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глава администрации
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директор ДГХ

ДГХАДМИНИСТРАЦИЯ

ГАРАЖ
Вопрос. Уважаемый Валерий 

Дмитриевич! Просим помочь в 
разрешении ситуации с гаражом, 
внезапно появившимся на терри-
тории ГСК № 17. Дело в том, что до 
недавнего времени на том месте 
находились 2 больших дерева. И 
вот теперь, когда это «тепленькое» 
местечко приглянулось одному из 
автовладельцев города, деревья 
пропали и появился гараж. 

Разве такое может быть за-
конно? Хотелось бы узнать, кто 
выдал разрешение на установку 
гаража. Если все-таки он уста-
новлен незаконно, то убеди-
тельная просьба избавить наш 
двор от строения обнаглевшего 
автовладельца. 

С уважением, жильцы домов, 
окружающих ГСК № 17

Ответ. По вашему обращению 
специалисты отдела муниципаль-
ного контроля произвели выезд-
ную проверку. Было выявлено, 
что данное сооружение установ-
лено в пределах границ земель-
ного участка, закрепленного за 
ГК № 17, не имеет фундамента 
и легко перемещаемо. Согласно 
Градостроительному кодексу РФ, 
разрешение от городской адми-
нистрации на установку таких со-
оружений в границах территории 
кооператива не требуется.

ПРИЧИНЫ АВАРИИ 
ВЫЯСНЯТ?

Вопрос. В прошлые выходные 
произошел прорыв водопровода 
на двух улицах в микрорайоне 
№ 20. Будут ли проводиться 
выяснение причин аварии и про-
верка надежности водопровода? 
Какие меры будут приняты во 
избежание подобных ситуаций 
в дальнейшем, особенно зимой? 

Марина

Ответ. По состоянию на 10 
июля уличная водопроводная 
сеть не передана в казну. Сети 
водоснабжения в микрорайоне 
№ 20 обслуживает застройщик 
микрорайона – Фонд «Доступное 
жилье».

В связи с тем, что с января 2012 
года (с пуска первой очереди) по 
июль 2013-го на различных участ-
ках сети централизованного во-
доснабжения (на сварных стыках) 
произошло восемь аварийных 
повреждений, МУП «Горводока-
нал» поставил перед ФДЖ во-
прос о необходимости повторных 
испытаний на прочность, чтобы 
выявить места некачественно 

выполненных работ и исправить 
имеющиеся нарушения.

ЛЬГОТНЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
Вопрос. В прошлом году в 

городском парке каждую сре-
ду были бесплатные билетики 
на аттракционы для детишек-
льготников. С ребенком всегда с 
удовольствием ходили, меня тоже 
пускали на аттракционы, если 
ребенку было страшно одному. 

В этом году остались только две 
среды в месяц, и бесплатно мам 
сопровождать ребенка не пускают. 
Почему произошли такие измене-
ния? Почему нельзя пустить маму 
в кабинку или машинку, если ре-
бенку билетик все равно положен, 
а кабинка или машинка занята?

Ответ. Аттракционы в парке 
культуры и отдыха им. Зернова 
предназначены для детей разных 
возрастов. При катании детей 
на каруселях категории «до трех 
лет» с родителей ребенка-льгот-
ника плата не взимается. 

На аттракционах, предназна-
ченных для детей старшего воз-
раста, согласно установленным 
нормам, сопровождающие не 
требуются.

ВЪЕЗД СОТРУДНИКОВ
Вопрос. К вам обращается 

ООО «ЮгМедиаПресс». Мы пла-
нируем дальнейшее развитие 
нашей работы в Нижегородской 
области и в вашем городе. Дайте, 
пожалуйста, информацию, како-
вы условия для получения пропу-
ска на въезд наших сотрудников 
в ваш город.

1. Для человека, который будет 
постоянно осуществлять постав-
ки нашей продукции в торговые 
точки на автомобиле («газель»).

2. Для сотрудников, приезжаю-
щих в командировку. 

Спасибо за предоставленную 
информацию. 

Владимир

Ответ. Все вопросы въезда в 
Саров необходимо решать через 
юридическое лицо, зарегистри-
рованное в городе, осуществляю-
щее деятельность на его террито-
рии и заинтересованное во въезде 
иногородних специалистов.

СПЕЦСТОЯНКА
Вопрос. Существует ли в Са-

рове спецстоянка? Какими пра-
вовыми документами ее работа 
регламентирована? Каков поря-
док задержания и перемещения 
транспорта на нее? Кто несет 
ответственность за сохранность 
автомобиля? 

Алексей Александрович

Ответ. Специализированная 
стоянка для хранения задер-
жанных транспортных средств 
создана на базе МУП «Комбинат 

благоустройства» и рассчитана 
на 50 машиномест. Основанием 
для создания спецстоянки по-
служило распоряжение главы 
администрации от 30.12.2005 
№ 5513-П. 

Спецстоянка имеет огражде-
ние по периметру земельного 
участка, контрольно-пропускной 
пункт и круглосуточную охрану. 
Ответственность за сохранность 
автотранспорта, помещаемого 
на специализированную стоянку, 
несет МУП «КБУ».

К БАБУШКЕ
Вопрос. Здравствуйте! Моя 

родная бабушка живет в Саро-
ве, я хотела бы ее навестить. 
Но сама живу со своей семьей 
на ПМЖ в Финляндии. Есть ли у 
нас возможность приехать? Все 
члены семьи – граждане РФ. 

Ирина Мустонен

Ответ. Любой житель Сарова 
может подать заявление на въезд 
близких родственников. Окон-
чательное решение о выдаче 
разрешения на въезд находится 
в компетенции ФСБ.

СУХОСТОЙ ВЫРУБЯТ?
Вопрос. Хотелось обратить 

ваше внимание на леса Сарова 
и хвойные деревья вдоль дорог 
за ним. Многие, наверно, заме-
чают, что они, причем в первую 
очередь ели, стоят высохшие. И 
число таких мертвых деревьев 
только увеличивается. Взять 
хотя бы ели, что стоят в парке 
вдоль дороги по ул. Зернова. 
Они росли не один десяток лет, 
а теперь высыхают буквально за 
два-три месяца и стоят, создавая 
не самый лучший вид. 

Поискав немного информацию 
в Интернете, можно легко найти, 
из-за чего гибнет хвойный лес. 
Это жук короед-типограф, кото-
рого почему-то стало очень много 
в наших лесах. 

Когда планируется вырубка 
сухих и зараженных деревьев? 
И планируется ли вообще? Какие 
меры принимаются уже сейчас в 
этих и принимаются ли вообще? 

Антон

Ответ. На территории лесопар-
ка Сарова постоянно идут работы 
по удалению погибших елей и 
сосен. Так, например, в 2012 
году было вырублено более 1000 
сухих деревьев, вместо которых 
посажено 2800 здоровых. 

В департамент культуры и ис-
кусства администрации Сарова 
направлено письмо с рекоменда-
цией приступить к вырубке боль-
ных деревьев на территории ПКиО 
им. Зернова. Работы начатнутся в 
ближайшее время, компенсацион-
ное озеленение будет произведено 
в 2014 году в полном объеме.

 

ЗААСФАЛЬТИРУЮТ?
Вопрос. Во внутриквартальной 

территории (ул. Дзержинского – 
пер. Коробкова – ул. Ушакова) 
идет замена бордюров, что хоро-
шо. Будет ли после этой замены 
отремонтировано асфальтовое 
покрытие? В настоящее время 
оно в ужасном состоянии (осо-
бенно после работы «бобкэта»).

Ответ. После установки бор-
дюров вся территория будет за-
асфальтирована.

ПЕРЕРАЗМЕТЬТЕ
Вопрос. Выезжать у «Се-

верного» с пр. Октябрьского на 
ул.  Харитона в сторону «Масли-
хи» из-за прерывистой линии на 
повороте крайне опасно. Вроде 
все пропускают в левый ряд, но 
есть супергонщики, которым в 
этом месте обязательно надо 
перестроиться в левый ряд и обо-
гнать впереди едущего. Предла-
гаю нанести сплошную линию на 
повороте для тех, кто спускается 
от школы искусств до первого 
или второго поворота, направо 
во двор. Тогда левая полоса в 
этом месте будет разгонной для 
тех, кто выезжает с пр. Октябрь-
ского, а потом все перестроятся, 
как захотят.

Еще прошу высказать мнение 
по поводу необходимости сплош-
ной линии на ул. Ак. Харитона 
от знака «Разделение полос» 
после Маслихинского моста до 
перекрестка ул. Ак. Харитона  – 
пр.  Октябрьский. Некоторые 
«шумахеры» перед развилкой из 
правой полосы неожиданно ша-
рахаются (порою без включения 
поворотника) в левый ряд, что 
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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 Доброго  здоровьица !  с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Проспект Бразилии. 16+
16.10 Я подаю на развод.  16+
17.00 Женский доктор. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Трое в Коми. Сериал 16+
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Серафима  Прекрасная . 

Сериал 16+
23.30 Зворыкин-Муромец. Док. 

фильм 12+
02.20  Тело Дженнифер. Комед. 

фильм ужасов. 16+ 
04.05 Элементарно. Детек. 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 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
13.00 Особый случай. Сериал 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал
16.00 Всегда говори «всегда». 

Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Всегда говори «всегда». 

Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 В зоне риска. Сериал 12+
00.35 ВЕСТИ+
01.00 Защитница. Сериал 12+
02.50 Закон и порядок. Детек. 

сериал 16+
03.40 Комната смеха
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

НТВ 
05.05 Последнее путешествие 

Синдбада. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Се-

риал. (в перерыве - СЕГОД-
НЯ) 16+

10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Улицы разбитых фонарей. 

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 Москва. Три вокзала. Сериал 

16+
21.25 Морские дьяволы. Героико-

приключ. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Возвращение. Де-

тек. сериал 16+
01.35 Расплата. Сериал 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 2,5 человека. Комед. сериал 

16+

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.20 Наблюдатель
11.15 Бесприданница. Драма 6+ 
12.45 Словом единым. Док. фильм
13.30 Страницы театральной па-

родии. Сериал. Гастроль 
Рычалова

14.20 Линия жизни. В.Теличкина
15.10 М о й  Э р м и т а ж  с 

М.Пиотровским
15.40 Новости культуры
15.50 Второй хор. Мюзикл 16+ 
17.15 Гость из будущего. И.Берлин
17.45 Д.Грималь и ансамбль «Дис-

сонансы»
18.30 Чингисхан. Док. фильм
18.40 Полиглот. Французский с 

нуля за 16 часов! Ч.1
19.30 Новости культуры
19.45 Семь дней творения. Влади-

мир Максимов. Док. фильм
20.30 Жизнь замечательных идей. 

Ньютоново яблоко раздора
21.05 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом. Док. 
сериал. Что предшествовало 
началу начал?

21.50 Монолог  в  4 -х  частях . 
А.Кончаловский. Ч.1

22.20 Дживс и Вустер. Комед. 
сериал 12+

23.10 Толстые с Ф.Толстой. Петр 
Андреевич. Ч.1

23.40 Новости культуры
00.00 Удивительный мир Альбера 

Кана. Док. сериал. Солдат-
ская история

00.55 Вслух. Поэзия сегодня

01.35 Чингисхан. Док. фильм
01.40 Academia. С.Иванов. Юрод-

ство с точки зрения истории 
культуры. Ч.1

02.25 Играет симфонический ор-
кестр Баварского радио. Дир. 
М.Янсонс

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.25 Диалоги о рыбалке
09.00 Большой спорт
09.20 Бой насмерть. Боевик 16+ 
11.25 Наука 2.0. Большой скачок. 

Зеленая Олимпиада
12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Бокс. Е.Градович (Россия) - 

М.Муньос (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF; Х.Ф.Эстрада 
(Мексика )  -  М .Мелиндо 
(Филиппины). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
и WBO и WBA

15.20 Секреты боевых искусств
16.25 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Дирижабли
17.30 Большой спорт
17.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание

22.00 Большой спорт
22.30 Угрозы современного мира
23.35 Уловка .44. Боевик 16+ 
01.15 Моя планета
04.25 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Балет и 

власть. Матильда Кшесин-
ская 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Убийство свидетеля. Детек-

тив 12+ 
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Бандитский Петербург. Крим. 

сериал. (в перерыве - СЕЙ-
ЧАС) 16+

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

рыве - СЕЙЧАС) 16+
23.10 Созданы друг для друга. 

Мелодрама 16+ 
01.20 Убийство свидетеля. Детек-

тив 12+ 
02.50 Вторая попытка Виктора 

Крохина . Драма 12+
04.40 Живая история. Предатель 

или спаситель? 12+  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮЛЯ

создает угрозу для тех, кто уже 
начал поворот с пр. Октябрьского 
при отсутствии помех.

Ответ. На комиссии по без-
опасности дорожного движения 
дорожная ситуация на данном 
участке обсуждалась несколько 
раз. Существующая разметка 
признана наиболее оптимальной. 
Соблюдайте правила дорожного 
движения, и проблем с пересече-
нием данного участка не будет. 
Если хотите проехать данный 
участок в наиболее безопасном 
режиме, то используйте маршрут 
по улицам Зеленой и Победы 
с выездом на ул. Ак. Харитона 
через светофор.

МОЖНО БЕЗ БУМАГИ?
Вопрос. Сергей Иванович, 

обязательно ли писать заявление 
на ваше имя с просьбой спилить 
два дерева на ул. Ак. Харитона? 
Или вы можете решить этот во-
прос без бумаг? У этих деревьев 
половина веток сухие, а нависают 
они над стоянкой. Я удивляюсь, 
как они устояли во время по-
следней грозы. 

С уважением,
 Сергей Соколов

Ответ. Заявление писать не 
требуется. Достаточно сообщить о 
проблеме по телефону 3-57-22 (де-
партамент городского хозяйства) 
или 7-78-56 (МУП «Центр ЖКХ»). 
Указанные деревья будут осмотре-
ны, по ним примут решение.

Вопрос. Я в свою очередь тоже 
попрошу спилить опасно нави-
сающее дерево около подъезда 
№  5 дома № 15 по ул. Некрасова.

Ответ. Дерево обследуют, по 
результатам будет принято ре-
шение о дальнейших действиях.

ОЗЕЛЕНЯТ?
Вопрос. У меня вопрос по озе-

ленению улицы Репина, особенно 
участка от пересечения ее с ули-
цей Дзержинского. Дело в том, 
что между домами №№ 5 и 7 по 
ул. Дзержинского за последние 
несколько лет практически не 
осталось деревьев. Из четыр-

надцати – только четыре (по два 
на каждый дом – Дзержинского, 
5 и Дзержинского, 7) и десять 
пней. Часть деревьев спилили 
«по старости», какие-то упали 
из-за ветра (последние три  – 
29.06.2013). Деревья растут не-
быстро. Хочется жить на зеленой 
улице, а не в каменных джунглях. 
Когда же отдел охраны окружаю-
щей среды будет заниматься не 
только вырубкой деревьев, но и 
посадками, привлекая горожан? 
Ведь даже на освободившиеся 
места невозможно ничего поса-
дить, так как там стоят пни. 

С уважением 
Раиса Родионова 

Ответ. Деревья по ул. Репина 
действительно очень старые и де-
ревья пора полностью заменить. 
Однако вопрос об озеленении 
улицы будет решаться не ранее 
2014 года. 

УПАДЕТ!
Вопрос.  У нас во дворе 

(ул. Герцена, 16) стоит сухое 
дерево. Можно его спилить? А то 
упадет на дом или припаркован-
ные машины.

Ответ. Дерево будет осмотре-
но, в случае его опасности будет 
включено в адресную программу 
на вырубку.

ЗАРОСЛО
Вопрос. Выезд на улицу Мо-

сковскую с улицы Разина весь 
зарос деревьями. Создается 
аварийная ситуация. Можно ли 
что-то сделать? 

Ответ. Работы по обрезке де-
ревьев и кустарников в поселке 
Строителей будут проведены в 
2014 году.

РАСШИРЬТЕ!
Вопрос. На время проведения 

финального этапа математиче-
ской олимпиады на дорожке меж-
ду школой № 13 и домом №  14 по 
ул. Гоголя были демонтированы 
столбики, ограничивающие про-
езд автотранспорта непосред-
ственно к центральному входу 

школы. Сейчас столбики вос-
становили, но, видимо, не очень 
надежно закрепили, так как один 
из них опять лежит на земле. Есть 
ли возможность установить их по-
надежнее и рассмотреть возмож-
ность установки еще нескольких 
столбиков на газоне между этой 
дорожкой и указанным домом, 
чтобы исключить возможность 
объезда столбиков по газону. 
Может быть, есть возможность 
расширения этой дорожки для 
организации дополнительных пар-
ковочных мест? Несколько лет на-
зад подписи по дому собирались, 
но, видимо, этого недостаточно.

Ответ. В 2013 году на данном 
участке планируется сделать 
уширение, которое может исполь-
зоваться как гостевая стоянка.

ПАДАЕТ!
Вопрос. Сергей Иванович, боль-

шое спасибо за вашу полезную 
работу в виде общения с гражда-
нами и устранения недостатков в 
городском хозяйстве. Обращаюсь 
от имени жителей ул. Пионерской. 
В июне 2013 года проводилась об-
резка деревьев, нависающих над 
проезжей частью, но эти работы 
незакончены. Напротив домов 
№№ 26, 28 деревья остались необ-
резанными. В 2011 на этом месте 
дерево упало на автомобиль. В 
2013-м там же, через 5 метров, 
дерево упало на еще одну машину. 
Просим воздействовать на испол-
нителей этих работ, ведь кроме 
машин могут пострадать люди.

Ответ. В этом году работы по 
обрезке будут проведены.

ОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД
Вопрос. В очередной раз обра-

щаюсь от имени более ста работ-
ников городских очистных соору-
жений, которые ежедневно рискуют 
жизнью, пытаясь перейти Большую 
коммунальную дорогу и улицу 
Димитрова с очень интенсивным 
движением, чтобы попасть к месту 
работы. Места пешеходных перехо-
дов ни через Димитрова, ни через 
Большую коммунальную около 
перекрестка никак не обозначены. 
Три года назад там была сбита 

наша сотрудница. Она получила 
тяжелые травмы и более полугода 
провела на больничном. 

Осенью прошлого года в город-
ских новостях было озвучено ре-
шение этой проблемы: установка 
знаков пешеходных переходов 
и нанесение соответствующей 
разметки запланированы на 
второй квартал 2013 года. Второй 
квартал закончился. В городе в 
основном закончено нанесение 
разметки, о чем говорит тот факт, 
что ее наносят уже на отдаленных 
дорогах. Не смею оспаривать, 
наверное, это важней. Прошу со-
действия в скорейшем выполне-
нии запланированных меропри-
ятий, важных для обеспечения 
безопасности наших работников.

Ответ. В настоящее время вы-
полняется разработка проектной 
документации на устройство 
светофора на перекрестке улиц 
Димитрова и Садовой. Проек-
том будет предусмотрено обо-
рудование данного перекрестка 
пешеходными переходами через 
ул. Димитрова и Большую Ком-
мунальную дорогу. Выполнение 
работ запланировано на 2013 год.

Вопрос. Можно ли предусмо-
треть в проекте, чтобы светофор 
работал «по требованию», а не 
постоянно? Группы целеустрем-
ленных пешеходов – это чаще 
всего те, кто приехали на рейсо-
вых автобусах и во что бы то ни 
стало желают попасть на работу.

Ответ. Рассматривается ва-
риант включения светофора в 
часы пик. В любом случае, по-
сле установки светофора будет 
проводиться мониторинг с целью 
определения оптимального режи-
ма его работы.

ЗАЧЕМ КАНАВА?
Вопрос. Сергей Иванович, с 

какой целью прокопали канаву у 
87-го здания? Покрытие на стоян-
ке вскрыли и, похоже, заделывать 
не собираются.

Ответ. Участок находится на 
балансе РФЯЦ-ВНИИЭФ, в бли-
жайшее время направим письмо 
руководству для пояснения си-
туации и принятия мер по вос-
становлению покрытия.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
Вопрос. Возле кафе по ул. Чка-

лова,1 уложили асфальт, накидав 
его на проезжую часть так, что те-
перь приходится прыгать по полу-
чившимся неровностям. С другой 
стороны лежат горы песка, щебня, 
мусора. Движение по ул. Чкалова 
от ул. Садовой до перекрестка сде-
лали двусторонним, но из-за мусо-
ра возле некоторых домов даже 
летом разъехаться невозможно. 
ДГХ неоднократно проводил со-
брания, чтобы жильцы этих улиц 
облагородили территорию возле 
своих домов, убрав строительный 
мусор, но все зря. Будет ли там 
когда-нибудь порядок?

Ответ. Будет дано поручение 
специалистам административ-
но-технической инспекции разо-
браться с данными проблемами и 
при необходимости принять меры 
административного воздействия.

РЕМОНТА НЕ БЫЛО
Вопрос. Сергей Иванович, вы 

писали, что в этом году заверша-
ется ремонт участка со стороны 
школы № 7, а на следующий год 
планируется включить въезд с 
противоположной стороны в про-
грамму, финансируемую из област-
ного дорожного фонда. Как успехи? 
Напротив седьмой школы ямы так и 
растут, ремонта не было никакого.

Ответ. Работы будем выполнять 
в рамках дополнительного финан-
сирования, ориентировочно в сен-
тябре. Сначала будет выполняться 
ремонт дорог первой и второй 
очереди, а только затем проездов.
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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 Доброго  здоровьица !  с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Проспект Бразилии. С-л 16+
16.10 Я подаю на развод. 16+
17.00 Женский доктор. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Трое в Коми. Сериал 16+
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Серафима Прекрасная. Се-

риал 16+
23.30 Следствие по телу. Драм. 

сериал 16+
00.20 Начинающие. Трагиком. 16+ 

02.15 На самом дне . Триллер. 16+ 
04.00 Элементарно. 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 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Сериал 12+
13.00 Особый случай. Сериал 12+
14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал
16.00, 17.30 Всегда говори «всегда». 

Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 В зоне риска. Сериал 12+
00.35 ВЕСТИ+
01.00 Защитница. Сериал 12+
02.50 Закон и порядок. Сериал 16+
04.40 Комната смеха

НТВ 
05.00 Последнее  путешествие 

Синдбада. Сериал 16+

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

(в перерыве - СЕГОДНЯ) 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.35 Говорим и показываем. Ток-

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

шествие
19.30 Москва. Три вокзала. 6+
21.25 Морские дьяволы. Героико-

приключ. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Возвращение. Де-

тек. сериал 16+
01.30 Расплата. Сериал 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.00 Дикий мир 0+
03.25 2,5 человека. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Дживс и Вустер. Сериал 12+
12.10 Истории в фарфоре. Док. 

сериал. Цена успеха
12.40 Джакомо Пуччини. Д/ф

12.45 Сквозь  кротовую  нору  с 
Морганом Фрименом. Док. 
сериал. Что предшествовало 
началу начал?

13.30 Страницы театральной паро-
дии. Сериал. Жак Нуар

14.10 Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение. 

14.30 Семь дней творения. Влади-
мир Максимов. Док. фильм

15.10 Неизвестный  Петергоф . 
Случай в Бельведере

15.40 Новости культуры
15.50  Мой дорогой секретарь . 

Романт. комедия 
17.25 Эпидавр. Центр целительства и 

святилище античности. Док./ф
17.45 К.Эшенбах и «Оркестр де Пари»
18.40 Полиглот. Французский с нуля 

за 16 часов! Ч.2
19.30 Новости культуры
19.45 Линия  жизни .  Юбилей 

И.Винер
20.40 Жизнь замечательных идей. 

Тайны голубого экрана
21.05 Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом. Док. сериал. 
Одни ли мы в этом мире?

21.50 Монолог  в  4 -х  частях . 
А.Кончаловский. Ч.2

22.20 Дживс и Вустер. Комед. сери-
ал 12+

23.10 Толстые с Ф.Толстой. Алек-
сандр Иванович. Ч.2

23.40 Новости культуры

00.00 Архивные тайны. Док. сериал. 
Дело Линдберга. 1936 год

00.30 Джем -5  c  Д .Крамером . 
Дж.Скофилд. Концерт в клубе 
«Нью Морнинг»

01.40 Pro memoria. Отсветы
01.55 Academia. С.Иванов. Юрод-

ство с точки зрения истории 
культуры. Ч.2

02.40 Эпидавр. Центр целительства и 
святилище античности. Док. /ф

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стил-

лавиным
08.15 Наука 2.0. Большой скачок. 

Броня. Как защищает сталь
08.45 АвтоВЕСТИ
09.00 Большой спорт
09.20 Уловка 44. Боевик 16+ 
11.00 Наука 2.0. Большой скачок. 

Календари; Библиотека
12.00 Большой спорт
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Отдел С.С.С.Р. Сериал 16+
15.15 Секреты боевых искусств
16.20 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Сила Солнца
16.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Газета
17.25 Большой спорт

17.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай- дайвинг. 20 м. Женщины

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание

22.20 Большой спорт
22.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Автомат Калашникова
23.20 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Бронежилет в домашних 
условиях

23.50 Достать коротышку. Крим. 
комедия 16+ 

01.50 Секреты боевых искусств
02.50 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Балет и 

власть. Вацлав Нежинский 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Антикиллер-2. Боевик. 16+ 
15.00 Место происшествия
16.00 Генерал. Биограф. фильм 12+ 
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.35 След. Детек. сериал. 16+
23.10 Добровольцы. Мелодр.12+ 
01.10 След в океана. Шпионский 

детектив 12+ 
02.50 Созданы друг для друга. 

Мелодрама 16+ 
04.50 Живая история. ВГИК. Вол-

шебный мир кино 12+ 

ВТОРНИК, 30 ИЮЛЯ

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

От праздника – к работе

Опираясь на эту мудрость 
веков, проект «Колючий 
депутат» отправился в 

народ. 13 июля, совместно с депу-
татом тридцать четвертого округа 
Игорем Ткаченко, мы вышли на 
субботник. Пригласили жителей 
провести благоустройство хок-
кейной коробки, расположенной 
на пустыре между домами по 
улицам Раменской и Курчатова. 

Логичным образом, после рабо-
ты предложили людям отдохнуть. 
На следующий день, в воскресе-
нье, организовали «День двора» 
возле шестого дома по ул. Березо-
вой. Основной задачей поставили 
себе возрождение этой хорошей 
традиции из детства, когда празд-
ники двора проходили регулярно. 
И именно так, немножко носталь-
гически, но уже на современный 
лад, праздник и провели.

Ставку сделали на все возраст-
ные категории и семейный отдых. 
Участники командных семейных 
игр боролись за приставку Sony 
PlayStation 3 в рамках интерак-
тивной игры-квеста. А все при-
шедшие – за сертификаты на 
разные суммы от «Спортландии». 
Развлечения предлагались в ас-
сортименте. Хочешь – гирю тягай, 
хочешь – из воздушных шаров 
фигуры крути в рамках мастер-
класса. Рисунки на асфальте 
и мыльные пузыри. Стрельба 
из водных пистолетов, конкурс 
четверостиший про родной двор, 
игра в шахматы и нарды, дартс... 
Праздник жителям очень понра-
вился. Кроме развлечения дали 

людям возможность на специаль-
но вывешенном баннере напи-
сать свои вопросы и пожелания, 
рассказать о проблемах. Люди 
писали, подходили сказать лично. 
Удалось собрать большой пул об-
ращений. По многим уже успели 
отработать. Ответы на вопросы 
получены, проблемы решены. По-
этому публикуем свежий список 
выполненного:

Вопрос. Когда будет сделано 
асфальтовое покрытие, соединя-
ющее тротуар и пешеходный пере-
ход ближе к магазину «Березка», 
на улице Березовой? До сих пор 
людям приходится ходить по газо-
ну, продираясь сквозь кусты, или 
на свой страх и риск срезать путь, 
двигаясь в сторону заезда во двор. 

Ответ. Попробуем решить 
проблему с помощью ДГХ в этом 
году, если позволят денежные 
средства от экономии по муни-
ципальным контрактам, либо этот 
участок включат в план работ на 
следующий год.

Давно известно – ничто так не сплачивает, как совместный труд и 
совместный же отдых

Вопрос. У пешеходного пере-
хода около автобусной остановки 
на ул. Березовой беспокоит по-
стоянно образующаяся лужа во 
всю ширину входа на тротуар. 
Она не позволяет зайти прямо с 
перехода на тротуар, приходится 
обходить по газону. Скоро УКС 
завершит строительство тротуа-
ра напротив этого места, переход 
будет использоваться постоянно. 
Когда выровняют просевшая 
часть дороги в этом месте?

Ответ. В этом году будет под-
нята часть дороги на данном 
участке, чтобы вода не скапли-
валась на пешеходном переходе.

Вопрос. Прошу рассмотреть 
возможность строительства в 
ближайшие годы тротуара и 
уличного освещения по ул. Ба-
лыковской в соответствии с гра-
достроительными нормами. По 
улице регулярно ходит городской 
общественный транспорт – два 
маршрута автобусов и «газели», 
очень интенсивное движение 
другого автотранспорта. Люди вы-
нуждены идти до остановок прямо 

по проезжей части, подвергая 
свою жизнь и здоровье опасности. 

Ответ. Решение данного во-
проса требует значительных 
финансовых затрат, тем не менее 
предложения будут направлены в 
управление капитального строи-
тельства для определения при-
оритетов. Мы, со своей стороны 
будет отслеживать эту ситуацию.

Вопрос. Контейнер для КГМ 
возле трансформаторной будки 

напротив ТЦ «Люкс» переполнен. 
А еще не полностью выкошена 
трава вокруг дома.

Ответ. Сообщили в соответ-
ствующие инстанции – дано ука-
зание вывезти весь мусор из кон-
тейнера. Невыкошенный участок 
входит в зону ответственности 
ДЭП. Согласно муниципальному 
контракту, выкашивание травы 
на этом участке должно произво-
диться в конце августа – начале 
сентября. Руководству ДЭП пред-
ложено рассмотреть возмож-
ность осуществить покос травы 
в ближайшее время.

Вопрос. Центр ЖКХ начал 
ремонт в подъезде номер два по 
ул. Юности, 15 и никак не закончит 
уже в течение четырех месяцев.

Ответ. Традиционно работы по 
ремонту внутриподъездных поме-
щений проводятся в зимний пери-
од, так как в жаркую погоду запах 
краски сильно осложняет жизнь 
жильцам. Работы, проводимые в 
летний период, обычно произво-
дятся в плохую погоду, когда нет 

возможности заниматься ремонтом 
наружных стен. Работы будут за-
кончены до конца текущего года.

Запрос. Аварийная липа на 
ул. Котовского, 8 была спилена. 
Можно ли убрать?

Решение. Липа будет убрана, 
данный адрес включен в план 
работ по санитарной очистке 
территории города.

Запрос. Нет пешеходного 
тротуара на ул. Гоголя. Неудобно 
ходить к д/с и яслям. 

Решение. Контракт на эту рабо-
ту размещен. В период с августа 
по октябрь она будет проведена.

Запрос. На парковке по улице 
Курчатова автовладельцы моют 
свои автомобили с применением 
химических средств. Распро-
страняется неприятный запах, 
возникают подтеки на асфальте. 
Жители спрашивают, куда необ-
ходимо звонить в таком случае.

Решение. Вам нужно обра-
титься в административно-техни-
ческую инспекцию по телефону 
9-33-42. Хорошо, если у вас будет 
фото автомобиля и его регистра-
ционного знака.

Запрос. На улице Раменской 
строительная организация вы-
валивает мусор в овраг за «боль-
ничным городком». Планируется 
ли благоустройство этого оврага?

Решение. Из ДГХ мы получили 
ответ, что ситуация находится на 
контроле и благоустройство быв-
шего оврага планируется. 

Запрос. На перекрестке улиц 
Курчатова и Раменской спилили 
17 берез. Планируется ли ком-
пенсирующее озеленение на этой 
территории?

Решение. По запросу полу-
чена следующая информация: 
спиленные березы были удалены 
в связи со своим аварийным 
состоянием (сухостой). Данная 
территория запланирована под 
застройку. После окончания стро-
ительных работ будет проведено 
озеленение. 

Запрос. На улице Раменской 
строится социальный дом. Плани-
руется ли организация парковок 
для этого дома?

Решение. Парковки у этого 
дома запроектированы. В бли-

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

шоу
13.00 Доброго  здоровьица !  с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Проспект Бразилии. 16+
16.10 Я подаю на развод. Ток-шоу 

16+
17.00 Женский доктор. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Трое в Коми. Сериал 16+
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Серафима  Прекрасная . 

Сериал 16+
23.30 Следствие по телу. Сериал 16+
00.20 Форс-мажоры. Комед.-детек. 

сериал 16+
01.20 Парни не плачут. Драма. 18+ 

03.35 Элементарно. Сериал 16+
04.15 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, 14.00, 17.00,  20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-

Москва
11.50, 14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия.Сериал 12+
13.00 Особый случай. Сериал 12+
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал
16.00, 17.30 Всегда говори «всег-

да». Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 В зоне риска. Сериал 12+
00.35 ВЕСТИ+
01.00 Защитница. Сериал 12+
02.50 Закон и порядок. Сериал 16+
04.40 Комната смеха  

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель

11.15 Дживс и Вустер. Комед. 
сериал 12+

12.10 Истории в фарфоре. Док. се-
риал. Под царским вензелем

12.45 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом. Одни 
ли мы в этом мире?

13.30 Страницы театральной па-
родии. Сериал. Графиня 
Эльвира

14.20 Древо жизни. Док. фильм
14.30 Больше ,  чем  любовь . 

Ф.Шаляпин и И.Торнаги
15.10 Неизвестный  Петергоф . 

Дюма в Петергофе
15.40 Новости культуры
15.50 Дорога на Бали. Мюзикл 
17.25 Монтичелло. Реальная уто-

пия. Док. фильм
17.45 А.-С.Муттер и «Оркестр 

Камерата Зальцбург»
18.40 Полиглот. Французский с 

нуля за 16 часов! Ч.3
19.30 Новости культуры
19.45 Театр Роберта Стуруа. Док. 

фильм
20.30 Жизнь замечательных идей. 

Сердце на ладони
21.05 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом. Док. 
сериал. Возможны ли путе-
шествия во времени?

21.50 Монолог  в  4 -х  частях . 
А.Кончаловский. Ч.3

22.20 Дживс и Вустер. Комед. 
сериал 12+

23.10 Толстые с Ф.Толстой. Федор 
Иванович. Ч.3

23.40 Новости культуры
00.00 Архивные тайны. Док. сери-

ал. Коронация Елизаветы II. 
1953 год

00.30 Джем -5  с  Д .Крамером . 
Дж.Картер. Концерт в клубе 
«Нью Морнинг»

01.30 Португалия. Замок слез. Док. 
фильм

01.55 Academia. Е.Штейнер. «Манга 
Хокусая» - энциклопедия япон-
ской жизни в картинках. Ч.1

02.40 Кито. Город храмов и мона-
стырей. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Сила Солнца
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Газета
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Бортпроводники
09.00 Большой спорт
09.20 Достать коротышку. Крим. 

комедия 16+ 
11.25 Наука 2.0. Большой скачок. 

ДНК

12.00 Большой спорт
12.20 Наука 2.0. Курчатовский ин-

ститут. Абсолютное оружие
12.55 Наука 2.0. Курчатовский 

институт. Абсолютные воз-
можности

13.25 Отдел С.С.С.Р. Детек. сери-
ал 16+

15.20 Секреты боевых искусств
16.25 Наука 2.0. Большой скачок. 

Парашюты
16.55 Наука 2.0. Большой скачок
17.30 Большой спорт
17.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание

22.10 Большой спорт
22.30 Полигон
23.00 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
23.35 Эйр  Америка .  Приключ . 

комедия 16+ 
01.40 Секреты боевых искусств
02.45 Моя планета
04.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А.Корешков (Россия) 
- Б.Аскрен (США); В.Минаков 
(Россия) - Р.Мартинес (США)  

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Балет и 

власть. Галина Уланова 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Оцеола: правая рука воз-

мездия . Вестерн. 12+ 
13.00 Текумзе. Вестерн 12+ 
15.00 Место происшествия
16.00 Добровольцы. Героич. мело-

драма 12+ 
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.35 След. Детек. сериал. 16+
23.10 Полосатый рейс. Эксцентр. 

комедия 12+ 
01.00 Сильные духом. Героико-

приключ. фильм 12+
04.35 Воздухоплаватель. Биограф. 

драма 12+ 
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ВНИМАНИЕ!

А сотрудников спросить забылиА сотрудников спросить забыли

«Обращается к вам 
инициативная груп-
па сотрудников 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, проживающих 
на улице Раменской, с вопро-
сами развития микрорайона 
№ 15. Недавно на сайте адми-
нистрации была опубликована 
следующая новость:

«В городскую администра-
цию поступило 6 заявлений 
о предоставлении в аренду 
земельного участка площадью 
7540 кв. м, расположенного на 
ул. Раменской, для проектиро-
вания и строительства гостини-
цы длительного проживания. В 
соответствии с законодатель-
ством, КУМИ проведет аукцион, 
о сроках которого будет объ-
явлено дополнительно».

Жителям микрорайона важ-
но, какие объекты социального 
значения будут расположены 
в нашем микрорайоне. Одна-
ко, как нам стало известно 
из достоверных источников, 
данная гостиница длительного 
проживания будет строиться 
между домами №№ 5 и 13/2 по 
ул. Раменской. На этом месте 
по генплану 2005 года должно 
располагаться коммунально-
хозяйственное здание или, 
проще говоря, КБО. 

Мы просим вас помочь в 
очередной раз разобраться и 
не допустить изменения ген-
плана по микрорайону. В конце 
концов, администрация должна 
действовать в интересах жи-
телей, а если жители против 

В рамках нашего проекта «Колючий депутат» получили В рамках нашего проекта «Колючий депутат» получили 
мы письмо от жителей четырнадцатого округамы письмо от жителей четырнадцатого округа

строительства гостиницы, то 
прислушаться к их мнению. 
Помимо этого, мы считаем, что 
возможно привлечь инвесторов 
на данный участок для строи-
тельства в нашем микрорайоне, 
например, бассейна, тренажер-
ного зала и КБО. Мы надеемся 
на ваше участие в данном важ-
ном для нас вопросе». 

Почему же возник такой во-
прос у жителей района? Причина 
оказалась проста и понятна – все 
прекрасно осознают, что под тер-
мином «гостиница длительного 
проживания» вероятнее всего 
скрывается обычная «общага». 
С одной стороны, никто, конечно, 
не против маленького домика на 
шесть номеров, в котором будут 
проживать приглашенные из Лос-
Аламоса ученые. Только ведь на 
самом-то деле может появиться 
в этом районе многоэтажное 
общежитие. 

Вот тут вся проблема и кроется. 
Дело в том, что в этом районе 
самая большая трудность связана 
с парковками. Мест для стоянки 
автомобилей не хватает сейчас и 
тем, кто уже живут на Раменской, 
Березовой и Курчатова. А что 
произойдет, если появится еще 
сотня машин?

Реагируя на обращение ини-
циативной группы, мы отправили 
запрос в администрацию следую-
щего содержания:

«Просим вас сообщить:
1. Точное месторасположение 

земельного участка.
2. Планировалось ли ранее 

на этом участке строительство 
другого объекта?

3. Если планировалось, то 
вносились ли изменения в гене-
ральный план города?

4. Если изменения вносились, 
то по чьей инициативе?

5. Проводились ли публичные 
слушания по вопросу изменения 
назначения участка?»

На что получили следующий 
ответ:

«В правилах землепользова-
ния и застройки (ПЗЗ) данный 
участок находится в зоне ЖО-2 
(смешанной среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки 
5-10 и более 10 этажей и обще-
ственно-деловой застройки).

В соответствии с проектом 
планировки, на данном участке 
предполагалось строительство 
общественно-торгового центра. 
В связи с поступлением от ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» заявления о 
выделении данного земельного 
участка для строительства гости-
ницы длительного проживания, 
администрация города Сарова 
разместила соответствующее 
объявление в СМИ. Проведение 
общественных слушаний и вне-
сение изменений в генеральный 
план не требуются, т. к. виды 
разрешенного использования 
земельных участков, объектов 
капитального строительства 
зоны ЖО-2, а также предельные 
параметры объектов капиталь-
ного строительства перечислены 
в п. 1.1 раздела III «Градострои-
тельные регламенты» ПЗЗ». 

Интересно, что на вопрос о 
публичных слушаниях ответ нам 
дали про общественные. А ведь 
это две совершенно разные про-
цедуры. Вполне возможно, что 
попросту ошибся специалист, пи-
савший ответ. Так или иначе, но 
мы отправили повторный запрос, 
уточняющий формулировки. 

После встречи с инициативной 
группой, мы направили руковод-
ству института запрос с прось-
бой предоставить технические 
характеристики задания по этой 
самой гостинице длительного 
проживания: этажность, количе-
ство номеров, предусмотренное 
число парковочных мест. А пока 
публикуем карту с указанием 
места, где хотят построить новый 
объект. Полагаем, эта информа-
ция будет крайне интересна жи-
телям. Ну, а в следующем номере 
«КС» обязательно опубликуем 
очередные результаты нашего 
расследования. Во всей этой 
истории особенно удивительно 
то, что руководство института, 
зная: в соседних домах живут, в 
основном, сотрудники ВНИИЭФ – 
даже не поинтересовалось их 
мнением, решив построить такой 
неоднозначный объект.

 

жайшее время запросим схему 
их расположения.

Запрос. У дома № 6 по улице 
Березовой при проведении работ 
по благоустройству используются 
бывшие в употреблении бордюры.

Решение. Заказчик данных 
работ – МКУ «УКС». Данная 
информация будет доведена до 
руководства. Материалы б/у ис-
пользоваться не должны.

Запрос. Второй раз за две не-
дели между домами №№ 8/2 и 4/3 
по ул. Курчатова затапливает сто-
янку с автомобилями («карман»). 
УК ФДЖ до этого нет дела, может, 
«Колючий депутат» поможет?

Решение. В районе данных 
домов на проездах отсутствует 
ливневая канализация. Проектом 
благоустройства МКР-16 водо-
отведение с внутриквартальных 
проездов предусматривается по 
продольным уклонам на ул. Курча-
това, на которой имеется ливневая 
канализация. Подтопление связано 
с большим количеством осадков, 
выпавшим за короткий промежуток 
времени. О ситуации, которая про-
исходила в городе в конце июня и 
начале июля, можно говорить как о 
чрезвычайной в плане превышения 
объема выпавших осадков над 
среднестатистическими показа-
телями. Если подобная ситуация 
будет повторяться – попробуем 
поискать решение.

Запрос. Нет обзора проезжаю-
щих машин на перекрестках улиц 
Московской и Разина, Полевой и 
Разина. Деревья достают до линий 
электропередач, не обрезаются. 

Решение. Работы по обрезке 
деревьев и кустарников в посел-
ке Строителей будут проведены 
в 2014 году. Сейчас изыскиваем 
возможности провести работы в 
этом году. 

Запрос. На территории посел-
ка Строителей канализационные 
колодцы установлены таким об-
разом, что их опалубку повреж-
дает снегоуборочная техника. 

Решение. В адрес МУП «Гор-
водоканал» было направлено 
предписание о приведении ка-
нализационных колодцев в нор-
мативное состояние. Контроль 
будет осуществлять ДГХ.

 

Городской 
староста
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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 Доброго  здоровьица !  с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Проспект Бразилии. 16+
16.10 Я подаю на развод. Ток-шоу 

16+
17.00 Женский доктор. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Трое в Коми. Сериал 16+
18.50 Давай поженимся! Реалити-

шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Серафима  Прекрасная . 

Сериал 16+
23.30 Следствие по телу. Драм. 

сериал 16+
00.20 Суровое испытание. Истор. 

драма 12+ 
02.35 Умереть молодым. Мелодра-

ма. 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, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-

Москва
11.50, 14.50 ВЕСТИ. Дежурная  часть
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сери-

ал 12+
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал
16.00 Всегда говори «всегда». 

Сериал 12+
17.30 Всегда говори «всегда». 

Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 В зоне риска. Сериал 12+
00.35 ВЕСТИ+
01.00 Защитница. Сериал 12+
02.50 Закон и порядок. Сериал 16+
04.40 Комната смеха 

НТВ 
05.00 Последнее путешествие 

Синдбада. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал

08.35 Возвращение Мухтара. Се-
риал. 16+

10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие
19.30 Москва. Три вокзала. 16+
21.25 Морские дьяволы. Героико-

приключ. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Возвращение. Де-

тек. сериал 16+
01.35 Расплата. Сериал 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 2,5 человека. Сериал 16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15 Дживс и Вустер. Комед. 

сериал 12+
12.10 Истории в фарфоре. Док. 

сериал. Кто не с нами, тот 
против нас

12.45 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом. Док. 

сериал. Возможны ли путе-
шествия во времени?

13.30 Страницы театральной па-
родии. Сериал. Вампука 
- принцесса африканская

14.15 Кито. Город храмов и мона-
стырей. Док. фильм

14.30 Театр Роберта Стуруа. Д./ф
15.10 Неизвестный  Петергоф . 

Петергофская дорога. Ч.1
15.40 Новости культуры
15.50 Тревожная кнопка. Комедия 
17.25 Вестминстер. Сердце Бри-

танской империи. Д./ф
17.45 Р .Капюсон  (скрипка )  и 

Ф.Брале (фортепиано). Со-
наты Л. ван Бетховена

18.30 Витус Беринг. Док. фильм
18.40 Полиглот. Французский с 

нуля за 16 часов! Ч.4
19.30 Новости культуры
19.45 Раймонд Паулс. Сыграй, 

маэстро, жизнь свою... Док. 
фильм

20.30 Жизнь замечательных идей. 
Овечка Долли - чудо или 
чудовище

21.05 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом. Док. 
сериал. Как мы сюда по-
пали?

21.50 Монолог  в  4 -х  частях . 
А.Кончаловский. Ч.4

22.20 Дживс и Вустер. Комед. 
сериал 12+

23.10 Толстые с Ф.Толстой. Мария 
Николаевна. Ч.4

23.40 Новости культуры
00.00 Архивные тайны. Док. сери-

ал. Джон Кеннеди в Берлине. 
1963 год

00.30 Джем -5  с  Д .Крамером . 
М.Джонсон. Концерт в клубе 
«Нью Морнинг»

01.30 И оглянулся я на дела мои... 
Док. фильм

01.55 Academia. Е.Штейнер. «Манга 
Хокусая» - энциклопедия япон-
ской жизни в картинках. Ч.2

02.40 Вестминстер. Сердце Бри-
танской империи. Д./ф.

РОССИЯ 2 
06.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
07.50 Человек мира
09.00 Большой спорт
09.20 Эйр  Америка .  Приключ . 

комедия 16+ 
11.25 Наука 2.0. Большой скачок. 

Грибы
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Отдел С.С.С.Р. Сериал 16+
15.10 Секреты боевых искусств
16.10 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Автомат Калашникова

16.40 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Бронежилет в домашних 
условиях

17.15 Большой спорт
17.35 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor. А.Корешков (Россия) 
- Б.Аскрен (США); В.Минаков 
(Россия) - Р.Мартинес (США) 
16+

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание

22.30 Большой спорт
22.50 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Дирижабли
23.50 Миф. Комед. боевик 16+ 
02.15 Секреты боевых искусств
03.10 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Балет и 

власть. Рудольф Нуриев 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Сильные духом. Героико-

приключ. фильм. 12+ 
15.00 Место происшествия
16.00 Горячий снег. Драма 12+ 
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.35 След. Детек. сериал. 16+
23.10 Просто Саша. Мелодр.12+ 
00.45 Генерал. Биограф/ф. 12+ 
02.45 След в кеане. Шпионский 

детектив 12+ 
04.25 Просто Саша. Мелодр. 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 1 АВГУСТА

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» – ап-
паратное и программное лечение 
(безоперационные 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

– «Физиотерапевтическое от-
деление» – широкий спектр физио-
терапевтических услуг для взрослых 
и детей

– «Кабинет гипноза, школа анти-
стресса» – психотерапевтические 
методы коррекции, индивидуальные 
и групповые занятия

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

– «Центр мужского здоровья» – ди-
агностика, лечение урологических, 
андрологических заболеваний и дис-
функций (спермограмма, урофлоу-
метрия, онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

1,2,8,9, И 16 АВГУСТА
– 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.

27 ИЮЛЯ И 4 АВГУСТА
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой 

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

29 ИЮЛЯ 
И 12,26 АВГУСТА

– Ярыгин И.В. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
экспертное УЗИ плода 4 D 

1,5,8,15,19 
И 22 АВГУСТА

– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 
ультразвуковой диагностики, выс-
шая квалификационная категория, 
в т.ч. УЗИ плода 4 D

31 ИЮЛЯ И 7,14,21 АВ-
ГУСТА

– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, Кли-
ническая больница №34

2,16 И 30 АВГУСТА
– 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» 

7,21 АВГУСТА
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультра-

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

17 АВГУСТА
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – высшая 
категория,  в т.ч. экспертное уроло-
гическое УЗИ и др

27 ИЮЛЯ И 3 АВГУСТА
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород

6 И 20 АВГУСТА
–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). 

28 ИЮЛЯ И 10,24 АВГУ-
СТА

– Антонова Н.А. – Врач ультра-
звуковой диагностики, экспертное 
триплексное УЗИ сосудов, ведущий 
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

28 ИЮЛЯ И 11,25 АВГУ-
СТА

– 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

28 ИЮЛЯ И 4,11,18 АВ-
ГУСТА

– 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

6 И 20 АВГУСТА
– Альбицкая Ж.В. – детский не-

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

27 ИЮЛЯ И 3,10 АВГУ-
СТА

– 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»

1,15 И 29 АВГУСТА
– Борисова И.Н. – детский не-

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

12 АВГУСТА
– 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.)

5 И 19 АВГУСТА
– Криштопенко С.Л. - Акушер-

гинеколог, гинеколог-эндокринолог, 
врач высшей категории, лечение 
(женского бесплодия, различных 
гинекологических заболеваний, 
в.т.ч. онкологических, климактери-
ческого синдрома, нарушений мен-
струального цикла и др.), планиро-
вание беременности, контрацепция 
диагностика, (анализы, цитология, 
кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. 
радиоволновая хирургия – лечение 
эрозии шейки матки и др. заболева-
ний), исследование проходимости 
маточных труб (Гистеросальпинго-
скопия)

1 АВГУСТА
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеко-

лог, заведующая гинекологическим 
отделением, врач высшей квалифи-
кационной категории, акушерский 
прием (ведение беременных), ги-
некологический прием - диагности-
ка, лечение (женского бесплодия, 
различных гинекологических за-
болеваний, в.т.ч. онкологических, 
климактерического синдрома, нару-
шений менструального цикла и др.), 
исследование проходимости маточ-
ных труб (Гистеросальпингоскопия)

31 ИЮЛЯ 
И 14,28 АВГУСТА

– 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 

9 И 23 АВГУСТА
– Кожевникова Е.М. – невролог, 

высшая квалификационная катего-
рия, ведущий специалист медицин-
ской клиники НижГМА 

27 ИЮЛЯ
– Рубанова Т.П. – детский оф-

тальмолог, офтальмохирург, высшая 
квалификационная категория, веду-
щий специалист ГУ «НОДКБ», диа-
гностика и лечение (миопии, гипер-
метропии, амблиопии, косоглазия и 
др.), госпитализация, подбор линз, 
проведение операций в стационаре 
ГУ «Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница»

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

– 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»

28 ИЮЛЯ
– Тутин Н.Н. – детский травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
госпитализация в ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница»



7Медицина //

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 Доброго  здоровьица !  с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Проспект Бразилии. Сериал 

16+
16.10 Жди меня
17.00 Женский доктор. Сериал 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Трое в Коми. Сериал 16+
18.50 Ч е л о в е к  и  з а к о н  с 

А.Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Один в один! Муз. шоу. На 

бис!
00.35 U2: с небес на землю. Док. 

фильм 12+
02.20 Продюсеры. Муз. комедия 

16+ 

04.50 Элементарно. Детек. 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 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
13.00 Особый случай. Детек. сери-

ал 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал
16.00 Всегда говори «всегда». 

Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Всегда говори «всегда». 

Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало». Театр 

Е.Петросяна 16+

22.55 Полынь - трава окаянная. 
Мелодрама 12+ 

00.55 Черепа. Триллер 16+ 
03.05 Ч е с т ны й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым 16+
03.40 Горячая десятка 12+
04.50 Комната смеха

НТВ 
05.00 Последнее путешествие 

Синдбада. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. Се-

риал. (в перерыве - СЕГОД-
НЯ) 16+

10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

шествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. Сериал 

16+
21.25 Морские дьяволы. Героико-

приключ. сериал 16+
23.30 Глухарь. Возвращение. Де-

тек. сериал 16+
01.30 Расплата. Сериал 16+

02.30 Песня для вашего столика. 
Муз. программа 12+

03.35 2,5 человека. Комед. сериал 
16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Соблазненные Страной Со-

ветов. Док. сериал. Приклю-
чения итальянцев в новой 
России

11.00 Важные вещи. Духовный 
регламент

11.15 Дживс и Вустер. Комед. 
сериал 12+

12.10 Истории в фарфоре. Док. се-
риал. Фарфоровые судьбы

12.35 Витус Беринг. Док. фильм
12.45 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом. Док. 
сериал. Как мы сюда по-
пали?

13.30 Страницы театральной па-
родии. Сериал. Театр купца 
Епишкина

14.10 Марракеш. Жемчужина Юга. 
Док. фильм

14.25 Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою... Док. 
фильм

15.10 Неизвестный  Петергоф . 
Петергофская дорога. Ч.2

15.40 Новости культуры
15.50 Победить дьявола. Приключ. 

комедия 

17.20 В вашем доме. К 65-летию 
В.Гордеева

18.00 К.Тилеманн и Дрезденская 
государственная капелла

18.45 Всеволод Шиловский. Док. 
фильм

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. Последний полет 

Леваневского
21.00 Рассказы о патере Брауне. 

Сериал
22.45 Линия жизни. А.Смоляков
23.40 Новости культуры
00.00 Архивные тайны. Док. сери-

ал. Де Голль в Квебеке. 1967 
год

00.30 Джем -5  с  Д .Крамером . 
Р.Брекер и Б.Эванс. Концерт 
в клубе «Нью Морнинг»

01.30 Кролик с капустного огорода; 
Кот, который умел петь. 
Мультфильмы

01.55 Academia. В.Багно. Имя 
Пушкинского Дома...

02.40 Марракеш. Жемчужина Юга. 
Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.50 Наука на колесах
08.25 Полигон

09.00 Большой спорт
09.20 Хаос. Крим. триллер 16+ 
11.25 Наука 2.0. Большой скачок. 

Волосы
12.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
13.25 Отдел С.С.С.Р. Детек. сери-

ал 16+
15.10 Секреты боевых искусств
16.10 Бокс
18.30 Большой спорт
18.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Германия
20.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание
22.20 Большой спорт
22.40 Знамение. Фантаст. триллер 

16+ 
01.00 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Николай 

Цискаридзе. Король танца 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Время выбрало нас. Сери-

ал.12+
18.00 Место происшествия
18.30 СЕЙЧАС
19.00 След. Детек. сериал 16+
01.50 Время выбрало нас. Сериал 

12+ 

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

– Уханова Е.А. – медицинский 
психолог, арт-терапевт.  Консуль-
тирование (детей  и взрослых) по 
вопросам: детско-родительских и 
семейных отношений, по вопросам 
личностного роста; Коррекционные 
и развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика: эксперименталь-
но-психологическое исследование 
(внимания, памяти, мышления и.т.д.), 
личностные особенности, опреде-
ление интеллектуального уровня, 
профессиональная ориентация; 
Групповые занятия (арт-терапия, 
психообразовательная группа и др.), 
Школа антистресса (Аутотренинг и 
др), Психотерапевтическая помощь 
онкологическим больным (Онкопси-
хология), формирование групп само 
и взаимопомощи. Клиническая психи-
атрическая больница №1 Н.Новгород

– Боков А.Е. - нейрохирург, кан-
дидат медицинских наук, врач выс-
шей категории, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИТО 
(лечение межпозвонковых грыж, 
опухолей позвоночника, спинного и 
головного мозга и др., проведение 
блокад и других манипуляций), диа-
гностика, лечение, ), госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

3 АВГУСТА
– Поляшова А.С.  – диетолог, 

кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры гигиены питания, 
председатель Нижегородской Ас-
социации диетологов, научный со-
ветник Приволжского федерального 
центра оздоровительного питания, 
высшая категория, комплексное, 
эффективное лечение проблем 
избыточного веса (диагностика, 
биоимпедансный анализ состава 
тела на специализированном обо-
рудовании, составление индиви-
дуальных и сезонных диет и.т.п.), 
формирование правильного рациона 
питания детей

– Ястребова А.В. – детский ал-
лерголог-иммунолог, педиатр, врач 
высшей категории, зав. отделением 
Нижегородской Клинической 

больницы № 39 (аллергические 
заболевания, часто болеющие дети 
и др.); диагностика, лечение, госпи-
тализация

– 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 (правиль-
ное питание, диетология), диагно-
стика, лечение заболеваний органов 
пищеварения у детей и взрослых 
(дисбактериоз, гастрит, гепатит, 
язвенная болезнь, гликогеноз, му-
ковисцидоз 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 
детская клиническая больница»

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории,  
акушерский прием – ведение бере-
менных, гинекологический прием: 
диагностика (цитология, кольпо-
скопия и др.), лечение (в т.ч. радио-
волновая 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 вопросам 
личностного роста; Коррекцион-
ные и развивающие занятия с 
детьми; Психодиагностика: экс-
периментально-психологическое 
исследование (внимания, памяти, 
мышления и.т.д.), личностные осо-
бенности, определение интеллекту-
ального уровня, профессиональная 
ориентация; Групповые занятия 
(арт-терапия, психообразовательная 
группа и др.), Школа антистресса 
(Аутотренинг и др), Психотерапев-
тическая помощь онкологическим 
больным (Онкопсихология), форми-
рование групп само и взаимопомо-
щи. Клиническая психиатрическая 
больница №1 Н.Новгород

4 АВГУСТА
– Полтанова Т.И. – офтальмолог, 

офтальмохирург, кандидат меди-
цинских наук, доцент кафедры глаз-
ных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, 
высшая категория ОКБ им.Семашко. 
Диагностика и лечение  первичной 
и вторичной глаукомы, заболеваний 
переднего и заднего отделов  глаза, 
патологических процессов век, конъ-
юнктивы,  роговицы, хрусталика, 
сосудистой оболочки и сетчатки. 
Госпитализация, проведение опера-
ций в стационаре ОКБ им.Семашко

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

– Стыкут В.Ю. – флеболог, со-
судистый хирург, хирург– зав. от-
делом ГБУЗ Нижегородского област-
ного клинического диагностического 
центра (малоинвазивные операции, 
флебосклерозирование и.т.п.); 
диагностика, лечение, госпитализа-
ция в ГУЗ НО «КДЦ» 

– Стыкут А.А.  – акушер - ги-
неколог, кандидат медицинских 
наук, высшая квалификационная 
категории, акушерский прием (ве-
дение беременных - комплексное 

обследование беременных, УЗИ 
плода 4D, доплерометрия маточно 
- плацентарного кровотока и др.) ги-
некологический прием (УЗИ малого 
таза, фоликулометрия,  исследова-
ние проходимости маточных труб 
(Гистеросальпингоскопия)

– Яшкова М.В. – невролог, экс-
перт, высшая категория, ведущий 
специалист медицинской клиники 
НижГМА

6 АВГУСТА
– Рождественская Н.К.. – Пласти-

ческий хирург, косметолог, зав. 
отделением пластической хирургии, 
Все виды операций на лице и теле: 
увеличение, подтяжка грудных 
желез, пластика живота и ягодиц, 
липосакция, интимная пластика, 
подтяжка лица, армирование золо-
тыми нитями, пластика век, пластика 
носа, коррекция ушных раковин. 
Применение инъекционных препара-
тов (Ботокс и др.), имплантов

10 АВГУСТА
– Кондратенко Л.Г. – детский эн-

докринолог, педиатр, врач высшей 
категории, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница»

– Степанов С.С. – детский хирург, 
детский уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
диагностика и лечение: паховые, пу-
почные и др. грыжи, варикоцеле, фи-
моз, водянка яичка, доброкачествен-
ные опухоли (гемангиома, липома, 
кисты и и.т.п.) и др., госпитализация 
в ГУ «Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница»

– Долгов В.А. – акушер-гинеко-
лог, онкогинеколог, врач высшей 
категории, ведущий специалист 
ОКБ им. Семашко и экстренной 
санавиации по Нижегородской об-
ласти, диагностика, лечение (в т.ч. 
радиоволновая хирургия – лечение 
эрозии шейки матки и др. заболе-
ваний), госпитализация в ОКБ им. 
Семашко

– Комаров Д. В. – хирург, прокто-
лог, онкоколопроктолог, кандидат 
медицинских наук, врач высшей ква-
лификационной категории, Отбор 
пациентов г. Саров на оказание 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи(оперативное лече-
ние и др.) в ФГУП ПОМЦ (неинва-
зивная диагностика онкологических 
заболеваний толстого и тонкого ки-
шечника, эндовидеохирургические 
вмешательства на толстом кишеч-
нике, лечение геморроя – шовное 
легирование и др. хирургическая 
патология)

– Тенилин Н.А. – детский трав-
матолог-ортопед, доктор ме-
дицинских наук, высшая катего-
рия, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), автор 
изобретений

– Рубанова Т.П. – детский оф-
тальмолог, офтальмохирург, выс-

шая квалификационная категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
диагностика и лечение (миопии, ги-
перметропии, амблиопии, косоглазия 
и др.), госпитализация, подбор линз, 
проведение операций в стационаре 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

– 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, 
к.м.н., ФГУП ПОМЦ (проведение 
лечебных блокад и др.)

11 АВГУСТА
– Яшина Е.М. – ревматолог, 

терапевт, врач ультразвуковой диа-
гностики, 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

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

– Боков А.Е. - нейрохирург, кан-
дидат медицинских наук, врач выс-
шей категории, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИ-
ТО (лечение межпозвонковых грыж, 
опухолей позвоночника, спинного и 
головного мозга и др., проведение 
блокад и других манипуляций), диа-
гностика, лечение, ), госпитализа-
ция ФГБУ «НИИТО»

17 АВГУСТА
– 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.)

– Зиновьева М.С. – акушер-ги-
неколог, кандидат медицинских 

наук, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии НижГМА, врач выс-
шей квалификационной категории, 
диагностика, лечение (женского бес-
плодия, различных гинекологических 
заболеваний, в.т.ч. онкологических, 
климактерического синдрома, нару-
шений менструального цикла и др.) 
госпитализация, 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 верхних 
и нижних конечностей (артроскопия, 
эндопротезирование и др. высоко-
технологичные операции), госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

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

18 АВГУСТА
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, кан-
дидат медицинских наук, ассистент 
кафедры «Онкологи» НижГМА, ГБУЗ 
«Нижегородский областной онкологи-
ческий диспансер», диагностика, ле-
чение (удаление доброкачественных 
новообразований кожи – радиохирур-
гический метод, пункционная и ноже-
вая биопсии и др.) госпитализация 
в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. Семашко)

Также ведут прием специалисты г. 
Саров: терапевт, кардиолог – Кря-
жимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.); 
невролог – Егоров А.П., акушер – ги-
неколог - Калачева И.А.; хирург, про-
ктолог, подиатр – Орликова С.Ю. 
невролог – Орлова В.Г. (иглореф-
лексотерапия, фармакопунктура, бло-
кады и др.), Оториноларинголог 
(консультации, манипуляции), центр 
мужского здоровья – Уролог (проста-
тит, аденома предстательной железы и 
др.), Офтальмолог (комплексное 
обследование) Быкова О.Е., Кон-
тактолог (подбор линз), Гипнолог 
(сеансы гипноза), Физиотерапевт, 
Массаж
Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, 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)



65www.gazeta.sarov.info8 № 65 (169), 27 июля 20138
ЛИЦА ОКРУГА
Состоявшийся 14 июля возле шестого дома по улице Березовой Состоявшийся 14 июля возле шестого дома по улице Березовой 
праздник «День двора» собрал около трехсот жителей праздник «День двора» собрал около трехсот жителей 
четырнадцатого округа. Считаем правильным разместить в четырнадцатого округа. Считаем правильным разместить в 
газете радостные и открытые лица жителей, пришедших с газете радостные и открытые лица жителей, пришедших с 
детьми окунуться в атмосферу праздника из своего детства. детьми окунуться в атмосферу праздника из своего детства. 
В ближайшее время на сайте sarov.info смотрите видеоотчет с В ближайшее время на сайте sarov.info смотрите видеоотчет с 
праздника.праздника.



9 Блогосфера //

ПРОДВИЖЕНИЕ

Продукты Organic – Продукты Organic – 
забота о здоровье забота о здоровье 

Экологически чистое питание особенно важно в детском Экологически чистое питание особенно важно в детском 
возрасте. В связи с особенностями обменных процессов возрасте. В связи с особенностями обменных процессов 
организм малыша активно аккумулирует из окружающей организм малыша активно аккумулирует из окружающей 
среды как полезные, так и вредные вещества. среды как полезные, так и вредные вещества. 

Снижая попадание веществ, 
губительно влияющих на 
детский организм, мы обе-

спечиваем условия для правиль-
ного роста ребенка и закладыва-
ем фундамент здоровья на всю 
последующую жизнь.

Органическое сельское хозяй-
ство подразумевает строгое вы-
полнение определенных требова-
ний к выбору посевных площадей 
(вдали от промышленных зон и 
транспортных магистралей), ис-
пользованию удобрений (только 
натуральные удобрения), средств 
защиты растений от вредителей ( 
птицы и насекомые, специальные 
растения), ручного труда для про-
полки и сбора растений, режиму 
хранения, переработки, упаковки 
и транспортировки продукции.

Для присвоения продукции ста-
туса ORGANIC продукты проходят 
строжайший контроль «от зерныш-

ка до прилавка» и сертифицируют-
ся в соответствии с Постановлени-
ями ЕС № 834/2007 и № 889/2008 
об органическом производстве и 
маркировке продуктов органиче-
ского сельского хозяйства.

«FLEUR  ALPINE» ORGANIC
Сегодня на рынке детского 

питания в России представлено 
органическое детское питание 
зарубежных производителей, в 
том числе линейкой продуктов 
детского питания торговой марки 
«Fleur Alpine».

Травяные чаи ORGANIC тор-
говой марки Fleur Alpine – это 
сертифицированные органи-
ческие  продукты,  произведен-
ные  в соответствии с принципа-
ми органического земледелия 
и имеющие   специальную мар-
кировку на упаковке с указа-

нием уполномоченного органа, 
подтверждающую заявленное 
органическое качество.

Важным преимуществом тра-
вяного чая Fleur Alpine ORGANIC 
является то, что в его состав 
входят только натуральные травы, 
фрукты и ягоды. Это позволяет: во-
первых, рекомендовать его детям 
более раннего возраста, по срав-
нению с гранулированными чай-
ными напитками, основу которых  
составляют  углеводы (сахароза, 
глюкоза, лактоза, декстринмаль-
тоза и т. п.), во-вторых, предот-
вратить развитие аллергических 
реакций, зачастую связанных в 
раннем возрасте с наличием в про-
дукте различных видов сахаров.

Травяной чай Fleur Alpine 
ORGANIC расфасован в индиви-
дуальные пакетики и имеет точ-
ную  дозировку  каждой  порции  
для  получения полезного напитка.

Линейка травяного чая Fleur 
Alpine ORGANIC насчитывает 7 
видов чая для малышей и 1 вид 
чая для кормящих матерей. 

1.Чай «Для кормящих мате-
рей» – стимулирует и продлевает 
лактацию.

Для мам, кормящих грудью, 
специально разработана рецеп-
тура травяного чая  Fleur Alpine 
ORGANIC. В своем составе чай 
содержит траву галегу, крапиву, 
укроп, мяту и мелису, которые 
традиционно используются для 
стимуляции лактации и явля-
ются источниками витаминов и 
органических кислот. Наличие в 
составе травы галеги значитель-
но усиливает его лактогонный 
эффект. При систематическом 
употреблении чай регулирует (че-
рез материнское молоко) работу 
кишечника ребенка.

2. Чай детский «Фенхель» для 
детей с 1 месяца. Нормализует 
работу желудочно-кишечного 
тракта ребенка. Устраняет колики 
и уменьшает метеоризм.

3. Чай детский «Ромашка» для 
детей с 1 месяца. Снимает вос-
паление и успокаивает. Обладает  
спазмолитическим, ветрогонным 

действием, рекомендован при 
прорезывании первых зубов и 
повышенной возбудимости.

4. Чай детский «Альпийский 
вечер» для детей с 4 месяцев. Спо-
собствует улучшению сна. Оказы-
вает успокаива¬ющее действие.

 5. Чай детский «Черника и мята» 
для детей с 5 месяцев. Повышает 
сопротив¬ляемость к инфекциям. 
Способствует улучшению зрения.

 6. Чай детский «Шиповник и 
черная смородина» для детей с 5 
месяцев. Содержит уникальный ви-
таминно-минеральный  комплекс,  
который способствует укреплению 
иммунитета,  повышает  сопротив-
ляемость организма к простудным 
заболеваниям. Мобилизует защит-
ные силы организма.

 7. Чай детский «Облепиха» для 
детей с 5 месяцев. Способствует 
профилактике авитаминоза и 
анемии. Оказывает противовос-
палительное действие.

  8. Чай детский «Лесной сбор 
с пребиотиками» для детей с 5 
месяцев. Норма¬лизует пищева-
рение, улучшает аппетит. Оказы-
вает общеукрепляющее действие.

 Травяные чаи ORGANIC тор-
говой марки Fleur Alpine полезны 
для всех членов семьи. 

Приобрести чаи ORGANIC Вы 
можете в сети аптек  «БОГГАРТ»:

– ул. Шверника, д.15а
– ул. Юности, д.1

– пр. Ленина, д.25
– ул. Березовая, д.10

БАДЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00 НОВОСТИ
06.10 Тайна виллы «Грета». Полит. 

детектив 12+ 
08.20 Джейк и пираты Нетландии; 

Смешарики. Новые приклю-
чения. Мультсериалы

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Невзоров. «600 

секунд» и вся жизнь. Док. 
фильм 16+

12.00 НОВОСТИ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра. Развлек. канал 

16+
15.25 Форт Боярд. Телеигра 16+
16.55 Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом. Док. фильм 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Валентина Леонтьева. Объ-

яснение в любви. Док. фильм 
12+

19.20 Угадай мелодию. Телеигра
20.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра
21.00 ВРЕМЯ
21.20 С е г о д н я  в е ч е р о м  с 

А.Малаховым 16+

23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Дилемма. Комедия 16+ 
02.40 Чай с Муссолини. Мелодра-

ма 12+ 
04.50 Элементарно. Детек. сериал 

16+ 

РОССИЯ 1 
05.45 Мы из джаза. Муз. комедия 
07.30 Сельское утро
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 В о е н н а я  п р о г р а м м а 

А.Сладкова
08.50 Планета собак. Док. сериал
09.20 Субботник
10.05 Погоня. Интеллектуальная 

игра
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
11.55 Ч е с т ны й  д е т е к т и в  с 

Э.Петровым 16+
12.25 Клубничный рай. Комедия. (в 

перерыве - ВЕСТИ) 12+ 
17.00 Субботний вечер
19.00 Яблочный Спас. Комедия. (в 

перерыве - ВЕСТИ) 12+ 
23.20 Ой, мамочки... Мелодрама 

12+ 
01.20 Испытания. Триллер 16+ 

03.25 Полицейская история. Ко-
мед. боевик 16+ 

НТВ 
05.00 Последнее путешествие 

Синдбада. Сериал 16+
06.00 Страховщики. Детек. сериал 

16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с А.Зиминым 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра. Телеигра 0+
16.05 Десант есть десант. Сериал. 

(в перерыве - СЕГОДНЯ) 16+
00.00 Глухарь. Возвращение. Де-

тек. сериал 16+
02.00 МАсквичи. Юмор. сериал 16+
02.55 2,5 человека. Комед. сериал 

16+ 

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Казаки. Драма 
12.10 Большая семья. Е.Стеблов

13.05 Пряничный домик. Золотое 
руно

13.30 Айболит-66. Муз. сказка 
15.05 Вадим Коростылев. Док. 

фильм
15.45 Пешком... Москва театраль-

ная
16.10 Большой балет
18.20 Гении и злодеи. И.Кальман
18.50 Истории замков и королей. 

Док. сериал. Замки Дракулы. 
Правда, сокрытая в легендах

19.45 Отчий дом. Киноповесть 12+ 
21.20 Романтика романса. Эдуар-

ду Колмановскому посвяща-
ется...

22.15 Между двух бездн. Док. 
фильм

23.10 Кармен. Драма 

00.50 РОКовая ночь. С.Лопер с 
Александром Ф. Скляром

01.55 Легенды мирового кино. 
Л.Целиковская

02.25 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.50 Моя планета
08.25 В мире животных
09.00 Большой спорт
09.20 Знамение. Фантаст. триллер 

16+ 
11.30 Наука 2.0. Большой скачок. 

Научное прогнозирование
12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Пластиковый стаканчик; Га-
зета; Чашка кофе

14.55 Отдел С.С.С.Р. Детек. сери-
ал 16+

18.30 Большой спорт
18.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Румыния
20.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание
22.25 Большой спорт

22.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А.Корешков (Россия) 
- Б.Аскрен (США); В.Минаков 
(Россия) - Р.Мартинес (США) 
16+

00.40 Миф. Комед. боевик 16+ 
03.00 Секреты боевых искусств
03.55 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.40 Время выбрало нас. Сериал 

12+
08.00 Раз - горох, два - горох...; 

Куда идет слоненок; Трям, 
здравствуйте!; Молодиль-
ные яблоки; Кот, который 
гулял сам по себе; Сказка о 
царе Салтане. Мультфиль-
мы 0+

10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Бандитский Петербург. Крим. 

сериал 16+
00.00 Апачи. Вестерн 12+ 
01.55 Горячий снег. Героич. драма 

12+ 
04.00 Республика ШКИД. Кинопо-

весть 12+ 

СУББОТА, 3 АВГУСТА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

О частно-государственных школахО частно-государственных школах

Первая – расслоение го-
сударственных школ на 
«элитные» и совсем уж 

«простонародные». Формируется 
«элита» и «гетто». 

Вторая – планомерное сни-
жение стандартов образования, 
объема и качества усваиваемых 
в государственной школе знаний. 

Третья – внедрение в школах 
секспросвета, искажений отече-
ственной истории, принижения 
роли великой русской литера-
туры. 

Сразу оговорюсь, что полное 
решение образовательных, как 
и любых крупных и «проклятых» 
вопросов нашей жизни, может 
дать только новый СССР. То есть, 
мы сами, конечно, – объединив-
шись под красным знаменем 
высочайшего гуманизма. 

Но это дело будущего, а дети 
растут, их не притормозишь. Есть 
идея: объединиться на почве соз-
дания хороших школ. Нужда в них 
огромна. Совсем недавно в на-
шем городе был бум устройства 
в «элитные» школы. Изменились 
правила приема, родители днем и 
ночью метались, устраивая чад. 

Понятно, что без основатель-
ных знаний ребенок никогда не 
«встанет на ноги». Но так ли 
нужны углубленные знания по 
отдельным предметам, вокруг 
которых и собраны «элитные» 
школы? Тем более, там есть свои 
неисцелимые болячки – детское 
зазнайство и парад папиных 
кошельков. 

Нужна школа добротная, с креп-
кой дисциплиной, духом учебы и 
всестороннего развития. В конце 
концов, углубленные знания многие 
дети просто не потянут – глубокие 
травмы детских душ неизбежны.

В законах прописана возмож-
ность создания школ по своему 
вкусу – частных. Только боль-
шинству они не по карману. Речь 
о хорошей школе для всех, в том 
числе небогатых. Но на это де-
нег нет. Хотя, если поискать, то 
найдутся. Ведь на каждого уче-
ника государством выделяются 
средства. 

Предположим, собрались ро-
дители, желающие организовать 
свою школу (частно-государ-
ственную) на выделяемые госу-
дарством средства. Соблюдаю-
щую «государственные требова-
ния» к объему усвоенных знаний 
и прочие законы. Но свободную в 
выборе способов обучения и его 
содержания. Собрались, огово-
рили «символ веры», написали 
устав, пошли в администрацию  – 
и создали.

Что для этого нужно? Во-
первых, группа единомышлен-
ников. К примеру, одна группа 
создаст школу без секспросве-
та, другая, увы, с углубленным 
«развращением под видом про-
свещения». То, что по закону не 
запрещено, реализовать можно. 
Но если за секспросвет и иска-
женную историю можно не волно-
ваться, то у их противников есть 
проблемы. Тут хотя бы уравнять 
шансы. Контроль законности, 
проверки уровня знаний будут 
жесткими: деньги-то государ-
ственные.

Во-вторых, нужны правовые 
основания для таких школ – за-
кон. Сейчас идет сбор подписей 
(инициированный общественным 
движением «Суть времени») за 

создание такого закона на Ниже-
городчине да и в других областях 
тоже. Это требует инициативы 
и сплоченности заинтересован-
ных людей. Несмотря на то, что 
таковых немало, с последним 
предвижу проблемы. Сколько ни 
говори про гражданское обще-
ство, а выходит пассивность и 
ожидание того, что кто-то за тебя 
будет таскать каштаны из огня. 

Однако, настырные и опреде-
лившиеся в своих предпочтениях 
родители все же существуют. 
Часть из них «мучают» детей в 
элитных школах. Другие «мари-
нует» чад в школах, начисто ли-
шенных слоя способных учеников. 
Третьи сами вытягиваются в нитку, 
оплачивая репетиторов. Наиболее 
энергичные и неравнодушные 
могут, тем не менее, собраться, и 
устроить свое школьное «микрого-
сударство». Свободную граждан-
скую территорию на добровольных 
началах. Вся власть  – родитель-
скому собранию! 

Заряженные на плодотворную 
учебу родители настропалят 
детей. Найдутся учителя, способ-
ные подержать порыв к знаниям, 
прививая вкус к ним вместо 
погони за оценками. Злостным 
хулиганам, если не внемлют, 
укажут на дверь. Без крепкой 
дисциплины ничего не добиться, 
и разумное родительское собра-
ние проголосует правильно. 

Скажете: «фантастика», – и 
ошибетесь. Такие школы суще-
ствуют на Западе. Их с каждым 
годом все больше, и достигнутые 
успехи несомненны. Качество 
образования в таких (называе-
мых чартерными) школах много 
выше, чем в государственных. 

Поскольку мы давно свер-
нули на торный путь «прогрес-
са», направление уже понятно. 
Чартерные школы нужны не от 

хорошей жизни. Мера вынуж-
денная, и я надеюсь, временная. 
Но, повторюсь, дети растут не-
умолимо быстро. А это способ 
дать образование – хорошее и 
бесплатно. Платить придется, 
конечно. Временем и нервами 
при организации и поддержании 
заданной планки гражданской 
школы. Успех практически все-
цело в руках граждан, наиболее 
в нем заинтересованных. 

Дело непростое, но того стоит. 
А если получится организовать 
достойную школу? Потом – дом 
высокой культуры, патриотиче-
ский театр? Разрозненные граж-
дане внезапно ощутят свою 
созидательную силу. Очаги сво-
бодных гражданских территорий, 

Есть несколько причин, делающих важной тему Есть несколько причин, делающих важной тему 
негосударственного образованиянегосударственного образования

свободных от неолиберальных 
псевдоценностей, вырастят и 
соединят лучших людей. Как 
в советском мультфильме про 
крокодила Гену, строившего с 
будущими друзьями дом дружбы.

Объединение против насажда-
емого разобщения. Развитость 
против прививаемого примитива. 
Заинтересованность в общем 
деле против вбиваемого отчуж-
дения. Все это сложно. Сами со-
бой не запляшут лес и горы. Но 
люди, добившиеся реальной, хоть 
и очень трудной победы, будут 
уже не те люди. Появятся ответ-
ственные граждане, уверенные 
в своих силах. Сплочение и сила 
еще ой как понадобятся.



Колосок



11 Здоровье //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
06.10 Ответный ход. Боевик 6+ 
07.45 Служу Отчизне!
08.20 Аладдин; Смешарики. ПИН-

код. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые  замет ки  с 

Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Как стать принцессой. Ро-

мант. комедия 
14.20 Дневники принцессы - 2: как 

стать королевой. Романт. 
комедия 

16.30 КВН. Кубок мэра Москвы 12+
18.50 Вышка. Развлек. шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Универсальный артист. Муз. 

шоу 12+
23.00 Под куполом. Сериал 16+
23.50 Сердце на ладони. 16+ 
02.50 Поцелуй смерти. Боевик 16+  

РОССИЯ 1 
05.10 Комната смеха
05.45 Не будите спящую собаку. 

Крим. боевик 12+
08.25 Сам себе режиссер

09.10 Смехопанорама Е.Петросяна
09.40 Утренняя почта
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 

городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Городок. Развлек. программа
11.45 Повезет в любви. Мелодра-

ма. (в перерыве - ВЕСТИ) 12+ 
16.00 Смеяться  разрешается . 

Юмор. программа
17.55 Сердце без замка. Мелодра-

ма 12+ 
20.00 ВЕСТИ
20.30 Мамина любовь. Мелодрама 

12+ 
22.30 Нарочно не придумаешь. 

Мелодрама 12+ 
00.40 Поцелуй бабочки. Мело-

драм. боевик 16+ 
02.45 Хвост виляет собакой. По-

лит. сатира 16+

НТВ 
05.00 Возвращение Синдбада. 

Сериал 16+
06.00 Страховщики. Сериал 16+
08.00, 10.00, 13.00 СЕГОДНЯ
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+

10.20 К у л и н а р ные  к у р сы  с 
Ю.Высоцкой. Италия. То-
скана 0+

10.50 Ч у д о  т е х н и к и  с 
С.Малоземовым 12+

11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - ЦСКА
15.30 Чистосердечное признание 

16+
16.05 Десант есть десант. Сериал. 

(в перерыве - СЕГОДНЯ) 16+
00.00 Глухарь. Возвращение. Де-

тек. сериал 16+
02.00 Наших бьют. Комедия 16+ 
03.55 2,5 человека. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Вольный ветер. Муз. коме-

дия 6+ 
12.40 Высота. Георгий Штиль. Док. 

фильм
13.10 Большое космическое путе-

шествие . Детский фантаст. 
фильм 

14.10 Храбрый олененок. Муль-
тфильм

14.35 Дикая природа Балтики. Док. 
фильм

15.25 В .Репин ,  К .Хабенский , 
О.Майзенберг, Пелагея и 

ансамбль «Солисты Мо-
сквы». Концерт в КЗЧ. Дир. 
Ю.Башмет

16.30 П о с л у ш а й т е !  В е ч е р 
А.Михайлова в Московском 
международном Доме му-
зыки

17.25 Искатели. Взорванная тайна 
крейсера «Аврора»

18.10 Валентин  Черных .  Док . 
фильм

18.50 Культпоход в театр. Лирич. 
комедия 

20.20 В честь Алисы Фрейндлих. 
Вечер в Доме актера

21.55 Хамдамов на видео. Док. 
фильм

22.35 Р.Щедрин. «Мертвые души». 
Опера. Пост. В.Бархатова. 
Дир. В.Гергиев

01.05 Дикая природа Балтики. Док. 
фильм

01.55 Искатели. Взорванная тайна 
крейсера «Аврора»

02.40 Ченме. Сокровищница коро-
лей. Док. фильм

РОССИЯ 2 
05.00 Бокс. Э.Чамберс (США) - 

Т.Мчуну (ЮАР); Т.Адамек 
(Польша) - Д.Гвинн (США)

07.00 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды. Кулинарное 

шоу

08.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+

09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Миф. Комед. боевик 16+ 
12.00 Большой спорт
12.20 АвтоВЕСТИ
12.35 Большой  тест-драйв  со 

Стиллавиным
13.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта. 

Поисковики; Люди - золото; 
Машинист метро

14.55 Отдел С.С.С.Р. Детек. сери-
ал 16+

18.30 Большой спорт
18.55 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания
20.05 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание
22.25 Большой спорт
23.30 Бокс. Э.Чамберс (США) - 

Т.Мчуну (ЮАР); Т.Адамек 
(Польша) - Д.Гвинн (США)

01.20 Секреты боевых искусств
03.15 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 Аргонавты; Геракл у Адме-

та; Незнайка учится; Чудо-
мельница; Заколдованный 
мальчик; Ореховый прутик; 
Золушка; Котенок по имени 
Гав; Вовка в тридевятом 
царстве; Волшебное кольцо. 
Мультфильмы 0+

10.00 СЕЙЧАС
10.10 Детективы. Сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Бандитский Петербург. Крим. 

сериал 16+
00.00 Вне закона. Реальные рас-

следования. Заклятые дру-
зья; Узник брака; Ядовитая 
любовь; Лжесвидетель 16+

01.50 Рокировка в длинную сторо-
ну. Шпионский детектив 12+ 

03.50 Плохой хороший человек. 
Драма 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

Более 20 причин, почему 
вы должны пройти лабо-
раторное обследование в 

«Академии здоровья»: 
1. Собственная независимая 

лаборатория, которая позволяет 
проводить исследования сразу 
после забора исследуемого мате-
риала, получая данные в течение 
суток, без отправки в другие на-
селенные пункты (Москва и др.), 
что значительно сказывается на 
точности результатов.

2. Удобное место расположе-
ния пункта забора крови – равное 
расстояние между новой и старой 
частью города, имеется подъезд 
для автомобилей, место стоянки, 
автобусная остановка.

3. Широкий перечень анализов, 
который возможно сделать в на-
шем центре. К вашим услугам  – 
клинические, биохимические 
показатели, гормоны, онкомар-
керы, антитела к инфекциям, 
аллергопанели, спектральный 
анализ крови и многое другое.

4. Возможность заочно про-
консультироваться (получить ко-
роткие рекомендации) с врачами-
консультантами по назначению 
или интерпретации результатов 
анализов.

5. Удобное время для работа-
ющих граждан – с 7 до 10 часов. 

6. Отсутствие очередей в связи 
с ведением четкой временной 
предварительной записи. 

7. Уютная атмосфера центра: 
красивая музыка, удобное кресло 

МЕДИЦИНА

Независимая лаборатория 
медицинских анализов

«Академия здоровья», пр. Ленина, д. 58, тел.: 6-88-14, 3-77-67

Академия 
здоровья

для пациентов, специальный сто-
лик с подогревом для детей. Все 
это сделает ваше пребывание у 
нас потрясающе комфортным, а 
саму процедуру – максимально 
безболезненной.

8. Посуда для анализов всем 
клиентам предоставляется бес-
платно.

9. Возможность забора крови 
на дому. Не выходя из дома, вы 
сможете довериться рукам про-
фессионалов. Для этого надо 
просто пригласить процедурную 
медсестру на дом.

10. Возможность сдачи опре-
деленных видов анализов в вы-
ходные дни.

11. Возможность взятия сроч-
ных (экстренных) анализов в 
течение дня.

12. Мы гарантируем быстрый 
результат исследования. В на-

шем арсенале онлайн-анализа-
торы, которые позволяют про-
водить экспресс-диагностику 
определенных видов исследова-
ний (липидный спектр, глюкоза 
крови, общий анализ мочи и 
др.) в присутствии пациента, 
биохимических показателей – в 
течение двух часов, остальных – 
максимально быстро.

13. Совершенно безболез-
ненный способ забора крови с 
использованием современных 
ланцетов вакуумных пробирок. 

14. Для забора анализов мы 
отобрали квалифицированных 
медицинских сестер. Наши со-
трудники имеют соответству-
ющие сертификаты, огромный 
практический опыт работы, не-
обходимые знания и умения, 
а также их отличает чуткое и 

внимательное отношение к па-
циентам.

15. Наша лаборатория произ-
водит качественный сбор и иссле-
дование любых биологических 
материалов.

16. Для детей мы подготовили 
сюрпризы: их внимание привле-
кут яркие игрушки, необычные 
аксессуары, веселые мультики 
на телеэкране, сказочные герои 
в настенном проекторе. А самым 
смелым на выходе вручат ма-
ленькие подарки.

17. Мы заботимся о наших 
пациентах. Только у нас – бес-
платный легкий завтрак после 
анализа! Все посетители пригла-
шаются для небольшого чаепития 
и восстановления после процеду-
ры в комнату отдыха.

18. Дополнительно все паци-
енты (и дети, и взрослые) смогут 
подкрепиться кислородным кок-
тейлем. 

19.  После полной готовности 
результатов исследований ад-
министратор известит об этом по 
телефону, для чего достаточно 
сообщить контактный номер.

20. Наши клиенты имеют воз-
можность получить результаты:

а) по электронной почте (по 
предварительной заявке). По 
вашему желанию мы можем 

переправлять информацию в 
оналайн-режиме;

б) по телефону (при оплате 
заказа необходимо оставить 
администратору кодовое слово);

в) по факсу (по предваритель-
ной заявке);

г) с помощью курьерской до-
ставки (дополнительная оплата);

д) и даже на английском языке 
(перевод оплачивается дополни-
тельно). 

21. Цена на медицинские ана-
лизы в нашей клинике доступная 
и демократичная.

22. Мы предлагаем гибкую 
систему скидок (дисконтные 
программы): при сдаче анализов 
на определенную сумму одно-
моментно, при обращении за ис-
следованием нескольких членов 
семьи. 

23. Сдав анализы в нашем 
центре, вы будете иметь скидку 
на один консультативный при-
ем к врачу клиник «Академии 
здоровья».

24. Мы храним тайну получен-
ных исследований.

В нашей клинике вы всегда 
останетесь довольны качеством 
обслуживания, оказанными ус-
лугами и результатом лечения.
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ПРОДАМ            
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ         

    Dacia Logan 2010г.в. 1.5 дизель 
86 л.с.темно серая 7 мест 57т.км. без 
пробега по Р/ф Т.: 9200188685. 59451.

    Продаю Vo lkswagen  Passa t 
Comfortline 1.8, DSG, белый, 2012г., 
пробег 13 тыс., сделано первое ТО, 
состояние нов. авто. Цена 1050т. Т.: 
+79200258007

   : Audi 80 В4 1994 г.в. 2.0 (90 л.с.) 
универсал , серый метал ., 201 т.км., 
абс , эл . люк , литьё , сигнализация , 2 
к-та резины . Т.: +79524401644

   Ваз 2101 76г.в в хорошем состоянии 
Т.: 89063523833

   ВАЗ 21043 (от организации) 2002 
год, пробег 100000, 40 т.р. Торг. Т.: 
8-950-351-56-31 (Александр)

   Ваз 21053 2007 г.в. цвет мурена, 
музыка, антикор,и т.п. Состояние 
хорошее. Вложений не требуется. Т.: 
89879972841 Адрес: 89875683778

   ВАЗ 2106 1.6, 1991г.в., КПП 4ст, 
белая, 40т.км реальный пробег! Родная 
краска. Состояние нового авто! Цена 
70т.р. Т.: 8-9082347942

   ВАЗ 2109 2001г.в., пр. 83000, от-
личное состояние Т.: 3-78-14, 8-908-
762-08-14

   ВАЗ 2109 в хор.состоянии + комплект 
шин. Т.: 37540 (после 12)

   В а з  2 1 0 9 3  ц в . б а к л а ж а н  Т . : 
89202974478

   ВАЗ 21099, на з\ч. Т.: (904)0455305
   ВАЗ 2110г.в 1997, цв.белый, пр.112т.

км., перед.стеклопод, сигн., борский 
круг,музыка саб, не гнилая,сост. хоро-
шее. Адрес: 89506100676, 89081516340

   ВАЗ 2112 16V 2003г.в. серебро, 144т.
км. все в рабочем состоянии, недавно 
замена ГРМ. 115т.р. Т.: 920-0303-555

   ВАЗ 2114 2004 г.в. цвет: темно-зе-
леный амулет 120 л/с Т.: 9308066668

   Ваз 2115 2005 г.в. пробег 70 ,музы-
ка, сигн, лит. диски, цена 100 т.руб Т.: 
89601602275 с 8.00 до 21.00

   ГАЗ 31105, двигатель крайслер, 
евросалон, фаркоп, пробег 70 тыс, цвет 
серебр.+ комплект колес с зимней рези-
ной. Т.: 6-96-99, 89063641162

   ваз-2107 2008г.в. цвет-вишня, 
пробег 70т.,состояние хорошее. Т.: 
89290472720

   ВАЗ-210740, 2009 г.в., белый, цена 
60 т.р. Т.: 89087620072

   ВАЗ-21099i, 2002 г.в., цвет снежная 
королева, пр. 140 т.км., один хозяин, 
двиг. 1,5 л. инжектор, зим.рез., муз., 
сигн. ц. 105 т.р. Т.: 8-902-785-72-03

   ВАЗ-21101-2006 г.в., 1,6 дв., 8 кл., 
европанель, пр. 36 т.км, сигнал., до-
водчики стекол, музыка, фаркоп и т.д. 
Цена 155 т.р. Т.: 8.9047921292

   ваз-2111,01г.в. пр.110т.км., муз., 
сигн., ц.з., фаркоп, зимние колеса, 
85т.р. Т.: 89087620569

   ваз-2115,04г.в., цв. серебристо 
молочный, муз., сигн., ц.з., борт.комп., 
эл.стеклопод., зимние колеса, 135т.р. 
Т.: 89625177664

   ваз-2115,05г.в., цв.серебро, пр.92т.
км., муз., сигн., ц.з., эл.стеклопод., 
140т.р. Т.: 89506074324

   ВАЗ-21150 2005 г.в «Серебро» 72 
т.км Сигн. с ОС. ЭСП, Муз, Тонир.литые 
диски. 2 хоз,Отличное состояние Цена 
155.т.р Т.: 8-951-905-65-15, 3-18-21

   Г а з - 2 4  8 4 г . в  в  о т л и ч н о м 
состояние,пробег 67т.км , гаражное 
хранение, после консервации,один 
хозяин. 60тыс.р. Т.: 89601787835

   ВАЗ2112, 2001 г, 98 т.км, 1500 см3, 
хетчбэк, серебристый темно-фиолето-
вый, сигн., CD, ЦЗ, подогрев сидений, 
элпривод стекол. 110тр Т.: 8-962-508-
54-34

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

   Автомобиль Chevrolet Niva 2012 г.в., 
без пробега, идеальное состояние, 
базовая комплектация, цена 430 т.р. 
Т.: 5-24-67, 89049164214 (после 18 ч.)

   Audi A6 (C5), 1997 г., цв. свет-
ло-зеленый, 2.4., МКПП. Т.: 37010, 
+79087620010. Алексей. 

   AUDI-80 B3 1989 г.в., белая, моно-
впрыск, МР3, парктроник, передние 
эл.стеклопод., 2 комп. резины, люк, 95 
т.р. торг при осмотре Т.: 89101340354

   Chevrolet Aveo 2010 г. Хетчбек 3 

дверный, цвет красный, пробег 35000, 
+ зимняя резина, сигнализ. с автоза-
пуском. цена 280000 руб. Т.: 3-17-48 с 
9.00 до 21.00

   Chevrolet lacetti седан 1.4, 2008г.в. 
пробег 35000, АБС, ГУР, кондей., 
парктроник, mp3, зим.резина, отличное 
состояние. ц.350т.р. Т.: сот. 9087451751

   Chevrolet Lanos SX 08г.в «Бежевый», 
пр-38т.км., максимал. компл цена-
238т.р Т.: 89159464558

   Chevrolet niva 2009 г.в. Пробег 38000 
км. Цена 360 000 рублей, зимняя рези-
на, литые диски,магнитола, фаркоп, 
компьютер. Т.: 89107928758

   Chevrolet Spark 2011г.в., пробег 
900 км,1.0 АТ, бензин, салатовый, 
куплен в Сарове(диллер), состояние 
нового авто,1 хозяин(женщна) Т.: 5-66-
84,+79601650953

   DAEWOO MATIZ 2009г. цвет ВА-
СИЛЕК 1 хоз. пр. 34 т.км отл. сост. не 
краш. не битый цена 185 т.р Т.: 3-78-24 
89087620824

   ИЖ-27175 «Каблук» вып ноябрь 
2007г цвет красный. В хорошем тех. 

состоянии. 88.000км. Много дополнит. 
оборуд + зимн колеса. Т.: 910 895 36 
62, Леонид (звонить в рабочее время)

   FIAT ALBEA 2011г 14200км макс.
комплект красный отл.сост на гарантии 
все ТО зимн резина на дисках . Цена 
350тр торг Т.: 9103951217

   Fiat Albea 2011г.в. не дорого сере-
бристый, пр-21т.км, дв-1.5, максималь-
ная компл цена-338т.р Т.: 89524433347

   Ford C-max 2006года Т.: 8-962-508-
61-97

   FORD C-MAX, 2007г.в., 2л, автомат, 
цв.темно-красный металлик, полная 
комплектация. 400т.р. Без торга. Т.: 
8-904-056-66-06

   Ford Focus 2 NEW, 2009 г.в., чёрный, 
хетчбек, Titanium sport, 1.6 (115 л.с.), 
пр.61 т.км., 1 хоз., все ТО у дилера, 450 
тыс.руб. Т.: +79049026575

   ford focus 2001 г, хорошее состояние, 
есть все, цена 221 т.р. Т.: 89308053699

   Ford Mondeo 2008 г.в., 125л/с, 47 
т.км., черный, 2 к-та резины на дисках. 
Автозапуск, GSM, парктроник. Отл сост. 
Ц.560 т.р. Т.: 2-88-41, 920-046-52-58

   HUYNDAI ACCENT 2006г. цвет фи-
олет. мет. 1 хоз. идеал. сост. не бит. 
пр. 67т.км конд. SRS эл. зерк. ст. под. 
лит. дис. цена 250 т.р Т.: 89087620833 
3-78-33

   hyundai accent 2004 г.в, хорошее 
состояние, есть все, цена 225 т.р Т.: 
89308053699

   Hyundai Accent MT-3, 88000 км, ABS, 
ГУР, ПБ, кондей, ЭСП, МР-3, USB, 
шумка, автозапуск, чип, 2 комп. колес. 
Цена:260 тыс. руб Т.: 8-920-038-10-77

   Приора (седан) 2008 г.в., цв. бордо-
вый, пробег 48000км, ГУР, эл. зерка-
ла, литые диски, музыка. Состояние 
отличное. Срочно!!! Т.: 89101208550 
(после 16-00)

   Приора седан 2011г. цв.черн, 
пр.19 т.км., самая полн. компл, зима 
(Goodyear)+лето (Yokohama) литье, сиг-
нал. с автозап., шумовибро Т.: 2-09-42, 
915 930 61 65(после 18 ч.)

   Продам Рено Меган 2 экстрим , 2008 
года выпуска. Пробег 57.000 т.к., цвет 
серебро , полная комплектация ц.400 
т. р. Т.: тел. 9-23-60 , после 17 часов . 
+79026895765 +79601816205

   Продам Рено Меган 2008 г.в. Т.: 
000000

   Продается Alcatel One Touch 
990 цвет белый Цена 2000. Т.: 910 
888 11 64

   Продаю ВАЗ 21063, 1994 г.в., цвет 
белый, цена 15 000. Владимир. Т.: 
8-950-610-07-93

   продаю надувную лодку «Орион-8» 
с жестким дном( длина 3000, ширина 

1450) с мотором TAHATSU-5
   звонить после 17-00 Т.: 89043938940 
   Ниссан Альмера Классик 2011г.в, 

1.6, синий мет., 13т.км, МКПП, музыка, 
сингализация, тонировка, отличное со-
стояние. Цена 400т.р Т.: 8-9082347942

   Мотоцикл KAWASAKI ZX6R 2003 г.в. 
100т.р. Т.: 920-0303-555

   LADA KALINA CROSS 2009 г.в. цвет 
серый в хорошем сост. пробег 89 т. км 
литье R15 зима лето дорожный просвет 
220 мм самоблокир. диф Т.: +7 952-760-
15-55, +7 987-548-92-95

   Lada Priora седан 2008г.в. не дорого 
дв-1.6, пр-56т.км, Саровская цена-
218т.р Т.: 89159464558

   Mercedes-Benz 190 (W201) 1991 
г. двигатель 2,0л. 122 л.с. цвет чер-
ный, состояние хорошее, не гнилой, 
за машиной ухаживали 140т.р. Т.: 
89023016010

   Спортивный велосипед. Дёшево 
Т.: 76767

   Nissan Note, 1.4, 88л.с., 5-МКПП, 
серый, 2009г, пробег 34 т.км, кондиц, 
муз, сигнализация с обр. св, защита, 
зим. резина на дисках Т.: +79087266643

   Nissan Qashqai 2011 г.в. МКП 1.6 
белый.состояние отличное. пробег 
23000. автозапуск, защита, зимняя 
резина. на гарантии у дилера. 1 хозяин 
Т.: 9503794840

   УАЗ Хантер дизель пробег 40 000 
км . Внедорожная подготовка Т.: 
89101391608

   Форд фокус 11гв, чёрный, 1.6двиг 
100лс, акп,полная комплектация, 
отл состояние, резина зима+лето,на 
гарантии.один хозяин. Цена480т Т.: 
89519165060

   Форд Фокус 2006 г.в; Дв. 1.6 - 
100 л.с; МКПП; ABS; серебристый; 
4ARBG,электропривод: стекла (перед-
ние); замок КПП; усилитель рулев Т.: 
89506155808 Адрес: 89103874358

   форд фьюжен ,06г.в., акпп, лит.
диски, нов.рез.: зима ,лето.,ц.270тыс.
руб Т.: 89506213145

   Opel Astra 2011г. 1.4turbo (140л.с.) 
черн. сост. отличное Т.: 9030521099

   Хендай Гетс, 2007 г.в., пр.30 тыс.
км., цвет голубой мет. Не битая. 1 хо-
зяйка. Цена: 270 тыс. руб. Т.: 3-11-77, 
951-917-01-77

   SEAT Ibiza, 2009 1.4 бензин 85л.с. 
49т.км.темно серый.без пробега по Р/Ф. 
из Германии Т.: 9200188685. 59451.

   Smart (Mersedes), 6ст. автомат, кон-
дер, музыка, ESP, ABS, панорамн. и пр. 
Макс компл. 2 к-та колес. Отл. тех сост. 
195 тыс. Торг Т.: 3-71-18, 908-762-01-18

   TOYOTA RAV4 2005г ,  АКПП, 
дв.2,0/150л.с,цвет черный,салон кожа, 
литые диски. состояние отличное-ез-
дила девушка.600тр Т.: . +79524449053

   VW Passat B5 седан белый 1998г.в, 
комплектация Comfort, двигатель 1.8i 
125 л.с, пробег 285 т. км, в отличном 
сост, Цена 297 т.р. Т.: 8(910)141-73-54

   Шевроле Авео 5дв. хетчбек 2008г.в. 
1,4л. 102л.с. 35тыс.км. сборка Корея, 

красивый цвет, в хорошем состоянии 
290 тыс.руб Т.: 8960-197-61-32 (после 
17:00)

   Шевроле Авео, 2010г.в., седан, 
т.сер., кондиц, сигн., литье, тонир, 1 
хоз, не битая. Т.: 3-11-77, 951-917-01-77

   Шевроле Ланос 08 г.э, один вла-
делец, кондиционер,SRS, гур, ц.з, 
музыка,литые диски, не битый, не 
крашеный. Цена 196 т. руб. Т.: 8 962 
512 84 06.

   Шевроле Лачетти (хэчбэк) 2008 
г.в..109 л.с. пробег 60 тыс. 1 хоз. цвет 
черный, кондиционер. Т.: 79524443664

   Шевроле Лачетти универсал, 
2008г.в.,1 хоз., без ДТП, черный,1.6/109 
л.с.,МКПП,ГУР,АБС, кондиц.,лит.ди-
ски, зим.колеса, борт.компьют Т.: 
9200648848

   шевролет спарк 2008 г.в. пр. 30000 
км. М.К.П. цвет серебристый , один 
хозяин, зимой не эксплуатировалась, 
состояние отличное Т.: 89601846808 
Адрес: березовая 6

АВТОЗАПЧАСТИ           
   Продам штатную магнитолу VW RCD 

310 2din (черно-белая) б/у 6мес. Отл. 
Сост. Цена 4500 Т.: 8-950-623-32-33

   4 колеса Uniroyal Rally 4x4 Street 
235/75 R15 в отл. сост. на легкоспл. дис-
ках от внедорожника. Обменяю на имп. 
резину 245/70 R16 Т.: +79081601568

   4 диска 7x17 6x114,3 d66 ET30 для 
Nissan Pathfinder литье (оригинал) Т.: 
8 902 788 1549

   Автомобильный сабвуфер FUSION 
EN-AT1100. 3000 руб. Т.: 9506131257

   Комплект резины BridgeStone 
Potenza Re040 205/55R16 в отличном 
состоянии Т.: 9036099464

   Продам запчасти на ваз 2109. Т.: 
89030418378

   Продам передние сиденья ваз 2106 
1500р и радиатор охлаждения медный, 
новый для ваз 2105, 2107 2000р. Т.: 
89030418378

   Новая летн. рез. R-16 «континен-
таль» 1 шт 195/60 - 3800 р., летн. рез. 
б/у в отл. сост. R-13 «кама евро 224» 
4 шт. 175/70 - 6 т.р. Т.: 8.9047921292

   Новая штатная мультимедийная 
система Mitsubishi (произ. Япония) 
для Mitsubishi Outlander III с 2012 г. Т.: 
+79087620010, 37010.Алексей.

   саббуфер активный 1000 руб. Т.: 8 
908 740 53 29

   стойку б/у от а/м форд фокукс 2 
в хорошем состоянии не дорого Т.: 
89506155808 Адрес: 89103874358

   Сцепка новая на SsangYong Kyron, 
Rexton. Установлю Т.: 8-930-706-85-63

   Тент новый для прицепа «Тарпан». 
Т.: +79049022371

   Для Nissan Pathfinder коврики (салон, 
багажник), фаркоп (штатная электри-
ка), мухоотбойник на капот. Т.: 8 902 
788 1549

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА         

   Газовая плита «Дарина» б/у. 1500 р. 
Т.: 9877452786, 34564

   Газовая плита. Дёшево Т.: 76767
   Автомагнитола 2DIN DVD-navi-TV 

FlyAudio 7506B-18 профессиональная 
(для Sangyong Актион, Кайрон Т.: 8 
902 788 1549

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

   Навигатор Explay PN-955. Кар-
ты Navitel. В комплекте крепление, 
питание 220в и 12в, чехол, докум. + 
флешка. Сост. новое. Цена 2500р Т.: 
89506100676

   муз.центр TECHNICS SH-EH780 с 

полным набором AV-акустики Т.: 9-21-
89, 9200161255

   Холодильник «Атлант», 2-х камер-
ный, 12 лет, в рабочем состоянии, 2500 
руб., самовывоз Т.: &quot;(83130) 6-28-
70 (с 8 до 22 ч.)&quot;

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ           
   Ауди А-6 1999г.в. серебристый ме-

таллик, состояние хорошее, 325т.р. торг 
при осмотре. Т.: 89506141023 6-59-98 
после 17ч.

   Продается НОВЫЙ противопролеж-
невый матрас «Ортофен» с компрес-
сором. Цена договорная. Т.: 73609, 8 
910 880 78 11

ДЕТЯМ            
   Автолюльку Jedo, почти новая, 2500р 

Т.: 9-49-27
   Коляска jedo bartatina 2в1+сумка, на 

кож ремнях, цв. бордо+роз, после 1 ре-
бенка, сост отл, дождевик+москит сетка 
в подарок 6500руб Т.: +79103987623

   Костюм на мальчика, пиджак с брю-
ками, на р.140. В идеальном сост-и. 
Цена 1200 (торг) Т.: 8-908-161-86-95

   На мальчика 4-5 лет, всё отл со-
стоянии: джинсовый костюм-700 р, 
ветровка-700р, куртка со штанами 
(осень), цвет-светлое хаки-1200р Т.: 
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 Т.: 8-910-
7988028, 66687

   Нужна детская коляска? Отличная 
Летняя сидячая коляска. Цвет тёмно и 
светло зеленый. Очень дешево. Удобно 
складывается в дорогу. Т.: Звоните 
8-960-167-3388 после 6 вечера

   Электромобиль «Джип ЕС-С25С» 
скорость 7 км/ч, 2 мотора(впер/назад) 
р/у пульт, фары, отк. двери, муз на руле, 
заряда на 2 часа. Т.: д.т. 9-78-43 сот. 
910-89-42-265

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ           
   «Голых» котят. Т.: 89506129746
   Резервирование: Котятки Скоттиш-

страйт, окрасы: 3голубые-мрамор-
ные, 2шоколадных, 2-черный мрамор 
на серебре.д.р.10.07.13 ц.5500 Т.: 
сот.89082325487

   Крольчата мясной породы Ризен. Т.: 
59790, 89081550405

   Маленькие очаровательные шин-
шилята.Недорого Т.: 9-78-95 Адрес: 
89040618890

   Мини щенки Китайской Хохлатой - 
вес взросл. ок. 3 кг. Отец - Чемпион. 
3 девочки - 1 голая, 2 пуховые и 1 пух. 
мальчик. sarov. info Т.: 89082380248 
Адрес: 89043980262

   Новый урожай Мёда. Липа-одуван-
чик. Т.: 904-068-50-80

   Молодые кролики самцы крупной 
мясной породы Ризен, недорого. Т.: 
59790, 89081550405

   Подрощенный кобель бордоского 
дога. Компаньон и охранник вашей се-
мьи. Отличное выращивание, породный 
характер. Консультаци Т.: 8- 905-010-45-
67; (883130) 5-01-65

   Подрощенный щенок чихуахуа 
г-ш. Кобель. Окрас палевый. С до-
кументами. Привит, социализирован. 
Будет маленьким Т.: 8- 905-010-45-67; 
(883130) 5-01-65

   Щенки Кавалер Кинг Чальз спание-
ля - самого маленького из спаниелей. 
Окрас бело-каштановый. Документы 
РКФ. Привиты. Т.: 3-64-99, +-910-386-
37-57 Адрес: www.labrotaks.narod.ru

Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. 
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ЗНАКОМСТВА            
   Шевроле лачетти хэтчбек, 2010 г.в, 

пробег 13 т.км Т.: +79200417135

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ          

    Фотоаппарат Сони, фото+видео, 
8Мп, компактный, удобный, в подарок - 
сумка под аппарат + карта памяти 2 ГБ, 
всего 3 т.р. Т.: Звоните 8-960-167-3388 
после 6 вечера

   Комплект из 2х модулей памя-
ти Corsair XMS2 < TWIN2X4096-
6400C4DHX> DDR-II DIMM 4Gb KIT 
2*2Gb < PC2-6400> Ц.1.5т.р. Т.: 3-72-75

   Комплектующие: проц. Intel Dual 
Core E5300 + кулер box, мат.плата Asus 
P5K soc775, память DDR-II 2x2 ГБ Т.: 
89524401736

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

   ПК Athlon 3200+, жест.диск 400 
Гб, DVD+-RW, мышка безпроводная, 
колонки, клава, Ati Radeon-HD 2600 
XT, Монитор ЖК 19», Цена 7800р Т.: 
89506100676

   Новый нетбук Acer Aspire One 
AOD270-268: процессор Intel Atom 
N2600 (2 ядра), ОЗУ 2Gb, диск 500Gb, 
экран 10.1», Bluetooth, Wi-Fi. Т.: 
89535709797 (После 16-00)

   Монитор жк 17дюймов 2т.руб., ви-
деокарту игровую для компьютера. Т.: 
5-66-84,+79601650953

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

   Нетбук Lenovo ThinkPad Edge E125. 
Win 7 Starter, Wi-Fi, Bluetooth, 300Гб, 1.3 
ГГц, 2 Гб DDR3, AMD Radeon HD 6310. 
Т.: 89081568669 (после 17ч.)

   Сист блок intel 2,7 ГГЦ 80 ГБ hdd, 1 гБ 
ОЗУ, DVD-RW.1500 Р. Т.: 89200207690

   сист блок intel core I5 4-х ядерн ,ви-
деокарта geforce gtx 550 t0i, 1Гб HDD, 
dvd-rw, 4 Гб ОЗУ. 15 т.р. Т.: 89200207690

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

МЕБЕЛЬ            
   Кровать односпальная с матрацом 

2шт. Цена 1500р. за штуку. Т.: 8-909-
283-17-69 Андрей

   Кух.гарнитур (дл.  3 ,2  м,  фа-
сады–гладк.,цвет-бордо), эл.плита 
Ardo (50х50см,металлик). В экспл.2 
года,сост.хор. За все 35 т.р. Т.: Алек-
сандра 2-81-47, 9200724614; Евгений 
2-84-95, 9290456490

   Прихожая р-ры 155х40, 2500 р. Т.: 
9877452786, 34564

   Срочно продается: Шкаф НИКА-403 
(НиК Мебель) в экспл. с декабря 2012 
по май 2013. Состояние новое! Цена 
3500 рублей. Торг. Т.: +79616375211, 
44696, 68788.

   Срочно: стенка Айко(Столплит) в 
экспл. с ноября 2008. Сост. отличное! 11 
тысяч рублей. Торг. Т.: +79616375211, 

44696, 68788.
   Две двери(дерево + шпон): одна 

700мм, другая 900мм распашная Т.: 
56647

НЕДВИЖИМОСТЬ           
   1 ком. кв. (большая коридорка) 

ул.Московская от собственника, в 
собств. более 3 лет.ц.2650, разумный 
торг. Т.: 89506199776

   1 ком. квартиру (большая вдова) Т.: 
89290499776

   1 ком.кв по герцена 37/18/8,5 лоджия 
3м.4/5 хороший ремонт, с мебелью, 
техникой, телефон (от хозяина) Т.: 
8-906-360-22-47

   1 ком.квартиру (большая вдова) Т.: 
89290499776

   1 комн. кв. 37,8/17,8/9.1, лоджия 1,6 
Музрукова 22, 5 эт. Т.: +79524597370

   1-к кв-ру возле САРФТИ 36,8/19,4/7,6. 
2 этаж, балкон, с/у совм, потолки 3 м, 
без ремонта. Дорого. Т.: Раб. т. 2-29-
38, дом. т.6-59-36, моб. 920-034-87-33 
(вечером)

   1-к.кв. на Раменской и Московской 
, срочно недорого или меняю. Т.: т. 
8-908-762-0550

   1-ком квартира в хорошем состоя-
нии. Срочно! Т.: 89101349945

   1к.кв. ул. П.Морозова, 40м2, в соб-
ственности более 3 лет. Т.: 89082302756

   2 к. кв. 49м, 7 эт, 12 эт. дом. Окна вы-
ходят на лес, на разные стороны. Засте-
кленная лоджия 6 м. Т.: +79527861252 
Сергей

   2-к.кв. в новом р-не срочно, недо-
рого. Т.: т. 8-908-762-0550

   2к. кв. на пр.Ленина около 20й 
школы, 50 кв.м, 4/4, балкон, пласти-
ковые окна, заменены коммуникации, 
состояние жилое. 3250 т.р. Т.: +7-903-
606-21-99

   2х к.кв., 45,2 кв.м, 2 балкона, кухня 
7,9кв.м. Т.: 62294,50170

   3-к.кв. в новом р-не 60 общ., кухня 
8,5м. квадратная, 4эт. около школ 17, 
14,16. Или рассмотрю вариант обмена. 
Т.: т. 3-75-50

   3-х комн. кв., ул.Ленина, д.14, 3/4, 
70.2 кв.м (7.1 кухня), балкон, от соб-
ственника Т.: 89030560890 (после 
18-00)

   4-х комнатную квартиру (р-н 
Д.Торговли) или обмен. Варианты. Т.: 
+79503795009, 3-33-82

   гараж за ветлечебницей, удлинен-
ный, все есть Т.: 37-105

   Гараж на Маяковского Т.: 9200340342 
Алексей

   Огород 4,6 сотки с домом в садовод-
ческом обществе «Красная звезда». Т.: 
89026806965

   Огород в Балыково дом.теплица, 
хоз. постройки. Район водонапорной 
башни. 600 т.р. Т.: 89506126870

   Огород в с/о Красная звезда, 5 соток, 
домик, посадки, ухожен!400т.р. Раз-
умный торг. Звоните Т.: 89202929190

   Огород приватизирован 6 соток Т.: 
89159518253

   Огород с/о Красная Звезда, 7 сот, 
ухожен, остановка рядом, дом 5х5, 

низ кирпичный, верх дерево, при-
стройки кирпичная и деревянная. Т.: 
89625042567 с 17.00 до 24.00

   Огород, с/о Красная заря, 7 сот., 
2-х эт.дом, теплица, эл-во, посадки Т.: 
5-24-19, рт 2-21-16

   Продам квартиру. ул. Зернова, 5. 
4 этаж, лифт, свободная планировка 
б/о, 77 кв.м, цена: 5100 000 р. Т.: 
89027866011

   Продается 1 к.кв. на ул. Раменская 
13/3. 2 этаж. 36.5/18.2/9. Хороший ре-
монт. Более 3-х лет в собственности. 
От хозяина. Т.: 8 950 61 44 997 Николай 
Продается гараж у 1го завода размер 
9.5 на 4 м, высота 3м. железные ворота, 
погреб, яма, закрытая территория. Цена 
430 т.р. Т.: 60843 

   Полдома на ул.8 Марта. Канализация 
есть. Кирпичом обложен. 5.5 млн. руб. 
Без посредников. Без торга. Т.: 904-060-
01-99  раб. 2-20-86

   Однокомнатная квартира, Семашко 
4, 4/9, 36/18/9, состояние нормальное, 
от собственника, 2650 тр, торг Т.: 
9108824654 или 6-64-49 после18 ч.

   Продается 2х квартира по ул. Бес-
сарабенко д.14 кв.12. 5 этаж. Общ. пл. 
50кв. м.,жил. 28/17/11, кухня 8 кв. м. 
лодж.Цена 3.5 млн. Т.: 60843 

   Продается! Новый деревянный 
(срубовой) дом, в два этажа с дву-
мя санузлами на 185,2 М2,баня с 
отоплением санузлом (парилка, 
моечная, комната отдыха, теплая 
веранда). Гараж с автоматическими 
воротами, забор с ковкой, с садо-
вым домиком, 15сот земли. Озеро 
50м, речка 300м,ул.Дорожная. Т.: 
89082334915

   Продаю дом в Дивеево. Все 
коммуникации. Недорого. Т.: 8-920-
018-91-93

   однокомнатную большую коридорку 
по ул.Московская в хорошем состоянии, 

3 этаж, от собственника. Срочно. Недо-
рого. Т.: 89202995595

   Садовый участок в с/о «Союз» 
с двухэтажным кирпичным домом. 
Цена по договоренности. Т.: 6-08-70, 
89108773036

   срочно 1/2 квартиры общ.30 кв.м. 
жилая 17.7 кв.м. Т.: 8 920 022 46 55

   Участок 44 сотки в д.Суморьево 40км 
от Сарова, на участке газ,вода, элект-
во, зимой дорогу чистят,все документы 
есть, мокша близко Т.: с.т.89200150336, 
д.т.76093

   Участок в Балыково 1-я остановка 
от Сигнала, 5 соток, небольшой домик.

   1-я линия, напротив пилорамы Т.: 
910-381-09-11

   Участок земли, 8 сот., газ по грани-
це. Центр д. Новые Шалы, Мордовия. 
Участок ровный, огороженный и не 
затапливается. Т.: 89616366190

   Двухэтажный магазин 100 кв.м в 
р.п.Ардатов Т.: 89047844442

   двушку по ул. Курчатова 11, 50 ква-
дратов. Собственник. Т.: 9108831717

   Дом в деревне Конново, вода в 
доме, газовое отопление, гараж, баня, 
надворные постройки, приусадебный 
участок. Цена договорная. Т.: 9-09-14, 
+7 906 361-24-07

ОДЕЖДА И ОБУВЬ           
   Недорого красивые женские вещи. 

Импортные: костюм (жакет-юбка), 
свитер-шарф, дублёнка.

   Джинсы, 2 бриджей с вышивкой, 
модное сафар Т.: 9-05-79

   Свадебное платье. Цвет шампани. 
Позади корсет и шлейф. Впереди, 
как юбка до колен. Очень интересное. 
Одевали один раз Ц.2500р. Т.: 5-81-67, 
8-950-379-99-54

   Женские: брючный костюм-тройка, 
выходной костюм юбка-жакет,2 брид-
жей с вышивкой, джинсы, индийский 
свитер-шарф,красивое сафари. Т.: 
9-05-79

ПРОЧЕЕ            

   Ковер 2*3 бордовый 1 т.р. лам-
брикен нежно зеленый 3м, куплен 
в арзамасе,не подошел. 2500 р. Т.: 
89506123477

   Любительская гармонь, Тульский 
баян Т.: 76767

   Ограды ритуальные, стол, лавка, 
крест. С элементами художественной 
ковки. Разные размеры. Т.: 8-902-
305-84-16

   Мангалы с элементами художествен-
ной ковки. Очень красивые. Разные 
размеры. Т.: 8-950-360-72-29

   Продаётся 20-фунтовый металли-
ческий речной контейнер. Т.: 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82

   Продаётся готовый бизнес строи-
тельных материалов. Т.: 37-308

   Продаются металлические скла-
ды, экскаватор б/у в хорошем со-
стоянии. Т.: 8-908-762-03-08, 8-908-
233-49-15, 7-85-82

   Продаются металлические трубы 
диаметром 273, длинна 11,7м. Т.: 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
7-85-82

   Продаются металлические трубы 
диаметром 273, длинна 11,7м. Т.: 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
7-85-82

   Продам надувную лодку «Орион-8» 
с жестким дном( длина 3000, ширина 
1450), с мотором TAHATSU-5.звонить 
после 17-00 Т.: 89043938940 Печь 
металлическая в баню. Жаркая. Эко-
номичная. Любые размеры. Т.: 8-902-
305-84-16

   жалюзи вертикальные на 1 окно ста-
рый фонд 1т.р Т.: 89103988595 66753

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ           
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   Смартфон Fly IQ 446 Magic,4.5» IPS, 
2 SIM карт, Android 4.1, 1.2Ггц MTK6589, 
Четырехядерн, 2100 мАч, Li-Ion,RAM: 1 
Гб, 8 Мп Т.: 89601773018

   Смартфон samsung S7562 galaxy S 
duos 2-е sim, 2-е камеры, есть абсолют-
но всё ! Полный комплект , гарантия ! 
Цена договорная. Т.: +79040685113

   Чехол кобуру Marware C.E.O. 
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в 
упаковке Ц.500р. Т.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ          

   2 куба мелкого щебня и машину 
песка Т.: 8904-780-74-34

   Кирпич, г/сил. блоки, биссер, 
ж/б кольца. Доставка/разгрузка Т.: 
8(904)780-91-23, 3-14-79

   напольная плитка 30 шт 33на33 700р 
Т.: 66753 89103988595

   монтажную пену под пистолет. ма-
крофлекс. выход 65 литров. 2 тюбика 
за 250 руб. Т.: 904-060-01-99

   трубы газ/вода 0,5 дюйма, длина 4м, 
23 шт. Т.: 89047814890

   Дверной доводчик новый немецкий 
за полцены. 500руб. Т.: 904-056-32-95

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ           
   массажная кровать нуга best, мас-

сажер для ног, турманиевые накладки 
для суставов Т.: 9 76 49

   Продается силовой тренажер House 
Fit верхняя, нижняя тяга, ноги, бабочка. 
Т.: 91411 9081592182 

   Новая инвалидная коляска Т.: 5-04-
10, +79103993257

   Медицинская четырехсекционная 
кровать с матрасом. Регулировка по 
высоте, электропривод. Т.: 5-04-10, 
+79103993257

КУПЛЮ            
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ         

   «Каблук» ИЖ или ВАЗ в сносном 
состоянии Т.: +79107981187

   Аварийные Иномарки и Ваз , любого 
года выпуска. Т.: 31 306, 89524615306.

   Аварийные Иномарки с 2002г.в., ВАЗ 
2109,10,11,12,14,15, приоры, калины с 
2002г.в. По максимальной цене!!! Свой 
Эвакуатор !!! 

    Т.: 8-9047891911 , 31933
   ГАЗ-69 или запчасти к нему Т.: 902-

681-18-61, 6-95-95
   Автомобили Ваз и Иномарки ( можно 

битые ) моментальный расчет , ДОРО-
ГО. Т.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.

   АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку мож-
но с дефектом кузова КУПЛЮ СРОЧНО 
ДОРОГО Т.: 3-78-24 89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ           
   Авто аккумуляторы неисправные по 

100 р. от 3-х шт. по 150. сам подьеду Т.: 
89200207690

   Куплю резину летнюю R13 Б.У. не 
дорого. Т.: 8 910 137 3173

   Для ГАЗ-69 запчасти и детали кузова 
Т.: 902-681-18-61, 6-95-95

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА         

    ЖК ТВ на запчасти,недорого. Т.: 
3-75-29,с.89087620529

   Холодильник в рабочем состоянии, 
желательно в районе Берёзовой, Ра-
менской, СРОЧНО! Т.: 3-12-12 Адрес: 
910-122-41-66

ДЕТЯМ            
   Манеж для маленького ребенка (до 

1 года) Т.: +79107981187

МЕБЕЛЬ            
   Кухонный гарнитур с мойкой, недо-

рого. Т.: 89023066309
   Небольшую обувницу. Нужно, чтобы 

отделения для обуви закрывались Т.: 
+79107981187

НЕДВИЖИМОСТЬ           
   1-комнатную квартиру. Без посред-

ников. Т.: +79081512079
   2 ком.квартиру район ул.Гоголя, 

Герцена, Березовая. Т.: 89290499776
   2 комн. кв. от собственника Т.: 

89506199776
   2-к.кв. куплю в старом р-не жела-

тельно хрущёвку, рассмотрю все пред-
ложения. Т.: т. 31870 , 8-904-78-9-7881

   Гараж на ул.Пушкина. (За домом 
32,34,36) Т.: 3-77-84

   Гараж, желательно в новом районе. 
Т.: Звоните 8-960-167-3388 после 6 
вечера

   Комнату с соседями куплю в любом 
состоянии или долю в квартире. Рас-
плачусь наличкой. Т.: т. 8-915-94-844-54

   Комнату с соседями куплю в новом 
р-не или на Музрукова расплачусь на-
личкой. Т.: т. 8-915-9383-887

   Куплю комнату с соседями или долю 
в квартире или квартиру в любой части 
города, можно с задолж-тью. Рассмо-
трю все предложения. Т.: т. 31-870 , 
8-904-78-978-81

   Огород на Протяжке- «Союз», 
«Строитель». Не дорого. Можно не об-
работанный. Т.: 6-11-74, 905 66 22 831

   Трёхкомнатную квартиру в новом 
районе стоимостью не более 5500 
Собственник. Т.: 9108831717

   ДОМ куплю в черте города в любом 
состоянии. Т.: т. 37-591 ,8-908-76205-91

ПРОЧЕЕ            
   Входную металлическую дверь, б/у, 

ширина 95 см Т.: 9-26-26, 4-43-26 Олег

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

   Куплю или приму в дар детскую 
педальную машину времен СССР (в 
любом состоянии) Т.: 89040506003

   Плитку тротуарную, б\у, 50х50, 20 
шт. Т.: (905)0109936, после 18.00

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ          

   Наплавляемый материал марки 
«Технониколь» и др Т.: 89527635957

МЕНЯЮ            
НЕДВИЖИМОСТЬ           

   1-к.кв. в новом р-не. Т.: т. 8-908-
762-0550

   2-х комнатную квартиру (брежневка) 
4-ый этаж, на аналогичную 1-ый этаж 
Т.: 89625096501 (после 18 ч.)

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

   3-к.кв. в старом р-не срочно недо-
рого. Чистая продажа, но возможен и 
обмен. Т.: т. 8-908-762-0550

СДАЮ            
НЕДВИЖИМОСТЬ           

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

   Сдаются торгово-складские, 
офисные помещения на юж.шоссе 
(рядом с ЗАО «Бинар») в арену 
цена: офисные от 40 м2 (200р м2), 
производственные и складские от 60 

м2 (от 100р в зависимости от арен-
дуемой S), возможно продажа. От-
дельно стоящее здание S 1 гектар: 
площадки для хранения материаов 
и автостоянки. Т.: 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 7-85-82

СНИМУ            
НЕДВИЖИМОСТЬ           

   1 комн. кв или комнату в старом 
районе. Т.: 89026865400

   Сниму 3-х, 4-х комн. квартиру или 
дом(благоустроенный) на длительный 
срок с сентября 2013. Договор минимум 
на 2 года. Достойная се Т.: 8 952 445 
39 65, 7 14 26

ИЩУ РАБОТУ            
РАБОТА            

   Ищу работу по обрезке и спилке де-
ревьев скосу травы. Т.: 8-906-352-74-97

   Ищу работу по установке почтовых 
замков любой сложности. Т.: 8-906-
352-74-97

ВАКАНСИИ            
РАБОТА            

   В специальную пожарную часть 
№1 требуется уборщица, полный 
соц. пакет, график свободный. Т.: 
2-000-1

   Строительной организации тре-
буются рабочие. Т.: 6-99-62, 8-962-
509-87-66 с 9-00 до 16-00

   Требуется бригада сварщиков 
из 6 человек, характер работы вы-
ездной в республику Мордовия, з/п 
договорная. Т.: 8-927-287-89-05

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

   Требуется водитель категории 
В, С с опытом работы, без в/п. Т.: 
8-908-762-03-08, 3-73-08

   Требуется монтажник реклам-
ных объектов. Навыки электрика, 
электросварщика, водительское 
удостоверение приветствуются. 
Стабильная зарплата, соцпакет. Т.: 
8-9101225372

   Требуется подсобник-отделочник. 
Т.: 8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
7-85-82

   Требуется подсобники, строите-
ли-отделочники. Т.: 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 7-85-82 , 8-910-
137-50-21

   Требуется медицинский лаборант 
по забору крови с опытом работы, 
можно иногородних. Т.: 8-908-733-
733-1

   Требуется медицинский лаборант 
по забору крови с опытом работы, 
можно иногородних. 8-908-733-733-1

   Требуется электрик и отделочник 
со стажем работы, без в/п. Т.: 8-908-
233-49-15, 7-85-82

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ         

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ          

   Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Удаление вирусов. Гарантия. 
Т.: 31535

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ        
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ОВЕН
Формула про-

ста: упорный труд 
равняется хоро-
ш и м  д е н ь г а м . 
Значит, что? Надо 
поработать. А уж 
финансовое поло-

жение автоматически выправит-
ся. Не отлыниваем, горбатимся, 
и будет вам денежное счастье!

ТЕЛЕЦ
Бойтесь своих 

желаний, они мо-
гут исполниться. 
Карьерный рост 
внезапно может 
случиться в бли-

жайшие дни. Потом расскажете  – 
получили все, чего ожидали, или 
еще вагон забот заимели в придачу. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ну, че? Нару-

били дров-то? Не 
пора ли в полен-
ницу складывать? 
А то ведь отдача 
замучает. Ежели, 

стало быть, кому нахамили или 
повели себя некорректно – сроч-
но извиняться, а то ишь!

РАК
Не, ну, я пони-

маю – лето, все 
дела. Но не повод 
же разбрасывать-
ся деньгами так 
отчаянно! Пора бы 
уже подзатянуть 

ремешок на лишнюю дырочку 
и начать откладывать деньги на 
осень. Уверяю: пригодятся. 

ЛЕВ
Пришло время 

ваших дней рож-
дения. Восстанав-
ливайте прежние 
контакты, нена-
в я з ч и в о  н а п о -
минайте всем о 

скорой значительной дате и рас-
сказывайте без удержу о том, что 
хотите получить в подарок. 

ДЕВА
Наконец-то ру-

ководство увидит 
вашу пользу, не-
заменимость как 
сотрудника и по-
любит искренне, 
без всякого подво-

ха. Ну, а поощрения обязательно 
подтянутся. Главное – опреде-
литься, чего же вы хотите! 

ВЕСЫ
Опа! Тока на-

чалось, а уже ав-
густ! Лето, считай, 
мимо пробежало. 
А сколько хоте-
ли сделать? А? 
Так что давайте, в 

кратчайшие сроки и по списку. 
Время еще есть!

СКОРПИОН
Готовьтесь! Вас 

ожидает много 
встреч с людьми. 
Мало того – от этих 
встреч будет зави-
сеть ваше будущее, 
так что аккуратнее 

выбирайте выражения, думайте 
над каждым словом и обойдитесь 
без ненормативной лексики.

СТРЕЛЕЦ
Я так понимаю, 

вам не надо объ-
яснять, что такое 
кефирная диета? 
Самое время за-
няться. Сами же 
знаете, насколько 

фатально отражается отдых на 
фигуре. Отдохнули – пришло 
время расплачиваться!

КОЗЕРОГ
Чу ть-чу ть  же 

осталось! Не сни-
жайте накала, и 
через считанные 
дни ваша упорная 
работа будет воз-
награждена полно-

ценным отдыхом. Сможете выки-
нуть из головы все напряги и вдо-
воль наваляться на солнышке. 

ВОДОЛЕЙ
Будьте озером. 

Лежите и отра-
жайте  облака . 
Помните: все, что 
заставляет вас 
нервничать, вре-

менное и преходящее. Скоро вы 
даже и не вспомните, по какому 
поводу рыдали в подушку. 

РЫБЫ
Видали, как ма-

шинки в фильмах 
разворачиваются? 
Ну, вот прям вжих! 
Так и вас в ближай-
шее время  ждет кар-

динальный поворот и стремитель-
ное движение в сторону хорошего. 
Откройте окна и наслаждайтесь 
скоростью!

1. Объявления принимаются 
с мобильного телефона посред-
ством SMS-сообщений, отправ-
ляемых на короткие номера 
(подробнее см. на сайте gazeta.
sarov.info).

2. Ограниченный прием не-
коммерческих объявлений про-
изводится через Интернет на 

сайте «Колючий Саров» (www.
sarov.info)

3. Объявления принимаются 
также в рекламном центре «2Аяк-
са» по адресу: ул. Юности, 15 
(красная дверь с улицы).

4. Объявления по телефону и 
e-mail не принимаются.

Тел. для справок: 77-151.

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ГОРОСКОП Закажи свой персональный гороскоп! 
Пришли слово ЛУЧ на СМС-номер 5522 

(10 рублей без НДС в день) 0+

   Заборы всех видов по самым низким 
ценам. Быстро, качественно, с гаранти-
ей. Т.: 89082397625, 59662

   Ремонт ванной под ключ. Настил ла-
мината, паркета , линолеума. Установка 
дверей. Подвесные потолки. Разводка 
труб. Отделка балконов и лоджий па-
нелями, вагонкой. В короткие сроки, 
качественно, недорого. Т.: 89503644876 
Александр

   Ремонт ванной под ключ. Настил ла-
мината, паркета , линолеума. Установка 
дверей. Подвесные потолки. Разводка 
труб. Отделка балконов и лоджий па-
нелями, вагонкой. В короткие сроки, 
качественно, недорого. Александр Т.: 
89503644876

   Кровля гаражей, наплавляемые 
материалы в наличии. Т.: 3-75-92, 
8-908-762-05-92

   Мастер сантехник выполнит работы 
по монтажу сан.тех. оборудования: 
мойки, смесители, душевые кабины, по-
лотенцесушители, батареи отопления, 
тёплые полы и многое другое. Каче-
ственная и быстрая разводка труб во-
доснабжения, канализации, отопления. 
Гарантия. Т.: 31099, 8-904-909-94-17

   Монтаж сантехнических систем и 
оборудования в квартирах, офисах, 
частных домах: замена труб, установка 
отопительного оборудования, сантех-
приборов, водосчётчиков. Т. Т.: 31584, 
89503733584

   Монтаж устройств для защиты 
электрооборудования от сгорания 
при скачках напряжения в квартирах, 
офисах, частных домах. Т. Т.: 31584, 
89503733584

   Устанавливаем все виды заборов 
(профнастил, сетка рабица, доска, сва-
ренные секции, штакетник). Продажа 
материалов для заборов, всё в наличии 
(профнастил, сетка рабица, проф. труба 
новая и б/у и т.д.). Продажа наплавляе-
мого материала (рубероид, стеклоизол, 

унифлекс и др.) Кровельные работы. 
Предоставляем скидки, возможна рас-
срочка. Т.: 8-920-296-06-00

   Устанавливаем все виды заборов 
(профнастил, сетка-рабица, доска, 
сварные секции, штакетник). Продажа 
материалов для заборов, всё в наличии. 
Продажа наплавляемого материала 
(рубероид, стеклоизол, унифлекс и 
др.). Кровельные работы. Скидки! Рас-
срочка! Т.: 8-920-296-06-00

   Установка и перепрограммирование 
электросчётчиков: счётчики в наличии, 
согласование с соответствующими 
организациями, гарантия. Т. Т.: 31584, 
89503733584

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ         

   Грузовые перевозки по городу и 
России на Газеле 4 м, квартирные пере-
езды, услуги грузчиков и т. д. Т.: 8-908-
163-78-05, 8-952-474-979-1, 31-791

   Грузоперевозки на Газеле с тентом. 
Т.: 89082397625, 59662

   Грузоперевозки на Газеле-Тенте 
3 м по городу и России, квартирные 
переезды, попутные грузы, вывоз 
мусора. Т.: 8-910-88-915-88

   Доставка щебня, земли, навоза, 
песка,перегноя и тд. Т.: 9030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ           
   Женские стрижки. Мелирование, 

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

   Женские стрижки. Мелирование, 
окрашивание. Прически вечерние, сва-
дебные. Выезд мастера на дом Ирина 
Т.: 89087299734

ОТДАМ            
ДЕТЯМ            

   Коляску- трансформер Adamex Т.: 
9-49-27

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ           
   Ласковый, доверчивый котик и 

кошечка-красавица ищут достойных, 
ответственных хозяев. Котятам 3 ме-
сяца. Ради баловства не звоните. Т.: 
89047927541

   котята 1мес.девочки Т.: 89023083042
   Отдам в хорошие руки 2-х котят, 

котик и кошечка, возраст 1,5 месяца, 
к туалеты приучены Т.: 6-48-21, 8-902-
300-97-81

   Отдам персидскую кошку, возраст 
1 год, черепахового окраса, чисто-
плотная, есть ещё котята Т.: 5-81-67, 
8-950-379-99-54

   Симпатичные котята ждут своих 
хозяев. Отдадим в очень добрые руки. 
Т.: 2-58-05

   Четыре веселых котенка (2 мальчика 
и 2 девочки) ищут новый дом. К туале-
ту приучены. Котятам 2,5 месяца. Т.: 
73629, 73580

ПРОЧЕЕ            
   Настольный светильник с разбитым 

абажуром. Т.: 77-66-3 (После 17.30, 
спросить Александра)

ПРИМУ В ДАР            
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ           

   в хорошие руки светло-серого в 
полоску котика с белыми носочками в 
возрасте 1,5-2 мес. Т.: +7(903)-606-63-
56, 9-32-00 (после 18 ч.)

РАЗНОЕ            
ЗНАКОМСТВА            

   вязка фолд 1 т руб Т.: 77491

РАБОТА            
    электромонтаж любой сложности , 

быстро и качественно Т.: 89308135676

ПРОЧЕЕ            
    Прописка Т.: 9200621281
   «Кислородная косметика Faberlik» 

- удивительный комфорт и эффект. 
Можно приобрести и стать консультан-
том Faberlik. Т.: 9-45-03

   ищу попутчицу желательно пенси-
онного возраста для пляжного отыха 
а рубужом Т.: 8 960 166 5230 Адрес: 
ул ленина

   Студентка ищет соседку в 2-ком. 
квартиру г. Нижний Новгород ул. 
Тимирязева. Т.: 8-950-623-33-87, 
8-920-05-00-494

   сдается комната молодому человеку 
в 2-ух комнатной квартире в центре 
Москвы Т.: р.т. 22299, 91881(после 18 
ч.) Светлана

   утеряна связка ключей в черной 
прямоугольной кожаной ключнице на 
молнии Т.: 89058669606

СООБЩЕНИЯ                                                                          
   Центр занятости приглашает без-

работных граждан на бесплатное об-
учение по профессии Повар. Гарантия 
трудоустройства после обучения Т.: 
6-95-65, с 9 до 17

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Найдена связка трех ключей два 

чипа свисток в районе спутника Т.: 
6-46-62

   Найдены пластиковые карты на имя 
Харитонов В.  Т.: 5-76-76

   Утерян ключ от автомобиля фоль-
ксваген, просьба вернуть за  боль-
шое вознаграждение. Т.: 5-24-67, 
89049164214 (после 18 ч.)

Требуется 
хороший дизайнер 

На хорошие 
деньги

Ждем резюме: 
nashelrabotu@gmail.com
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