 8-908-762-0550

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

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сдам гараж на «очистных». Тел.: 
8-904-067-98-81

  � Сдам комнату. Тел.: 8-904-067-98-81

  � Сдаются помещения на юж.шоссе 
в арену цена 100руб за м2,возможно 
продажа. Отдельно стоящее здание 
S 1 гектар. Тел.: 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 7-85-82

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Молодая девушка снимет 1 к.кв. 
на длит. срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел.: 8-987-
5434753

  � Однокомнатную квартиру в Старом 
районе на длительный срок. Чистоту, 
порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел.: 8-910-482-84-65

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
  � Арендую торговую площадь от 100 

м2 под торговлю. Тел.: 89519143544

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � электромонтаж любой сложности, 
быстро и качественно Тел.: 89308135676

  � Ищу работу охранника или сторожа. 
Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу работу по замене замков к по-
чтовым ящикам. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Девушка, 28 лет, ищу работу в офи-
се. Знание ПК, CorelDraw, Photoshop, 
html Тел.: 77223, 89200071927 Анна

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В кафе требуется: уборщица, по-
судомойка, бармены, официанты, по-
вара, шеф повар. Тел.: 6-42-33, 5-63-06

  � Требуется водитель категории 
В, С с опытом работы, без в/п. Тел.: 
8-908-233-49-15

  � Требуется бухгалтер на предпри-
ятие торговли. Работа в 1С розница и 
бухгалтерия, отчет. в нал. орг., внебюд-
жет. фонды, оргн. стат., веден. первич. 
док-и, З/п по результ. собеседования. 
Адрес для Резюме gtvsarov@gmail.com

  � Требуется менеджер офиса кре-
дитной организации для выдачи 
займов физическим лицам.
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  � Предпочтения отдаются людям 

имеющим опыт в агентствах не-
движимости, финансовой сфере..

  � Оплата сдельная, гибкий график 
работы. Тел.: 8 (903) 130 82 83

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Ремонт ванной под ключ. Настил 
ламината, паркета , линолеума. Уста-
новка дверей. Подвесные потолки. 
Разводка труб. Отделка балконов 
и лоджий панелями, вагонкой. В ко-
роткие сроки, качественно, недорого. 
Тел.: 89503644876 Александр

  � Монтаж сантехнических систем и 
оборудования в квартирах, офисах 
и частных домах: замена труб, уста-
новка отопительного оборудования, 
сантехприборов, водосчётчиков. 
Тел.: 31584, 8-950-373-35-84

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

  � Грузоперевозки на ГАЗ 3309 и 
газель изотерм по городу и области, 
грузоподъёмность 5т. Тел.: 8-910-
101-35-61

  � соберу любую корпусную мебель.
Андрей 89108879549

  � Транспортные услуги по перевозке 
грузов от 1 кг до 5 тонн. Тел.: 8-902-786-
41-64, 8-910-389-49-08

  � ГАЗЕЛЬ ТЕНТ,ГАЗОН БУДКА ПО 
ГОРОДУ И РФ.89027881513

  � Заполню налоговую деклара-
цию в короткие сроки. 250 руб. Тел. 
89108809262

  � услуги плиточника, тел. 89103970270, 
после 17.00

  � Квалифицированная бригада сде-
лает евроремонт вашего помеще-
ния. Любые виды работ под ключ. 
Качество,гарантия. Подход со знанием 
своего дела. 3-16-60, 89036571486

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Женские стрижки. Мелирование, 

окрашивание. Прически вечерние, 
свадебные. Выезд мастера на дом Тел.: 
89087299734 Ирина

ОТДАМ 
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 

  � Пианино «Лирика» Тел.: 9047821040, 
9-49-04 (после 18 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � В хорошие руки трехцветную кошеч-

ку 5 мес. Тел.: 7-02-26, 9108857761, 
9200737798

  � Маленькие щенки 1,5 месяца ищут 
хозяина, расцветки разные. Щенки на-

ходятся по адресу: Димитрова 10/1 (м-н 
Стройкомплект) 7-88-76. Тел.: 7-88-76 
Адрес: ул. Димитрова 10 стр.1.

  � Очень красивая пушистая кошечка 
ищет заботливых хозяев. 6 мес. к 
туалету приучена. Тел.: 29369, 52382 
(после 18 ч.)

  � Добрых, нежных и ласковых щенков 
в надежные руки. Тел.: 6-39-37

МЕБЕЛЬ 
  � диван 1,5-спальный, Б/У, сломан 

складной механизм Тел.: 8 960 1734375

ПРОЧЕЕ 
  � Ножная швейная машинка в рабо-

чем состоянии (самовывоз) Тел.: +7 
910-140-46-67

РАЗНОЕ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котик Скоттиш-страйт приглаша-
ет кошечек на вязку окрас голубой-
мраморный цена за вязку 2000т.р 
Тел.: сот.89506237458

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Заправка всех видов картриджей 
для принтеров Тел.: 37-967, +7 908 
740 2416

ПРОЧЕЕ 
  � « К и с л о р о д н а я  ко с м е т и к а 

Faberlik» – удивительный комфорт и 
эффект. Можно приобрести и стать 
консультантом Faberlik. Тел.: 9-45-03

  � Готовая дипломная работа по 
юриспруденции. Защита 2013г. Тел.: 
9040472032 Адрес: 9087211792

  � Букеты и композиции из конфет. 
Тел.: 89043980860 (после 17 ч.)

  � Требуется продавец в Т.Ц «Мо-
сковский Пассаж» отдел детской 
одежды. Тел.: 89101423120

  � Требуется продавец на выходные 
дни в Т.Ц «Московский пассаж» 
Тел.: 89101423120

  � тонировка стёкол: квартиры, 
офисы, дома Тел.: 37756

ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРСКИЕ 

  � катаю свадьбы на белом AUDI 
A6.Есть две в наличии.. Тел.: 
+7(930)-710-63-68

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  � 15/03/13 около ТЦ «Seven» была 

найдена пластина для исправления 
прикуса (детская). Тел.: 6-18-56, 
8-909-282-44-72

  � В ночь с 23 на 24 марта утерян сот тел 
Sony Xperia arc черного цвета, и ключи 
на красном шнурке просьба вернуть за 
вознаграждение Тел.: 8-910-3845301

  � Найдены ключи на перекрестке у к/т 
Молодежного, на связке 3 ключа, име-
ется брелок Тел.: тел.64396, до 18.00

  � Утерян телефон Samsung Galaxy 
Note. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 92459

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ОВЕН
Серьезно говорю – в ближайшие 

две недели сложится ощущение, 
что мир крутится вокруг вас. Глав-
ное не отступать. Если с первого 
наскока не удалось решить задачу, 
повторяйте попытки до тех пор, 
пока не достигнете цели. 

ТЕЛЕЦ
Настоятельно рекомендую в 

ближайшее время с особым вни-
манием отнестись к своему здоро-
вью. Погода меняется – давление 
скачет. Вполне реален шанс зае-
хать на «Маслиху». Оно вам надо? 
Без особой нужды не нервничайте. 
Помните – все пройдет, еще и по-
смеетесь над проблемами. 

БЛИЗНЕЦЫ
Безусловно, в связи с наступа-

ющей не смотря ни на что весной 
возникает непреодолимое жела-
ние выйти на природу. Держите 
себя в руках и не предпринимайте 
дальних поездок. Сейчас не самое 
лучшее время для путешествия к 
бабушке в деревню. Если тяга к 
природе окажется слишком силь-
на, сгоняйте на Протяжку. Туда до-
рога, по крайней мере, расчищена. 

РАК
Подумайте об отпуске. Я знаю, 

что рано! Но при таких тенденциях 
в перемене погоды лето может на-
ступить внезапно. Так что дерзай-
те – обзванивайте туристические 
агентства и планируйте отпуск. 
Если секретного допуска на вас 
нет, рассмотрите вариант зару-
бежной поездки. Бог его знает, что 
в следующем году будет. Так что в 
этом отдохните по полной. 

ГОРОСКОП ЛЕВ
Даже не знаю, хорошо это или 

плохо, но на ближайшей неделе 
никаких ярких событий не слу-
чится. Это и хорошо – сможете 
потратить время на себя и близких. 
Помогите родным безболезненно 
перейти от сезона к сезону. Сго-
няйте в «МЕГУ» – позвольте вто-
рой половине обновить гардероб. 
И про себя не забудьте. 

ДЕВА 
Есть мнение, что начальство дней 

на десять пропадет с горизонта, а вы 
будете предоставлены сами себе. Не 
увлекайтесь вседозволенностью – 
держите себя в руках, делайте то, что 
должно, в итоге только выиграете. Во 
время прогулок по старому району 
поглядывайте наверх – как бы со-
сулька в голову не прилетела. Хотя 
о чем я? В новом районе тоже надо 
быть внимательным! 

ВЕСЫ
Да, да, да. Знаю, давно собира-

лись заняться спортом. Вот сей-
час – самое время. Еще успеете 
привести себя в форму к предсто-
ящему пляжному сезону. Трена-
жерки, слава богу, разбросаны 
по всему городу. Да и бассейнов 
понастроили. Не ленитесь – за-
нимайтесь. 

СКОРПИОН
Объект воздыханий, к которо-

му вы так боялись подойти все 
это время, сейчас находится в 
самом подходящем настроении 
для романтических отношений. 
Возьмите себя в руки, придумайте 
оригинальный повод и назначьте 
встречу на висячем мосту или на 
бетонном, возле Красного дома. 
Символизм этих мест обязательно 
произведет впечатление. 

СТРЕЛЕЦ
Вот уж кому повезло из всех 

знаков, так это вам. Эта неделя 
ваша полностью. Определитесь 
с приоритетами – хочется чего-то 
большого и приятного или много 
мелкого, но не менее приятного. 
Беритесь за все и соглашайтесь с 
самыми безумными идеями. Все 
получится. 

КОЗЕРОГ
Торговые центры нашего города 

ждут вас. Вон их сколько пона-
строили! Выделяйте пару дней – и 
вперед, за покупками. Высока 
вероятность, что найдете вещь, 
которую долго искали. И по вполне 
вменяемой цене. 

ВОДОЛЕЙ
Врать не буду – наступающая 

неделя для вас окажется весьма 
трудной. Рабочие обстоятельства 
сложатся так, что придется брать 
на себя дополнительные обязан-
ности. Но не переживайте, ведь 
вместе с обязанностями может 
вырасти и ваше благосостояние. 
Держите себя в руках, не отка-
зывайтесь от нового, и уже через 
пару недель сознание адаптиру-
ется и жить станет намного легче!

РЫБЫ
Собрались в дальнюю дорогу? 

А и езжайте! Ни в коем случае не 
отказывайтесь от командировки. 
Помимо решения вопросов полу-
чите достаточно свободного вре-
мени для ознакомления с новыми 
местами. Главное – не забудьте 
привезти маленькие сувениры для 
близких вам людей. Магнитиков 
будет достаточно, ведь важно 
внимание. 

� 
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