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В. Д. Димитров, 
глава администрации

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХАДМИНИСТРАЦИЯ

ХОТИМ ОЧИСТИТЬ РУСЛО
Вопрос. Предлагаю органи-

зовать очистку русла Саровки, 
протекающей параллельно про-
спекту Мира. Думаю, горожане 
откликнутся, но нужны пилы, 
транспорт для вывоза мусора. 
Так жалко, если от гниющих де-
ревьев речка умрет.

Ответ.  Очередной общего-
родской субботник будет прово-
диться в сентябре. Отдел охраны 
окружающей среды готов обе-
спечить инициативных граждан 
инвентарем и транспортом для 
вывоза мусора. За дополни-
тельной информацией можно 
обращаться по телефону 3-57-22.

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Вопрос. Во дворе по ул. Ду-

хова, д.9 недавно модернизиро-
вали детскую площадку. И это 
хорошо. Но уборку производить 
на этой площадке забыли давно. 
Валяются камни, палки, бутылки, 
окурки и т.п. Звонил в единый 
центр ЖКХ, все, что они делают - 
это направляют заявку на уборку 
дворовой территории в соответ-
ствующее ЖЭУ. Но площадка до 
сих пор зарастает мусором. Мы, 
жители дома, платим за текущий 
ремонт и уборку, почему не убира-
ют, почему не подметают детскую 
площадку? Раньше был один 
дворник и было чисто. Сейчас хо-
дит толпа бездельников и кругом 
мусор. Просьба навести порядок.

Ответ. На момент проверки спе-
циалистами департамента город-
ского хозяйства (24 июля) уборка 
внутриквартальной территории по 
указанному адресу произведена. 

В настоящее время на дворо-
вой территории квартала №23 
идет капитальный ремонт пеше-
ходных дорожек. Подрядчику на-
правлено предписание о срочном 
вывозе строительного мусора 
и восстановлении нарушенного 
благоустройства. 

Обращения по качеству уборки 
внутриквартальных территорий 
граждане могут направлять непо-
средственно в управление благо-
устройства, энергетики и автотран-
спорта по телефону 3-48-27.

АТТРАКЦИОНЫ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ

Вопрос. Можно еще раз под-
нять вопрос с билетами для 
льготников-детишек по средам в 
городском парке и обратиться с 
вопросом о сопровождении на ат-
тракционы для детей-инвалидов. 
Они не должны попадать под воз-
растные нормы для катания на ат-
тракционах (без сопровождения 
после 5 лет). И остался без ответа 
вопрос, что в том году были бес-
платно билеты каждую среду, а 
теперь только 2 раза в месяц. 

Ответ. Для получения индивиду-
ального разрешающего документа 
родители детей инвалидов могут 
обратиться в Центр развития куль-
туры и искусства (тел. 6-17-04).

Решение о бесплатном катании 
детей по средам является иници-
ативой парка, в связи с низкой 
рентабельностью аттракционов 
число «бесплатных» дней было 
решено сократить до двух.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПО УЛИЦЕ 
РЕПИНА

Вопрос. Прошу рассмотреть 
вопрос по озеленению улицы Ре-
пина, особенно участок от пересе-
чения её с улицей Дзержинского. 
Дело в том, что на участке между 
домами ул. Дзержинского, 5 и 
ул.Дзержинского, 7 за последние 
несколько лет осталось только 
четыре дерева и десять пней. 

Часть деревьев была снесена 
«по старости», часть упала от 
ветра. Мы готовы своими силами 
озеленить нашу улицу (Репина), 
но для этого надо выкорчевать 
пни и засыпать образовавшиеся 
ямы землей. (Почему-то в городе 
ликвидируют только верхние части 
деревьев, а нижние - корневища, 
нет.) В отделе охраны окружающей 
среды мне ответили, что деревья 
горожанам сажать запрещено 
(интересно, каким законом?), бюд-
жет уже утвержден и «хоть какую 
бумагу пишите», вопрос этот будет 
рассмотрен еще очень нескоро (как 
я поняла, через несколько лет).

Деревья растут не быстро, а хо-
чется жить на зеленой улице, а не 
в «каменных джунглях», тем более 
что еще несколько лет бюджета 
будет хватать только на вырубку. 
Определитесь, пожалуйста, со 
скорейшим удалением пней, а 
также обнародуйте порядок, каким 
образом горожане могут посадить 
несколько клёнов взамен упавших! 

Родионова Раиса Леонидовна

Ответ. При озеленении любых 
улиц обязательно учитываются про-
ложенные коммуникации, ширина 
газона, близость расположения 
газонов к домам, породы сажен-
цев и ряд других параметров. При 
посадке деревьев на таких улицах, 
как Репина, необходимо провести 
ремонт газонов и тротуаров. Иными 
словами, требуется комплексный 
подход, поэтому жителям и не 
рекомендуется самим сажать де-
ревья на улицах без согласования 
с администрацией. Естественно, 
когда будут проводиться посадки, 
то жители могут участвовать в этом 
процессе. Это не запрещено. Про-
сто надо обязательно соблюдать 
требования, описанные выше.

 

ПЕРЕКРЕСТОК НА РЕЧНОЙ
Вопрос. Перекресток ул. Ди-

митрова и пер. Речной находится 
в плачевном состоянии, а ведь 
там относительно интенсивное 
движение, так как там располага-
ются два крупных офисных здания 
и целый район частного сектора. 
При выезде на Димитрова не воз-
можно разъехаться двум машинам 
по асфальту, вся обочина укатана. 
Планируются ли там расширение 
выезда или нет, так как существу-
ющий не безопасен?

И обозначьте ул.Димитрова 
знаком приоритета, а то только со 
стороны Речной «морковка» оди-
ноко стоит. По городу туча таких 
перекрестков, зла не хватает. в 
районе Гагарина покататься сове-
тую. Едешь и думаешь - пропускать 
этого справа или нет... а потом ви-
дишь вон у него «уступи дорогу»....

Ответ. Вы абсолютно правы, 
что таких мест в городе много. 
Сейчас совместно с ОГИБДД 
создана рабочая группа по изуче-
нию данного вопроса. По резуль-
татам работы будет составлена 
адресная программа по решению 
данной проблемы и ряда других, 
связанных с безопасностью до-
рожного движения.

Ремонт пер. Речного планиру-
ется в 2014 году.

ПРЫГАТЬ? 
Вопрос. Когда на перекрестке 

Чапаева-Силкина сделают нор-
мальные съезды для колясок? По-
пробуйте запрыгнуть на бордюр, 
переходя Силкина в сторону «Тан-
дема». Также на пр. Музрукова 
заезды на тротуары в плачевном 
состоянии. Около театра от «Экон-
ты» к Парку тоже не проедешь. 

Ответ. Указанные Вами адреса 
будут взяты в проработку для 
формирования бюджетной за-
явки на следующий год.

ЗНАК «ЖИЛАЯ ЗОНА»
Вопрос. Прошу Вас посо-

действовать в установке знака 
«Жилая зона» при въезде не 
территорию ТИЗ. Необходи-
мость установки данного знака 
связана с тем, что в данном рай-
оне с каждым годом проживает 
все больше и больше людей; 
дети (возраст от 3 до 10 лет) за-
частую играют на прилегающей 
к дороге земле; многие гуляют с 
маленькими детьми с колясками. 
Однако не редки случаи проезда 
по улицам учебных автомашин, 
проезда машин по улицам с 
большой скоростью, стоянки гру-

зового транспорта. Считаю, что 
жители ТИЗ с большой благодар-
ностью воспримут вашу помощь 
в установке знака, которая будет 
расценена как забота о людях.

Ответ. Знак «Жилая зона» уста-
новить нельзя, так дороги в ТИЗе 
относятся к категории дорог обще-
го пользования местного значения. 
В данной ситуации возможно толь-
ко устанавливать знаки ограничи-
вающие скорость движения транс-
портных средств на определенных 
участках, где требует дорожная об-
становка. Готов изучить ситуацию 
и обсудить вопрос на комиссии по 
безопасности дорожного движения 
по конкретным местам.

ПАНДУСЫ ДЛЯ КОЛЯСОК
Вопрос. В городе для спуска 

колясок на лестницах установ-
лены рельсы. Вроде бы забота 
на лицо. Но на самом деле толку 
от этого практически нет, так как 
разные расстояния между колес, 
сдвоенные колеса не входят в 
рельсы, поэтому мамы спускают 
коляски на передних колесах ря-
дом с уложенными рельсами. Не 
правильнее ли сделать пандусы?

Ответ. Укажите пожалуйста кон-
кретные адреса, где есть пробле-
мы при спуске по установленным 
швеллерам. Оборудование панду-
сов требует больших финансовых 

затрат, а главное в том, что не 
всегда имеется техническая воз-
можность для их строительства.

ОБРЕЖТЕ
Вопрос. На выезде из двора 

в районе Бессарабенко, 3 кусты 
сильно загораживают тротуар, где 
могут кататься на велосипеде или 
роликах дети. Можно там спилить 
по несколько кустов, загоражива-
ющих обзор?

Ответ. Включим в программу 
обрезки.

АРМАТУРА ТОРЧИТ
Вопрос. Будет ли ремонт лест-

ницы у пешеходного перехода 
возле парка им. Зернова? А то 
там уже арматура торчит. 

Ответ. Состояние конструкции 
лестницы будет изучено и опре-
делены мероприятия и сроки про-
ведения ремонтных работ.

ЯМЫ НА КПП
Вопрос. Опять о наболевшем, 

о дороге через 1 КПП. Будет ли 
хотя-бы ямочный ремонт? Не до-
рога, а одно название – «Сталин-
град». Первомайск свой участок 
дороги заделал, а Саров когда?

Ответ. Данная дорога находится 
на балансе Главного управления 
автомобильных дорог Нижегород-
ской области. Данное учреждение 
подведомственно Министерству 
строительства Правительства Ни-
жегородской области. В этом году 
на данном участке планируется 
только ямочный ремонт. В прошлом 
году мы обращались в Правитель-
ство Нижегородской области с 
просьбой провести полноценный 
текущий ремонт данного участка. В 
этом году аналогичное обращение 
снова будет направлено.
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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! Кулинар-

ное 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 Женский доктор. Сериал 

16+
16.10 Последний герой. Реалити-

шоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Трое в Коми. Сериал 16+
18.50 Давай поженимся! Реали-

ти-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Однолюбы. Сериал 16+
23.30 Следствие по телу. Драм. 

сериал 16+ 
00.20 Снова ты. Комедия 12+ 

02.20 Брубейкер. Крим. д
03.05 Затура. Детский фантаст. 

фильм 6+ 

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. 

сериал 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благо-

родных 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 Склифосовский. Сериал 
12+

23.50 Болезни века. Кто кого? 
Док. фильм 12+

01.05 ВЕСТИ+
01.30 Профессия - следователь. 

Детек. сериал 12+
02.55 Закон и порядок. Детек. 

сериал 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.00 Охота на гения. Детек. 

сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. 

Сериал. 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 

16+
17.40 Говорим и показываем. Ток-

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

исшествие
19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. 16+

21.25 Икорный  барон .  Крим . 
сериал 16+

23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Возвращение. 

Детек. сериал 16+
01.35 Лучший город Земли. Док. 

сериал 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 Важняк. Крим. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20  Станица Дальняя. Муз. 

комедия 6+ 
11.50 Ключ к смыслу. Иван Сече-

нов. Док. фильм
12.15 Истории замков и королей. 

Док. сериал. Дворец Сан-
Суси. Место, где Фридрих 
Великий скрывался от пе-
чали

13.10 Ольга Сергеевна. Сериал
14.30 Тонгариро. Священная 

гора. Док. фильм
14.45 Линия жизни. Н.Дроздов
15.40 Новости культуры
15.50 Киноконцерт 1941 г. Фильм-

концерт
16.45 Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах. 
Д/ф

17.05 Большая выставка пятьде-
сят девятого. Док. фильм

17.45 Э.Гаранча в Москве

18.35 Иоганн Кеплер. Док. фильм
18.40 Полиглот. Французский с 

нуля за 16 часов! Ч.9
19.30 Новости культуры
19.45 Острова. И.Юрьева
20.30 Б у н и н .  П р о г р а м м а 

Н.Ивановой. Ч.1
21.00 Тевтонские рыцари. Д/ф
21.50 К.Райкин. Один на один со 

зрителем. Ч.1
22.20 Дживс и Вустер. Комед. 

сериал 12+ 
23.15 Новости культуры
23.35 Архетип. Невроз. Либи-

до. Док. сериал. Игры за 
решеткой. Стэнфордский 
эксперимент

00.05 Удивительный мир Аль-
бера Кана. Док. сериал. 
Европа после войны

01.00 Вслух. Поэзия сегодня
01.40 Academia. Д.Швидковский. 

Своеобразие русской архи-
тектуры. Ч.1

02.25 П.И.Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спя-
щая красавица» и «Лебеди-
ное озеро»

РОССИЯ 2 
05.00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы
06.00 Моя рыбалка
06.30 Страна спортивная
07.00 Большой спорт

09.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира

12.50 Большой спорт
13.20 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы
17.05 Наука 2.0. Опыты дилетан-

ты. Пилоты гражданской 
авиации; Пожарный. На 
линии огня

18.10 Большой спорт
18.40 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы
22.00 Большой спорт
23.35 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы
02.55 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Гламурная 

лихорадка 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Бандитский Петербург. 

Крим. сериал. 
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
23.10 Влюблен по собственному 

желанию. Мелодрам. 12+ 
01.05 Человек с бульвара Капу-

цинов. Комедия 12+
03.00 Одиножды один. Трагико-

медия 12+  

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской 
поликлиникой

С. Б. Оков, 
главный врач КБ-50

КБ-50

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ 
МЕДОСМОТРА

Вопрос. Здравствуйте! Скажи-
те, почему я прошедшая флюоро-
графию по направлению врача в 
поликлинике №1 не могу полу-
чить справку о том, что я здорова, 
и прохожу медосмотр в другой 
организации?

Елена

Ответ.  Уважаемая Елена! 
Справку о прохождении меди-
цинского осмотра выдает только 
та организация, в которой Вам 
проводился или проводится этот 
медицинский осмотр.

Документ о состоянии Вашего 
здоровья Вы можете получить в 
поликлинике №1 при оформле-
нии Вами письменного запроса.

МЕДПОМОЩЬ 
ИНОГОРОДНИМ

Вопрос. Могу ли я получить 
медпомощь, в том числе посеще-
ние поликлиники для взрослых, 
сдать бесплатные анализы, имея 
полис ОМС, полученный в Ниж-
нем Новгороде? 

Прописана я также в Нижнем, 
в Саров переехала по работе 
и семейным обстоятельствам. 

Когда я обратилась во взрослую 
государственную поликлинику с 
данным вопросом, мне ответили, 
что с 1 января 2013 года всем 
тем, кто не прописан в Сарове 
медицинские услуги оказываются 
только на платной основе. В свя-
зи с этим вопрос: почему я, живя 
без прописки на Кавказе, полу-
чала бесплатную медпомощь, 
а в Сарове не могу? Чем же он 
такой особенный? Ведь медполис 
должен распространяться по всей 
территории РФ. 

С уважением, Екатерина

Ответ. Здравствуйте Екатери-
на! Вы можете получить в поли-
клинике плановую медицинскую 
помощь бесплатно в любом 
лечебном учреждении в рамках 
территориальной программы ока-
зания бесплатной медицинской 
помощи, но для этого нужно к 
данному учреждению прикре-
питься. Вам необходимо прийти 
в поликлинику №1 в кабинет 455 
с документами – паспортом, ме-
дицинским полисом, страховым 
свидетельством, временной реги-
страцией в городе, если она есть, 
и написать заявление. 

Согласно положениям Феде-
рального закона №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
(ст.21) Вы имеете право раз в 
год выбрать и прикрепиться к 
медицинской организации для 
оказания первичной медико-
санитарной помощи в системе 
обязательного медицинского 
страхования. 

Данный порядок закреплен на 
территории Нижегородской об-
ласти приказом Министерства 
здравоохранения Нижегородской 
области и Территориального 
Фонда обязательного медицин-
ского страхования №2433/387-0 
от 18.10.2012г. По количеству 
прикрепленного к лечебному 
учреждению населения формиру-
ется государственное задание на 
оказание плановой медицинской 
помощи.

Неотложная и экстренная ме-
дицинская помощь оказывается 
бесплатно, без всякого закрепле-
ния, при обращении в лечебное 
учреждение.

 

ПОДЗАГ
Вопрос. Добрый день! Ска-

жите, пожалуйста, делают ли в 
Сарове прививку от менингита и 
можно ли это делать перед поезд-
кой на юг (какой срок карантина)?

Ответ. Прививки против ме-
нингококкового(!) менингита 
проводят в очаге инфекции. От 
серозного менингита энтерови-
русной этиологии прививок не 
существует. С информацией об 
энтеровирусной инфекции Вы 
можете ознакомиться на сайте 
детской поликлиники в разделе 
«Все о профилактике».

ПОДЗАГ
Вопрос. Добрый день! У меня 

такой вопрос. Почему бабушка не 
может взять карту в регистратуре, 
когда она сопровождает ребенка 
на приём. В регистратуре сказа-
ли, карты дают только родителям. 
Ситуация была такая. Ребенок 
пошёл на ЭКГ. Заранее в реги-
стратуре я спросила, может ли 
ребенок (9 лет) прийти на ЭКГ без 
взрослых. Ответили утвердитель-
но, сказали только, что ему необ-
ходимо взять с собой и куда по-
дойти. Но ведь если бы ребенок 
пришел один карту бы ему тоже 

не дали и скорее всего и ЭКГ бы 
не сделали. Если карту забыли 
принести в кабинет, а это долж-
ны были сделать, почему же ее 
не дают бабушке ребенка? Если 
честно, просто абсурд какой-то.
И еще на окне регистратуры 
висит объявление, что карты для 
посещения иногородних клиник 
не выдаются. К кому нужно обра-
титься, чтобы выписали из карты 
всю необходимую информацию 
для иногороднего врача. Как 
быть с анализами? У нас вопро-
сы по кардиологии,  без карты 
я не способна объяснить ино-
городнему врачу просто ничего.
Спасибо за ответ.

Ответ. Добрый день, Юлия! Со-
гласна, что действия регистра-

торов доставили неудобства 
бабушке, маме, ребенку, но 
они поступили в соответствии с 
законодательством. Медицин-
ская документация ребенка, не 
достигшего возраста 15 лет, 
выдается его родителям. Иным 
представителям, в том числе и 
бабушке, амбулаторная карта 
выдается при наличии доверен-
ности. В дальнейшем, чтобы не 
было недоразумений, оформи-
те, пожалуйста, доверенность 
бабушке у участкового педиа-
тра, для этого потребуются Ваш 
паспорт и паспорт бабушки.
Для консультации в иногородних 
лечебных учреждениях лечащим 
врачом оформляется выписка из 
истории развития ребенка.
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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 Женский доктор. Сериал 16+
16.10 Последний герой. Реалити-

шоу 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 Однолюбы. Сериал 16+
23.30 Следствие по телу. Драм. 

сериал 16+ 

00.20 Вулкан. Фильм-катастрофа 
16+ 

02.20 Ангел смерти. Боевик. (в 
перерыве - НОВОСТИ) 18+ 

03.50 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, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-

Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Сериал 12+
13.00 Особый случай.Сериал 12+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
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 Склифосовский. Сериал 12+
00.05 Измеритель ума. IQ. Док. 

фильм 12+
01.05 ВЕСТИ+

01.30 Профессия - следователь. 
Детек. сериал 12+

02.55 Закон и порядок. 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.00 Охота на гения. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение  Мухтара . 

Сериал. 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
19.30 Москва. Три вокзала. Сери-

ал 16+
21.25 Икорный барон. Сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Возвращение. 

Детек. сериал 16+
01.45 Главная дорога 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.10 Важняк. Крим. сериал 16+

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

сериал 12+ 
11.15 Ламу. Магический город из 

камня. Док. фильм
11.35 Веселый жанр невеселого 

времени. Док. сериал
12.20 Тевтонские рыцари. Д/ф
13.10 Ольга Сергеевна. Сериал
14.20 Эрнест Резерфорд. Д/ф
14.30 Ярославские звоны. Док. 

фильм
15.10 Пленницы судьбы. Боярыня 

Морозова
15.40 Новости культуры
15.50 Концерт на экране. Фильм-

концерт
17.05 Матч столетия. Русские 

против Фишера. Док. фильм
17.45 М.Майский и камерный ор-

кестр «Виртуозы Москвы»
18.40 Полиглот. Французский с 

нуля за 16 часов! Ч.10
19.30 Новости культуры
19.45 Больше ,  чем  любовь . 

М.Кшесинская и А.Романов
20.30 Б у н и н .  П р о г р а м м а 

Н.Ивановой. Ч.2
21.00 Наследие кельтов. Док. 

фильм

21.50 К.Райкин. Один на один со 
зрителем. Ч.2

22.20 Дживс и Вустер. Комед. 
сериал 12+ 

23.15 Новости культуры
23.35 Архетип. Невроз. Либидо. 

Док. сериал. Зачем вы сде-
лали мне лоботомию?

00.05 Рани. Историко-приключ. 
сериал 18+ 

01.45 Pro memoria. Хокку
01.55 Academia. Д.Швидковский. 

Своеобразие русской ар-
хитектуры. Ч.2

02.40 Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах. Д/ф

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы
05.00 Моя планета
05.55 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
06.45 АвтоВЕСТИ
07.00 Большой спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемп. 

мира
13.10 Большой спорт
13.40 Легкая атлетика. Чемп. 

мира. Финалы
17.15 Большой спорт
18.40 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы

21.55 Большой спорт
22.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Шина; Путь скрепки
23.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы
02.55 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.00 Живая история. «Буран». 

Взлет и посадка 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Советские 

фетиши. Джинсы 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 След в океане. Шпионский 

детектив 12+ 
12.30 Неслужебное  задание . 

Воен. драма 16+ 
14.05 Неслужебное задание - 2. 

Взрыв на рассвете. Герои-
ко-приключ. фильм 16+ 

16.00 Человек с бульвара Капуци-
нов. Комедия 12+

18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. 16+
23.10 Пираты XX века. Боевик 12+ 
00.55 След в океане. Шпионский 

детектив 12+ 
02.40 Мертвый сезон. Психол. 

детектив 12+ 

ВТОРНИК, 13 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 кате-
гория, 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 Гирудоте-
рапевта (лечение пиявками) - эф-
фективное лечение гипертонической 
болезни, стенокардии, эндокринных и 
гинекологических заболеваний, вос-
палительных заболеваний половой 
сферы, хронического простатита и 
многих других заболеваний) 

– Для юридических лиц - прове-
дение профилактических медицин-
ских осмотров (предварительных, 
периодических) 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, санатор-
но-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», вну-
тритканевая электростимуляция 
(аппарат Герасимова), все виды 
блокад и др

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

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

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

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

(прессотерапия) - профилактика и 
лечение сердечно-сосудистых наруше-
ний, венозных и лимфатических рас-
стройств, реабилитация после хирур-
гических операций (мастэктомия и др.)

– «Кабинет глубокой осцилля-
ции» - уникальная методика воздей-
ствия (электростатический массаж) 
на глубокие ткани организма

– «Ангиосканирование» – уни-
кальный метод диагностики состоя-

ния сосудов, сердечнососудистых за-
болеваний, 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» 
- повторная консультация по гисто-
логическим препаратам (пересмотр 
препарата), срочная биопсия (ги-
стологическое исследование ответ 
за 3 дня) – заключение ведущими 
патоморфологами НижГМА, онко-
логические заболевания

– «Центр мужского здоровья» – 
диагностика, лечение урологических, 
андрологических заболеваний и 
дисфункций (спермограмма, урофло-
уметрия, онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

15,16,22,23,29 
И 30 АВГУСТА

– Суббота В.В. – мануальный тера-
певт, невролог, рефлексотерапевт, 
психотерапевт, к. м. н., ассистент ка-
федры восстановительной медицины и 
рефлексотерапии «НижГМА», лечение 
сколиоза у детей и взрослых, дина-
мическая сегментарная диагностика 
позвоночника, эффективное лече-
ние табакокурения, остеохондроза, 
невралгии, задержки речевого раз-
вития у детей, последствия инсультов.

24,31 АВГУСТА 
И 7 СЕНТЯБРЯ

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой 
диагностики, УЗИ на экспертном 
оборудовании Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком ОКБ 
им.Семашко

12,26 АВГУСТА И 9 СЕН-
ТЯБРЯ

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. экспертное 
УЗИ плода 4 D 

15,19,22,26 АВГУСТА 
И 2 СЕНТЯБРЯ

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

14,21,28 АВГУСТА 
И 4 СЕНТЯБРЯ

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая квалифи-

кационная категория, Клиническая 
больница №34

16 И 30 АВГУСТА
– Курилова Е.Л. – врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-
гория, обследует взрослых и детей 
(нейросонография, суставы, шей-
ный отдел позвоночника и.т.д), ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница» 

21 АВГУСТА И 4 СЕНТЯ-
БРЯ

– Стрелкова О.Ю. – Врач уль-
тразвуковой 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

10 АВГУСТА
– Парамонов А.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород

11 АВГУСТА
– Панова Е.Н. – врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, 
Нижегородская клиническая б-ца № 33 

28 АВГУСТА
– Мочалова Е.В. – Эндокрино-

лог, терапевт, врач ультразвуковой 
диагностики, 1 Градская клиническая 
больница Н.Новгород

20 АВГУСТА И 3 СЕНТЯ-
БРЯ

–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 пу-
зыря, малого таза у девочек, мошонки 
у мальчиков, лимфатических узлов, 
пазух носа, тазобедренных суставов). 

10 И 24 АВГУСТА
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

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

11,25 АВГУСТА 
И 8 СЕНТЯБРЯ

– 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

11,18,25 АВГУСТА
И 1 СЕНТЯБРЯ

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – пси-
хиатры, наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(психотерапевтические консультации, 
помощь при различных формах за-
висимости, все виды кодирования от 
алкогольной зависимости) – Аноним-
ность, возможен выезд на дом

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

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

10 И 17 АВГУСТА
– Мишина Ю.В. – дерматовене-

ролог, трихолог, кандидат меди-
цинских наук, высшая категория, 
ведущий научный сотрудник ФГУ 
«Нижегородского научно-иссле-
довательского кожно-венерологи-
ческого института». Диагностика и 
лечение кожных и грибковых забо-
леваний: угревой сыпи, выпадения 
волос, псориаза, патологического 
изменения ногтей, себорейного дер-
матита (перхоти), бородавок и др. 
Госпитализация в ФГУ «Нижегород-
ский НИКВИ»

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

вролог, врач высшей категории, 
ведущий специалист Нижегородского 
педиатрического центра НГМА

9 СЕНТЯБРЯ 
– Терешкина И.В. – Акушер - ги-

неколог, кандидат медицинских наук, 
гинеколог-эндокринолог, врач ультра-
звуковой диагностики, комплексное 
гинекологическое обследование 
(осмотр, УЗИ малого таза, анализы 
и др.)

19 АВГУСТА 
И 2 СЕНТЯБРЯ

– Криштопенко С.Л. - Акушер-ги-
неколог, гинеколог-эндокринолог, 
врач высшей категории, лечение 
(женского бесплодия, различных 
гинекологических заболеваний, в.т.ч. 
онкологических, климактерического 
синдрома, нарушений менструально-
го цикла и др.), планирование бере-
менности, контрацепция диагностика, 
(анализы, цитология, кольпоскопия и 
др.), лечение (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – лечение эрозии шейки 
матки и др. заболеваний), иссле-
дование проходимости маточных 
труб (Гистеросальпингоскопия)

14 и 28 августа
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог , терапевт, кандидат 
медицинских наук, доцент кафе-
дры внутренних болезней НижГМА, 
высшая категория, ФГУП ПОМЦ, 
диагностика, лечение, проведение 
блокад и внутрисуставных инъек-
ций, госпитализация 

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

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

9 И 30 АВГУСТА
– Яшина Е.М. – ревматолог, те-

рапевт, врач ультразвуковой диагно-
стики, ассистент кафедры факуль-
тетской терапии НижГМА, кандидат 
медицинских наук, комплексное 
обследование и лечение (УЗИ 
суставов, пункции под контролем 
УЗИ, блокады, инъекции в сустав-
ные сумки и др.), 1 Градская клини-
ческая б-ца

8 АВГУСТА
– Федотов В.Д. – терапевт, асси-

стент кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, консультирует по вопросам 
терапии, пульмонологии, кардиологии, 
гастроэнтерологии – ОКБ им. Семашко

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»

– 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»

– Мочалов А.Д. – невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
к.м.н., ФГУП ПОМЦ (проведение 
лечебных блокад и др.)

11 АВГУСТА
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-

неколог, врач высшей категории, 
акушерский прием – ведение бере-
менных, гинекологический прием: ди-
агностика (цитология, кольпоскопия 
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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! Кулинар-

ное 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 Женский доктор. Сериал 16+
16.10 Последний герой. Реалити-

шоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Трое в Коми. Сериал 16+
18.50 Давай поженимся! Реали-

ти-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Однолюбы. Сериал 16+

22.35 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Россия. Отборочный 
матч чемпионата мира

00.45 Скорость-2. Боевик 12+ 
03.00 НОВОСТИ
03.05 Смертельный  контакт : 

птичий грипп в Америке. 
Фильм-катастрофа 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. Сериал 12+
13.00 Особый случай. Сериал 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благо-

родных 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 Склифосовский. Сериал 12+
00.05 Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия. Док. 
фильм 12+

01.05 ВЕСТИ+
01.30 Профессия - следователь. 

Детек. сериал 12+
03.00 Закон и порядок. Детек. 

сериал 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть 

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

сериал 12+ 
11.15 Чичен-Ица. Тайна гибели 

майя. Док. фильм
11.35 Веселый жанр невеселого 

времени. Док. сериал
12.20 Наследие кельтов. Д/ф
13.10 Ольга Сергеевна. Сериал
14.30 Золотые ворота Древней 

Руси. Док. фильм
15.10 П л е н н и ц ы  с у д ь б ы . 

Ж.Лович
15.40 Новости культуры

15.50 Здравствуй, Москва! Кино-
повесть 

17.30 Рерус. Медный город. Д/ф
17.45 Б.Березовский. Концерт в 

КЗЧ
18.40 Полиглот. Французский с 

нуля за 16 часов! Ч.11
19.30 Новости культуры
19.45 Добрый день Сергея Капи-

цы. Док. фильм
20.30 Б у н и н .  П р о г р а м м а 

Н.Ивановой. Ч.3
21.00 Кто на самом деле открыл 

Америку? Док. фильм. 1 с.
21.50 К.Райкин. Один на один со 

зрителем. Ч.3
22.20 Дживс и Вустер. Комед. 

сериал 12+ 
23.15 Новости культуры
23.35 Архетип. Невроз. Либидо. 

Сериал. Чаша старости
00.05 Рани. Историко-приключ. 

сериал 18+ 
01.50 Харун-аль-Рашид. Д/ф
01.55 Academia. В.Подорога. 

Философия литературы. 
Время изменений. Ч.1

02.40 Ламу. Магический город из 
камня. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы

05.00 Моя планета
06.00 Наука 2.0. Большой скачок. 

Зоопарк. Сохранить и при-
умножить

07.00 Большой спорт
08.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира
12.30 Большой спорт
13.00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы
16.45 Наука 2.0. Большой скачок. 

Криминалистика; Защита 
от воров

17.50 Большой спорт
19.55 Б о к с .  Л у ч ш и е  б о и 

Н.Валуева
22.10 Большой спорт
22.40 Футбол. Швейцария - Бра-

зилия. Товарищеский матч
00.40 Футбол. Англия - Шотлан-

дия. Товарищеский матч
02.35 Футбол. Германия - Параг-

вай. Товарищеский матч
04.25 Рейтинг Баженова. Законы 

природы  

5 КАНАЛ 
05.20 Прогресс. Тележурнал 12+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Советские 

фетиши. Автомобили 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия

10.00 СЕЙЧАС
10.30 Пираты XX века. Боевик 

12+ 
12.00 СЕЙЧАС
12.30 Сердца трех. Мелодрам. 

сериал. (в перерыве - СЕЙ-
ЧАС) 12+

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

перерыве - СЕЙЧАС) 16+
23.10 Тайна «Черных дроздов». 

Детектив 16+ 
01.10 Сердца трех. Мелодрам. 

сериал 12+

СРЕДА, 14 АВГУСТА

и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – лечение эрозии шейки 
матки и др. заболеваний), родильный 
дом №1 Н.Новгород

– Боков А.Е. - нейрохирург, канди-
дат медицинских наук, врач высшей 
категории, ведущий научный со-
трудник Нижегородского НИИТО 
(лечение межпозвонковых грыж, 
опухолей позвоночника, спинного и 
головного мозга и др., проведение 
блокад и других манипуляций), диа-
гностика, лечение, ), госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

17 АВГУСТА
– Комаров Д. В. – хирург, прокто-

лог, онкоколопроктолог, кандидат 
медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории, Отбор 
пациентов г. Саров на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи(оперативное лечение и 
др.) в ФГУП ПОМЦ (неинвазивная 
диагностика онкологических заболе-
ваний толстого и тонкого кишечника, 
эндовидеохирургические вмешатель-
ства на толстом кишечнике, лечение 
геморроя – шовное легирование и др. 
хирургическая патология)

– 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, сарка-
идоза, острых и хронических бронхи-
тов, 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-ор-
топед, кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник ФГБУ 
«НИИТО», отделение травматологии 
и ортопедии, диагностика и лечение 
патологии суставов верхних и нижних 
конечностей (артроскопия, эндопро-
тезирование и др. высокотехноло-
гичные операции), госпитализация 
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 

– Поляшова А.С. – диетолог, 
кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры гигиены питания, 
председатель Нижегородской 
Ассоциации диетологов, научный 
советник Приволжского федерально-
го центра оздоровительного питания, 

высшая категория, комплексное, 
эффективное лечение проблем из-
быточного веса (диагностика, био-
импедансный анализ состава тела 
на специализированном оборудова-
нии, составление индивидуальных 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. - гастроэнтеролог, 
профессор, доктор медицинских 
наук (консультирует детей и взрос-
лых), заведующий кафедрой детских 
болезней НижГМА, эндоскопист, 
НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород. 
Профилактика (правильное питание, 
диетология), диагностика, лечение 
заболеваний органов пищеварения 
у детей и взрослых (дисбактериоз, 
гастрит, гепатит, язвенная болезнь, 
гликогеноз, муковисцидоз 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»

18 АВГУСТА
– Пегов Р.Г. – онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопрокто-
лог, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры «Онкологи» 
НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский об-
ластной онкологический диспансер», 
диагностика, лечение (удаление до-
брокачественных новообразований 
кожи – радиохирургический метод, 
пункционная и ножевая биопсии 
и др.) госпитализация в ГБУЗ 
«НООД» (ОКБ им. Семашко)

– Светозарский Н.Л. – уролог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая 
квалификационная категория, ОКБ 
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; диагно-
стика, лечение аденомы предстатель-
ной железы, циститов, мочекаменной 
болезни и др., урофлоуметрия 
(измерение уродинамики), госпи-
тализация, проведение операций в 
стационаре 

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

– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, 
высшая категория, ведущий специ-
алист медицинской клиники НижГМА

20 АВГУСТА

– Полтанова Т.И. – офтальмо-
лог, офтальмохирург, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, 
высшая категория ОКБ им.Семашко. 
Диагностика и лечение  первичной и 
вторичной глаукомы, заболеваний 
переднего и заднего отделов  гла-
за, патологических процессов век, 
конъюнктивы,  роговицы, хрусталика, 
сосудистой оболочки и сетчатки. Го-
спитализация, проведение операций 
в стационаре ОКБ им.Семашко

24 АВГУСТА
– Красильников М.Б. – травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ОКБ им. Се-
машко, отделение травматологии и 
ортопедии, диагностика и лечение 
патологии суставов верхних и нижних 
конечностей (артроскопия, эндопро-
тезирование и др. высокотехноло-
гичные операции), Госпитализация, 
проведение операций в стационаре 
ОКБ им.Семашко

– 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»

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

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

– Мочалов А.Д. – невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
к.м.н., ФГУП ПОМЦ (проведение 
лечебных блокад и др.)

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

25 АВГУСТА
– Паршикова И.Б. – Инфекцио-

нист, вирусолог, гепатолог, (кон-
сультирует взрослых и детей), врач 
высшей квалификационной катего-
рии, зам. главного врача клинической 
инфекционной больницы №2, диагно-
стика и лечение: герпес, цитомегало-
вирусные инфекции, токсоплазмоз, 
глистные инвазии, дисбактериоз, 
увеличение лимфатических узлов, 

длительное повышение температуры 
неясного генеза, беспричинное сни-
жение веса, хронические гепатиты, 
и др., Клиническая инфекционная 
больница №2 Н.Новгород 

– Тутин Н.Н. – детский травма-
толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
госпитализация в ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиниче-
ская больница» 

– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосу-
дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ Нижегородского областного 
клинического диагностического 
центра (малоинвазивные операции, 
флебосклерозирование и.т.п.); диа-
гностика, лечение, госпитализация 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.) 
гинекологический прием (УЗИ малого 
таза, фоликулометрия, исследование 
проходимости маточных труб (Гисте-
росальпингоскопия)

– 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 (Онкоп-
сихология), формирование групп 
само и взаимопомощи. Клиническая 
психиатрическая больница №1 
Н.Новгород

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

– Боков А.Е. - нейрохирург, канди-
дат медицинских наук, врач высшей 
категории, ведущий научный со-
трудник Нижегородского НИИТО 
(лечение межпозвонковых грыж, 
опухолей позвоночника, спинного и 
головного мозга и др., проведение 
блокад и других манипуляций), диа-
гностика, лечение, ), госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

26 АВГУСТА
– Теплова Н.О. - гематолог, не-

фролог, Диагностика и лечение 
заболеваний крови, в том числе 
онкогематологических заболеваний. 
Различные виды анемий, эритре-
мия, гемобластозы, лимфомы и пр., 
гломерулонефрит, пиелонефрит, 
гематурия, почечнокаменная болезнь 
и др.) специалист ГБУЗ НО «ОКБ им 
Н.А. Семашко»

31 АВГУСТА
– Калинникова Л.А. – эндокрино-

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

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кря-
жимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.); 
невролог – Егоров А.П., акушер – 
гинеколог - Калачева И.А.; хирург, 
проктолог, подиатр – Орликова С.Ю. 
невролог – Орлова В.Г. (иглореф-
лексотерапия, фармакопунктура, 
блокады и др.), Оториноларинголог 
(консультации, манипуляции), центр 
мужского здоровья – Уролог (проста-
тит, аденома предстательной железы 
и др.), Офтальмолог (комплексное 
обследование) Быкова О.Е., Контак-
толог (подбор линз), Гипнолог (сеан-
сы гипноза), Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, 
Школы: дыхания по Бутейко, бе-
ременных, антистресс

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

Эл. адрес – akademzdorov2@mail.ru

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

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

ное 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 Женский доктор. Сериал 

16+
16.10 Последний герой. Реалити-

шоу 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 Трое в Коми. Сериал 16+
18.50 Давай поженимся! Реали-

ти-шоу 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Однолюбы. Сериал 16+
23.30 Следствие по телу. Драм. 

сериал 16+ 

01.10 Кожа, в которой я живу. 
Фантаст. триллер. (в пере-
рыве - НОВОСТИ) 18+ 

03.30 Элементарно. Сериал 16+ 
04.20 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 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. Сериал 12+
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благо-

родных 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 Склифосовский. Сериал 12+
00.00 Секреты вечной молодо-

сти. Док. фильм
00.55 ВЕСТИ+

01.20 Профессия - следователь. 
Детек. сериал 12+

03.40 Закон и порядок. Детек. 
сериал 16+

НТВ 
05.00 Охота на гения. Детек. 

сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. 

Сериал. 6+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

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

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

исшествие
19.30 Москва. Три вокзала. 16+
21.25 Икорный  барон .  Крим . 

сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 Глухарь. Возвращение. 

Детек. сериал 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Важняк. Крим. сериал 16+

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

сериал 12+ 
11.15 Сантьяго-де-Куба. Кре-

пость Эль-Моро и револю-
ция. Док. фильм

11.35 Веселый жанр невеселого 
времени. Док. сериал

12.20 Кто на самом деле открыл 
Америку? Док. фильм. 1 с.

13.10 Ольга Сергеевна. Сериал
14.30 Тайными тропами костром-

ских лесов. Док. фильм
15.10 П л е н н и ц ы  с у д ь б ы . 

О.Палей
15.40 Новости культуры
15.50 Веселые  звезды .  Муз . 

комедия 
17.30 Стоунхендж. Загадка из 

древних  времен .  Док . 
фильм

17.45 Симфонический оркестр 
Мариинского театра в Кон-
цертном зале Плейель. 
Дир. В.Гергиев

18.35 Джотто ди Бондоне. Док. 
фильм

18.40 Полиглот. Французский с 
нуля за 16 часов! Ч.12

19.30 Новости культуры

19.45 Те ,  с  к о торыми  я . . . 
Б.Тышкевич

20.30 Б у н и н .  П р о г р а м м а 
Н.Ивановой. Ч.4

21.00 Кто на самом деле открыл 
Америку? Док. фильм. 2 с.

21.40 Бенедикт Спиноза. Д/ф
21.50 К.Райкин. Один на один со 

зрителем. Ч.4
22.20 Дживс и Вустер. 12+ 
23.15 Новости культуры
23.35 Архетип. Невроз. Либидо. 

Док. сериал. Александр 
Лобанов. Человек с ружьем

00.05 Рани. Историко-приключ. 
сериал 18+ 

01.50 Гиппократ. Док. фильм
01.55 Academia. В.Подорога. 

Философия литературы. 
Время изменений. Ч.2

02.40 Рерус. Медный город. Д/ф

РОССИЯ 2 
04.55 Моя планета
05.35 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
06.05 Человек мира
07.00 Большой спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемп. мира
11.55 Большой спорт
12.25 Полигон
13.30 Б о к с .  Л у ч ш и е  б о и 

Н.Валуева

15.35 Наука 2.0. ЕХперименты. 
Экстремальный холод; 
Силы Солнца; Взрывы; 
Лазеры; Молнии

18.15 Большой спорт
18.45 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы
21.25 Большой спорт
21.55 Наука 2.0. Большой скачок. 

Чистая вода; Грибы; Био-
инженерия

23.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы

02.20 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.05 Сердца трех. Мелодрам. 

сериал 12+
06.00, 10.00, 18.30 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Советские 

фетиши. Дачи 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рас-
сказывает. Сериал. 16+

18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал. 16+
23.10 Золотая мина. 12+ 
01.50 Тайна «Черных дроздов».16+ 
03.45 Завещание профессора 

Доуэля. Научно-фантаст. 
фильм 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА

КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ

Работа кипитРабота кипит
Одним из ключевых вопросов, касающихся жизни четырнадцатого округа, Одним из ключевых вопросов, касающихся жизни четырнадцатого округа, 
является возможное строительство на улице Раменская гостиницы длительного является возможное строительство на улице Раменская гостиницы длительного 
проживания.проживания.

Жители близлежащих 
домов волнуются по 
вполне понятной причи-

не – сегодня и так всем не хватает 
мест для парковки, а что будет, 
если рядом появится еще одно 
многоэтажное строение?

Так или иначе, но на эмоци-
ях жильцов уже начали играть 
какие-то нечистоплотные граж-
дане. Как нам рассказали, напри-
мер, люди с Березовой – к ним 
приходила женщина, собирала 
подписи против строительства. 
На вопрос: где будет строиться 
«общага», без обиняков ответила 
– у вас во дворе. С какой целью 
нагнетается обстановка, я думаю, 
вы догадаетесь сами. 

Проект «Колючий депутат» 
никаких истерик не устраива-
ет, а ведет последовательную 
кампанию. Как мы сообщали в 
предыдущем номере «КС», был 
направлен запрос руководству 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. На днях ответ 
был получен. Удалось выяснить, 
что предполагаемое строение бу-
дет состоять из 180 однокомнат-
ных квартир, общей площадью 
7500 квадратных метров. 

На сегодня еще нет проекта 
здания, поэтому этажность нам 
сообщить не смогли, но уведоми-
ли, что этот вопрос будет решать-
ся с учетом градостроительного 
кодекса. Также как и организация 
парковок на прилегающей тер-
ритории. В ответе сообщается, 
что отношение горожан к этому 
строительству не выяснялось. 

Мы считаем, что соблюсти 
права живущих в этом районе 
горожан можно только постоянно 
держа руку на пульсе. Проект 
«Колючий депутат» продолжит 
выяснять законность предпола-
гаемого строительства. В каж-
дом номере мы будем сообщать 
новую информацию.  

Так или иначе, но мы продол-
жаем решать различные пробле-
мы, в том числе и с парковками. 
Мы вышли на ДГХ с предложе-
нием рассмотреть возможность 
организации парковочных кар-
манов на противоположной от 
домов стороне дорог по улицам 
Березовая и Раменская. Нам уже 
сообщили, что по улице Березо-
вая такие работы возможны. По 
улице Раменская ДГХ направле-
ны запросы в соответствующие 
инстанции с целью выяснения 
– нет ли на предложенном нами 
участке каких-либо коммуни-
каций. Если коммуникаций нет, 
то вопрос может быть решен 
положительно. После получения 
ответа «Колючий депутат» сфор-

мирует и направит в адрес главы 
администрации заявку на про-
ведение этих работ. Сбор под-
писей жильцов в этом случае не 
требуется. Поэтому постараемся 
решить проблему с парковками 
уже в следующем году. Сейчас 
же публикуем отчет по уже ре-
шенным вопросам.

Пару месяцев назад решили 
оказать помощь инвалидам. 
Для выяснения, чего им надо, 
позвонили в Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Там нам 
объяснили, что неплохо, напри-
мер, оплачивать поездки на такси 
до медицинских учреждений 
инвалидам, живущим в городе. 
А тут как раз очень удачно к нам 
со своей идеей пришел Андрей 
Беляев, который чайным домом 
«Винтаж» командует. Проводят, 
говорит, по стране такие акции 
– «Мелочь — не мелочь», пред-
лагают гражданам железные 
монетки в коробочку кидать на 
благое дело. Ну, мы и совмести-
ли. Договорились с руководством 
«Плазы», поставили бутылку 
от кулера перед спаровскими 
кассами и пару бутылок в фи-
лиалы «Винтажа» еще. И народ 
откликнулся! Ну правильно: у 
каждого дома есть банка, куда 
этот железный «щебень» ссыпа-
ют и никогда не используют, а тут 
начали в бутылки наши кидать. И 
очень много. В общей сложности 
набежало на 10305 рублей 46 
копеек. «Колючий депутат» по-
жертвовал еще пять тысяч. За 
свой счет изготовили специаль-
ные купоны для такси «Мобиль», 
руководитель которого Богдан 
Буряк пообещал сделать на 
каждую поездку скидку в десять 
рублей. Купоны мы отвезли в 
Центр социальной поддержки для 
передачи нуждающимся.

Запрос. Возле остановки у 
стадиона «Икар», находящейся 
напротив парка КиО, если идти 
к перекрестку, раньше стояли 
флагштоки. Трубы срезали, но из 
земли торчат три обрезка. Люди, 
выходящие из автобуса и идущие 
к перекрестку, запинаются. Мож-
но ли убрать обрезки?

Решение. В скором времени 
территория будет приведена в 
порядок.

Запрос. Прошу посодейство-
вать в установке знака «Жилая 
зона» на въезде на территорию 
ТИЗа. Необходимость его уста-
новки связана с тем, что в данном 
районе с каждым годом прожива-
ет все больше и больше людей. 
При этом нередки случаи, когда 
автомобили несутся с огром-

ной скоростью. То и дело здесь 
устраивают стоянки грузового 
транспорта. Считаю, что жители 
с большой благодарностью вос-
примут вашу помощь в установке 
знака. Это будет забота о людях.

Решение. Знак «Жилая зона», 
к сожалению, установить нельзя, 
так как в ТИЗе построенные до-
роги относятся к категории дорог 
общего пользования местного 
значения. В данной ситуации 
возможно устанавливать лишь 
знаки, ограничивающие ско-
рость движения транспортных 
средств, если это требует дорож-
ная обстановка. Мы связались с 
автором запроса и предложили 
ему нанести на карту места, где, 
по его мнению, должны быть 
установлены ограничивающие 
скорость движения знаки. С этим 
предложением выйдем на комис-
сию по безопасности дорожного 
движения. 

Вопрос. Есть ли возможность 
строительства в ближайшие годы 
тротуара и уличного освещения 
по ул. Балыковской в соответ-
ствии с градостроительными нор-
мами? По улице регулярно ходит 
городской общественный транс-
порт – 2 маршрута автобусов 
и «газели», очень интенсивное 
движение и другого автотран-
спорта. Люди вынуждены идти 
до остановок прямо по проезжей 
части, подвергая свои жизнь и 
здоровье опасности.

Ответ. Решение данного во-
проса требует значительных фи-
нансовых затрат. Тем не менее, 
ваши предложения будут направ-
лены в управление капитального 
строительства для определения 
приоритетов.

Вопрос. В прошлом году в 
городском парке каждую среду 
были бесплатные билетики на 
аттракционы для детишек-льгот-
ников. С ребенком всегда ходили 
с удовольствием, и меня тоже 
пускали на аттракционы, если 
ребенку было страшно одному. 
В этом году остались только две 
среды в месяц, причем мам со-
провождать ребенка бесплатно 
не пускают. Почему произошли 
такие изменения? Почему нель-
зя пустить маму сопровождать 
ребенка в кабинку или машинку 
(аттракционы «Автодром», «Вер-

Колючий 
депутат
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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! Кулинар-

ное 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 Женский доктор. Сериал 

16+
16.10 Последний герой. Реалити-

шоу 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!

00.30 Фредди Меркьюри. Ве-
ликий притворщик. Док. 
фильм 12+ 

02.20 3 женщины. Драма 16+ 
04.35 Элементарно. Детек. сери-

ал 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. 

сериал 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благо-

родных 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 «50 лет на эстраде». Боль-

шой бенефис Е.Петросяна 
16+

00.55 Красный лотос. Крим. дра-
ма 12+ 

02.55 Честный  дете к тив  с 
Э.Петровым 16+

03.30 Жуткий, злобный. Фильм 
ужасов 16+ 

НТВ 
05.05 Охота на гения. Детек. 

сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.35 Возвращение Мухтара. 

Сериал. (в перерыве - СЕ-
ГОДНЯ) 16+

10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.00 СЕГОДНЯ
13.25 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.30 Улицы разбитых фонарей. 

Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.00 СЕГОДНЯ
16.25 Прокурорская проверка 

16+

17.40 Говорим и показываем. 
Ток-шоу с Л.Закошанским 
16+

18.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

19.00 СЕГОДНЯ
19.30 Москва. Три вокзала. 16+
23.25 Глухарь. Возвращение. 

Детек. сериал 16+
01.30 МАсквичи. Юмор. 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Важняк. Крим. сериал 16+

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

сериал 12+ 
11.15 Гоа. Соборы в джунглях. 

Док. фильм
11.35 Веселый жанр невеселого 

времени. Док. сериал
12.15 Джотто ди Бондоне. Док. 

фильм
12.20 Кто на самом деле открыл 

Америку? Док. фильм. 2 с.
13.10 Ольга Сергеевна. Сериал
14.30 Тайны земли Рязанской. 

Док. фильм
15.10 П л е н н и ц ы  с у д ь б ы . 

М.Тучкова
15.40 Новости культуры
15.50 Большой концерт. Муз. 

фильм 

17.45 Дж.Белл на фестивале в 
Вербье

18.45 Хранители наследства. 
Док. фильм

19.30 Новости культуры
19.45 Рассказы о патере Брауне. 

Сериал
22.20 К.Райкин. Один на один со 

зрителем. Ч.5
22.50 Линия жизни. К юбилею 

Б.Руденко
23.45 Новости культуры
00.05 Рани. Историко-приключ. 

сериал 18+ 
01.55 Хранители наследства. 

Док. фильм
02.40 Лион. Красота, висящая 

на шелковом шнуре. Док. 
фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы
05.00 Моя планета
05.30 Полигон
06.00 24 кадра 16+
06.30 Наука на колесах
07.00 Большой спорт
09.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира
11.55 Большой спорт
12.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы

15.25 Смешанные единоборства 
16+

17.05 Наука  2.0. НЕпростые 
вещи. Шина; Путь скрепки

18.10 Большой спорт
18.40 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы
21.40 Большой спорт
22.10 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Мир в миниатюре. Поезда; 
Необычные летательные 
аппараты

23.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы

02.25 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.25 Прогресс. Тележурнал 12+
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Живая история. Советские 

фетиши. Курорты 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.00 СЕЙЧАС
10.30 Рожденная революцией. 

Комиссар милиции расска-
зывает. Сериал. 16+

18.30 СЕЙЧАС
19.00 След. Детек. сериал 16+
01.40 Рожденная революцией. 

Комиссар милиции расска-
зывает. Сериал 16+

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА
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толеты», «Паровоз», который 
ездит по парку)? Ведь все равно 
ребенку билетик положен, а ка-
бинка или машинка занята.

Ответ. По нашему запросу 
получен ответ от директора 
Центра развития культуры и 
искусства Ларисы Тимофеевой: 
«Аттракционы в парке культуры и 
отдыха им. Зернова предназначе-
ны для детей разных возрастов. 
При катании детей на каруселях 
категории «до трех лет» с роди-
телей ребенка-льготника плата 
не взимается. На аттракционах, 
предназначенных для детей 
старшего возраста, согласно 
установленным нормам, сопро-
вождающие не требуются. Для 
получения индивидуального раз-
решающего документа родители 
детей-инвалидов могут обратить-
ся в Центр развития культуры и 
искусства (тел. 6-17-04). Решение 
о бесплатном катании детей по 
средам является инициативой 
парка. В связи с низкой рента-
бельностью аттракционов число 
«бесплатных» дней было решено 
сократить до двух».

Запрос. Возле шестого дома 
по улице Березовой были не-
выкошенные места. Участки, 
входящие в зону ответственности 
МУП «Центр ЖКХ», косятся ре-
гулярно. Участки, закрепленные 
за МУ ДЭП, планировалось по-
косить в конце августа - начале 
сентября. Руководству МУ ДЭП 
было предложено пересмотреть 
сроки работ. 

Решение. Трава на участках 
МУ ДЭП покошена. 

Вопрос. Жители поселка Ба-
лыково сообщили, что без заявки 
с их стороны в поселке были от-
ключены проводные радиоточки 
и демонтированы уличные гром-
коговорители. Жители поселка 
обеспокоены – каким образом 
произойдет оповещение в случае 

возникновения чрезвычайной 
ситуации.

Ответ. Начальник управле-
ния ГО и ЧС по городу Сарову 
сообщил, что в случае возник-
новения ЧС жители поселка 
будут оповещены с помощью 
транспортных средств экстрен-
ных служб города, оснащенных 
сигнальными громкоговорящими 
устройствами. 

Вопрос. Возможно ли проведе-
ние на улице Дорожная централь-
ной канализации?

Ответ. Подобные работы про-
изводятся в рамках инвестици-
онных проектов МУП «Горводо-
канал». Как правило решающее 
значение имеет количество об-
ратившихся. Поэтому мы предла-
гаем жителям улицы обратиться 
в проект «Колючий депутат» для 
формирования коллективной 
заявки.

Вопрос. В настоящее время 
оформляю документы на перевод 
участка по ул. Балыковская под 
ИЖС. Хотелось бы получить ин-
формацию о планах газификации 
этой улицы.

Ответ. Подобные работы про-
водятся ОАО «Саровская га-
зоснабжающая компания». Для 
решения вопроса жителям этого 
района необходимо обратиться с 
коллективной заявкой к руковод-
ству компании. 

Запрос. Возможна ли установ-
ка на улице Балыковская допол-
нительных лежачих полицейских. 
Автомобили, передвигающиеся 
по этой дороге с большой ско-
ростью, создают опасность для 
пешеходов.

Решение. Нами направлена 
заявка в комиссию по безопас-
ности дорожного движения. О 
решении комиссии сообщим в 
газете «Колючий Саров».

Запрос. Посодействуйте об-
ращению в наше ГИБДД об 
установке знака «стоянка для 
автомобилей с полной массой 
более 3,5 т. запрещена» по улице 
Березовая. Улица постепенно 
превращается в промзону из-
за стоянки большегрузов. А на 
зимний период сделать стоянку 
по четным и нечетным дням для 
лучшей уборки дороги.

Решение. Комиссия по без-
опасности дорожного движе-
ния уже приняла решение об 
установке на улице Березовая 
знаков, запрещающих стоянку 
по определенным дням. Таким 
образом появится возможность 
своевременно чистить дороги и 
«выбьет почву» из под ног у не-
добросовестных водителей, на-
долго паркующих большегрузный 
транспорт. 

Запрос. Когда планируется 
ямочный ремонт на улице Пио-
нерская?

Решение. Ямочный ремонт 
будет производиться в течение 
недели, начиная с 12 августа 
текущего года.

Запрос. Возле девятого подъ-
езда шестого дома по улице 
Березовая образовалась невы-
сыхающая лужа. 

Решение. Этот участок взят 
на контроль специалистами ДГХ. 
В ближайшее время работы по 
устранению лужи будут произ-
ведены.

Запрос. На улице Березовая, 
возле шестого дома есть пеше-
ходный переход, упирающийся 
в газон. 

Решение. Проект асфальтиро-
вания участка газона уже готов. 
Работы по продлению пешеход-
ной дорожки будут произведены 
в сентябре-октябре текущего 
года.

Вопрос. Возле строящегося 
дома по улице Раменская произ-
водится озеленение. Посаженная 
трава не поливается и поэтому 
сохнет. Повторное озеленение 
потребует дополнительных фи-
нансовых вложений из городско-
го бюджета.

Ответ. Работы по озеленению 
проводятся застройщиком за 
свой счет. Следовательно, имен-

но застройщик будет нести убыт-
ки при повторном озеленении. 
Муниципальные деньги в этом 
процессе не участвуют. 

Запрос. Просьба постричь 
разросшийся кустарник на улице 
Полевая.

Решение. Кустарник постри-
жен.  Работы оплачены в рамках 
муниципального контракта. 

Запрос. Проблема заключа-
ется в том, что у домов 24 и 25 
по улице Харитона очень мало 
парковочных мест. Осложня-
ет ситуацию наличие детского 
МАФа «Корабль» - посетители 
приезжают на автомобилях со 
всего города. Планируется ли 
расширение парковки?

Решение. Проект по увеличе-
нию парковки ДГХ уже разрабо-
тан и согласован. Работы будут 
произведены в 2014 году.

Запрос. Просьба убрать остат-
ки липы, спиленной «Колючим 
депутатом» по просьбам жителей 

на улице Котовского у восьмого 
дома.

Решение. Остатки липы вы-
везены. 

Запрос. Возле дома 24 по ули-
це Дорожная стоит находящаяся 
в аварийном состоянии ветла. 
Просьба спилить и убрать дере-
во, пока оно не упало на линии 
электропередач. 

Запрос. Липа на повороте с 
улицы Пионерская к бывшему 
ЖЭК№ 5 находится в  аварийном 
состоянии, просьба спилить. Во 
дворе дома 15 по улице Пионер-
ской также находятся две сухие 
сосны и тополь. Просьба спилить. 
Также просьба изучить состояние 
большого дерева, находящегося 
справа от «Дворца детского 
творчества».

Решение. Нами сформирована 
и направлена в адрес отдела эко-
логии ДГХ комплексная заявка 
по аварийным деревьям. Специ-
алисты отдела изучат вопрос и 
примут решение об их удалении.
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С открытым сердцем С открытым сердцем 
В преддверии предстоящих выборов по четырнадцатому округу я побеседовал В преддверии предстоящих выборов по четырнадцатому округу я побеседовал 
с зарегистрированным кандидатом Артемом Михайловичем Мочаловым - с зарегистрированным кандидатом Артемом Михайловичем Мочаловым - 
директором группы компаний «Два Аякса».директором группы компаний «Два Аякса».

– Насколько сильная кон-
куренция среди претенден-
тов на депутатский мандат.

– Я обычно слежу за всеми 
городскими выборами, но такой 
ажиотации, как сейчас, ни разу 
не наблюдал. Учитывая, что до 
следующих выборов всего два 
года, десять человек, подавших 
заявление на регистрацию,– это 
очень много и неожиданно. 

– Персоналии знакомы? 
Уже успели засветиться в 
политической жизни города?

– Лично я из всех кандидатов 
немного знаю только одного 
человека. А многие избиратели 
на округе и вовсе в недоумении. 

– А что за история с канди-
датами однофамильцами?

– На первом этапе, видимо, 
кто-то из моих конкурентов 
пытался запутать горожан путем 
регистрации кандидата с такой же, 
как у меня,  фамилией – Мочалов, 
а таких людей, надо сказать, 
в городе очень не много. Но 
людей, как показала практика, 
этим не обманешь – избиратели 
отказывались оставлять свои 
подписи за подставного кандидата, 
и он не смог зарегистрироваться. 

– Сколько же кандидатов 
в итоге прошло в «финал»? 
И какую активность они про-
являют сейчас в связи с нача-
лом агитационного периода? 

– Регистрацию прошли всего 
шесть кандидатов, которые ведут 
себя совершенно по-разному. 
Судя по отчетам о средствах, 
поступивших в избирательные 
фонды, опубликованным в 
«Городском курьере», четверо 
вообще не тратят деньги на 
агитацию. При этом один из 
них активно пишет жалобы в 
избирательную комиссию обо 
мне. Это наводит на определенные 
мысли – для чего такие кандидаты 
вообще регистрируются?

– А «черные» технологии 
уже применяются кандида-
тами?

– На одном из городских сай-
тов активно писали клеветни-
ческие сообщения в мой адрес. 
Эта вакханалия продолжалась 
до тех пор, пока администра-
тор сайта не опубликовал ай-пи 
адреса, с которых эти сообщения 
присылались. Выяснилось, что 
все эти сообщения поступали 
из здания, где работает один из 
кандидатов. Никаких выводов я 
не делаю – просто информация 
для размышления. Поступают 
сигналы и о покупке голосов 
в районе поселка Строителей 
и Балыково. Бороться с этим 
практически невозможно. Поэтому 
призываю горожан применять 

тактическую хитрость. Брать все, 
что предлагают, а на выборах 
голосовать за меня, хотя я и не буду 
давать вам разовые подачки. Моя 
задача – решить ваши настоящие 
проблемы и улучшить вашу жизнь. 
Были и другие нелицеприятные 
действия – запугивание, подлоги 
и т.д. В общем, люди в средствах 
не стесняются. 

– К чему же еще готовиться 
избирателям? 

– Думаю, ничего нового при-
думано не будет. Можно открыть 
книгу «Черный пиар для чайников» 
и ждать выполнения всех пунктов 
по порядку. Шучу, но с намеком. 
В связи с этим хочу предупредить 
жителей округа, что сам я никакими 
подобными вещами заниматься не 
буду. Я не буду клеить агитацион-
ные материалы на стены домов 
и подъездов – я уважаю частную 
собственность. Никаких теле-
фонных звонков, экстремистских 
заявлений, подкупа избирателей, 
разбрасывания листовок и тому 
подобного. Если вы заметили 
какие-то странные листовки или 
действия каких-то людей под моим 
именем – прошу незамедлительно 
сообщить об этом мне по телефону: 
+7960 190 74 31. Будем бороться 
вместе! 

– А что вы уже успели 
сделать за прошедший 
период? 

– Я выпустил и разнес первый 
буклет в рамках предвыборной 
агитации, который посвящен 
моей биографии и уже сделан-
ным на округе делам. Наверное, 
первым в городе создал сайт  
кандидата в депутаты www.
mochalov.sarov.info. Там можно 
найти свежую информацию обо 
мне или задать мне вопрос, 
или просто добрые слова ска-
зать. Также на нем реализован 
удобный сервис поиска своего 
участка голосования по адресу 
проживания. Сейчас готовится к 
выпуску второй буклет – на этот 
раз с предвыборной программой. 
А сам я сейчас лично хожу по 
округу, знакомлюсь с жителями, 
узнаю их проблемы и уже 
пытаюсь некоторые из них 
решить. Моя позиция состоит в 
том, что каждый житель округа 
должен знать меня в лицо, должен 
иметь возможность связаться 
со мной, задать свой вопрос 
лично и потребовать от меня 
его решение. Таким образом, я 
буду отвечать перед конкретным 
человеком. Для меня это очень 
важно! Те, кого я по разным 
причинам дома не застану, могут 

звонить мне и назначать встречу 
на любое удобное для них 
время. Ведь один из ключевых 
пунктов моей программы – 
это устранение барьеров при 
общении жителей с властью и 
прямое участие в определении 
приоритетов развития округа 
и города. Заявляя такую цель, 
начинать надо с себя – если я 
хочу представлять интересы 
жителей в Думе. 

– А как конкретно можно по-
мочь жителям принимать уча-
стие в жизни округа и города? 
Приоткройте завесу тайны.

– На самом деле, мы уже не раз 
делали это с помощью опросов на 
сайте «Колючий Саров» – вместе 
с вами принимали решения по 
наименованию улиц, вносили из-
менения в движение на отдельных 
участках дорог. Скоро запустим 
опрос о приоритетных участках 
дорожного ремонта. Также много 
лет собираем вопросы от горожан 
и переадресуем их тем чиновни-
кам, которые ответственны за их 
решение, и отслеживаем их вы-

полнение. А теперь у нас с вами 
есть новая возможность – недавно 
региональный парламент принял 
закон «О законодательной иници-
ативе граждан в Законодательном 
собрании Нижегородской обла-
сти». Теперь жители, собрав 2000 
подписей, имеют право вносить 
законодательные инициативы. И 
моя задача как депутата будет 
помогать вам с формулированием, 
сбором подписей и юридическим 
сопровождением таких инициатив. 
Считаю, что данный механизм на 
сегодня – самая реальная воз-
можность для всех нас влиять на 
общегородские процессы.

– Это и есть то самое граж-
данское общество?

– Думаю, это реальный и уве-
ренный шаг к его построению, 
но для этого и вы должны сде-
лать свой шаг навстречу. Я жду 
вас на избирательных участках 
восьмого сентября, приходите 
голосовать с открытым сердцем. 
И тогда мы вместе выиграем.

 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Городской Думы города Сарова по одномандатному избирательному округу №14 Мочалова А. М., специальный избирательный счет 
№ 40810810342410000344/08. Дата оплаты: 09.08.2013

Мартин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25 Контрольная закупка
06.00 НОВОСТИ
06.10  Шантаж. Детектив. 1, 2 с. 

16+ 
08.20 Джейк и пираты Нетлан-

дии; Смешарики. Новые 
приключения. Мультсери-
алы

09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Виктор Авилов. «С Во-

ландом я в расчете». Док. 
фильм 12+

12.00 НОВОСТИ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд. Телеигра 16+
14.45 Ералаш. Детский юмор. 

журнал
14.55 Mamma Mia! Мюзикл 16+ 
16.55 «Семь Симеонов». Бомба 

в контрабасе. Док. фильм 
16+

18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Свадебный переполох. 

Док. сериал 12+
19.15 Угадай мелодию. Телеигра

19.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? Телеигра

21.00 ВРЕМЯ
21.20 Се г о д н я  в е ч е р ом  с 

А.Малаховым 16+
23.00 КВН. Премьер-лига 16+
00.35 Расплата. Шпионский трил-

лер 16+ 
02.40 Мальчишник. Комедия 16+ 
04.40 Элементарно. Детек. сери-

ал 16+ 

РОССИЯ 1 
06.00  Просто Саша. Мелодрама 

12+ 
07.30 Сельское утро
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-Москва
08.20 Вое н н а я  п р о г р амма 

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 Честный  дете к тив  с 

Э.Петровым 16+

12.30 Лекарство для бабушки. 
Мелодрама. (в перерыве 
- ВЕСТИ) 12+ 

16.30 Субботний вечер
18.30 Право на любовь. Мело-

драма. (в перерыве - ВЕ-
СТИ) 12+ 

22.50 Петрович. Мелодрама 16+ 
01.00 Залив. Фильм ужасов 16+ 
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Полицейская история - 3. 

Суперкоп. Комед. боевик 
16+ 

НТВ 
05.00 Охота на гения. Детек. 

сериал 16+
06.00 Страховщики. Детек. сери-

ал 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+
14.15 Очная ставка 16+
15.10 Мент в законе. Сериал. (в 

перерыве - СЕГОДНЯ) 16+

23.15 Глухарь. Возвращение. 
Детек. сериал 16+

01.20 МАсквичи. Юмор. 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Важняк. Крим. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Большой концерт. Муз. 

фильм 
12.25 Большая семья. Л.Чурсина
13.15 Пряничный домик. Цветная 

гжель

13.45 Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо. Приключ. фильм 

15.10 Пешком... Москва серебря-
ная

15.40 Г е н и и  и  з л о д е и . 
В.Верещагин

16.05 Большой балет
18.00 Истории замков и королей. 

Док. сериал. Альгамбра - 
рукотворный рай

18.55 Больше ,  чем  любовь . 
В.Мотыль и Л.Подаруева

19.35 Гамлет. Трагедия 12+ 
22.00 Романти ка  романса . 

Л.Утесову посвящается...
22.55 Таксист. Экзистенциальная 

драма 16+ 
00.50 Джем-5 с Д.Крамером. 

Д.Шур и оркестр Каунта 
Бейси

01.55 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым

02.30 Легенды мирового кино. 
Г.Ллойд

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
08.40 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы

12.00 Большой спорт
12.30 Наука на колесах
13.00 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Необычные летательные 
аппараты; Ниже нуля

13.55 Наука 2.0. Большой скачок. 
История под ногами

14.20 Большой спорт
15.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы
20.10 Большой спорт
21.25 Боевое самбо. Сборная 

России - сборная мира
01.00 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы
03.30 Моя планета

5 КАНАЛ 
05.15 Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рас-
сказывает. 16+

10.00 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Отряд Кочубея. 16+
22.20 Особенности националь-

ной охоты в зимний пери-
од. Комедия 16+ 

23.50 Казино. Крим. драма 16+ 
03.25 Рожденная революцией. 

Комиссар милиции расска-
зывает. Остросюж. сериал 
16+

СУББОТА, 17 АВГУСТА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

С кем вы, мастера науки?С кем вы, мастера науки?

Это имущество – последний 
«советский пирог». Учeные, 
понимая губительную суть 

реформ, обращаются к руковод-
ству страны и к обществу. Нобе-
левский лауреат Жорес Алфeров 
отметил: «Российской науке нужна 
только одна вещь – востребован-
ность бизнесом и обществом». 
Профессор Георгий Малинецкий 
напомнил: в современном мире 
без науки невозможно само су-
ществование народа. Важнейшей 
еe задачей является прогноз и 
предотвращение катастроф.

Примем выводы учeных как 
исходные данные и разберeмся с 
причинами новой беды. Начнeм с 
востребованности науки бизнесом. 
Специалист по коммерциализа-
ции достижений науки В.Г. Зинов 
рассказал о «революции» в этой 
области. Крупные корпорации 
шаг за шагом отказываются от 
содержания собственных научных 
департаментов. Откуда же берутся 
новинки в продуктах видных фирм?

«Выгоднее» нанять посторон-
него специалиста для решения 
возникшей задачи, чем содер-
жать своих. На некоторое время 
приглашeнный учeный осыпается 
золотом, а потом отбрасывается, 
как отработанный шлак. Разви-
тие информационных технологий 
позволяет использовать спеца, 
где бы он ни жил.  

НИИ пустеют не только у нас, они 
пустеют и за рубежом. Сиюминут-
ные интересы корпораций убивают 
прикладную науку – содержать еe 
невыгодно. Должны существовать 

научные инкубаторы, поставляю-
щие подeнщиков на рынок «науч-
ных услуг». Пока не понадобишься 
корпорациям – грызи кору в надеж-
де стать калифом на час. 

Современная наука затрат-
на, и надеяться на еe спасение 
силой «невидимой руки рынка» 
попросту наивно. Капитализм 
избрал курс снимания пенок, ис-
пользования энергии «выбега» 
раскрученного научного мотора. 
Это неминуемый коллапс, схло-
пывание затратной и рискован-
ной деятельности – производства 
знаний в ближайшем будущем.

Продолжим поиск путей спасе-
ния науки, теперь в лоне государ-
ства. Наибольший экономический 
эффект даeт фундаментальная 
наука. Она никогда не финансиро-
валась бизнесом – слишком вели-
ки затраты и риск. Но современ-
ная неолиберальная парадигма 
предполагает слабое государство, 
главная задача которого – обе-
спечить развитие бизнеса.

Забудьте про высокие налоги 
и госзатраты. Это же «душит 
бизнес». Более того, в частные 
руки передаются традиционные 

и неотъемлемые функции госу-
дарства. Появляются частные 
тюрьмы, охранники вместо по-
лиции. Так что дождь из государ-
ственных денег на науку откла-
дывается навсегда. Не улучшает 
ситуацию глобализация и между-
народное разделение труда. 
Наши лучшие кадры сманивают 
в богатые страны. Наша наука 
не нужна соперникам России. А 
сегодня именно они диктуют нам 
свои правила. 

Описанный расклад наверня-
ка известен учeным. При этом 
повторю, важнейшей функцией 
науки является предвидение 
катастроф. Чем же, как не ка-
тастрофой, можно назвать не-
избежное следствие описанной 
«научной» революции? Неужели 
не очевидно, что мировой капи-
тал не оставляет шансов боль-
шой российской науке? 

Размышление о путях решения 
всех крупных проблем общества, 
честное и последовательное, 
приводит к одному. Это пла-
новая экономика, социализм и 
устремлeнность к коммунизму. 
Только советский коммунизм 

У всех на слуху атака на академию наук. Планы реформирования У всех на слуху атака на академию наук. Планы реформирования 
с приватизацией имущества. с приватизацией имущества. 

всерьeз радеет о всеобщем 
благе в ущерб многим губитель-
ным частным интересам. Только 
новый СССР устремлeн к разум-
ному развитию без запрограмми-
рованной гибели. 

Именно в советское время 
на престижных столичных про-
спектах выросли корпуса НИИ. 
Готовящаяся победа частных 
интересов гарантирует развал 
этих НИИ и строительство тор-
говых центров на бойком месте. 
Возможную гибель не только 
национальной науки, но и само-
го народа. У нас отбирают науку 
и взамен, как глупым туземцам, 
дают «сникерс». Этот обмен-об-
ман практически необратим. Во 
всяком случае, пока глупый ту-
земец не преобразится в умного 
советского гражданина.

Профессор Малинецкий при-
зывает граждан отстоять науку. 
Проявить мужество, настойчивость 
и заботу о всеобщем благе. Нельзя 
не согласиться. Но учeные тоже 
граждане. «Учeным можешь ты не 
быть, но гражданином быть обя-
зан» – перефразируем «наивный» 
призыв Некрасова. Капиталист, 
например, никому ничем не обязан.

Проявляют ли сами учeные то, 
что требуют от других для спасе-
ния науки? Увлекая других граж-
дан личным примером? В целом – 
увы, нет. Вдобавок, на парадном 
академическом мундире имеется 
внушительное пятно. Это участие 
в перестройке, детищем которой 
являются нынешние реформы. 
Нельзя говорить огульно, но в 
целом учeные построение капи-
тализма приветствовали. 

Кто-то рассчитывал на личное 
благо (чечевичную похлeбку) за 
счeт своей квалификации, кто-то 
испугался встать на пути наглого 
капиталистического паровоза. 
Личностей, подобных Дж. Бруно 
или Дж. Савонароле, в акаде-
миях не нашлось. А ведь друж-
ная учeная проповедь-отповедь 
смогла бы ещe тогда урезонить 
любителей народного добра.

Среди учeных оказалось нема-
ло тех, кто сменял первородство 
(будущее Родины) на чечевичную 
похлeбку. С явно заокеанским 
кетчупом. Кто-то только надеял-
ся сменять и драл горло против 
«совка». Однако отрeкшись от 
первородства, не удержишь и 
похлeбки. Капитализм больно 

ударил по отечественной науке. 
Казалось бы, суровый урок дол-
жен отрезвить апологетов слад-
кой капиталистической жизни.

Но даже на пороге гибели ав-
торитетнейшей научной органи-
зации академики, в массе своей, 
не «схватились за голову». А кто, 
как не они, могут дать трезвый 
прогноз капиталистического 
курса? Не так, как раньше, но 
учeных послушают. Нельзя си-
деть в башнях из слоновой кости, 
дожидаясь их сноса и уповая на 
беспристрастность науки.

Возрождение разделило сферу 
деятельности на науку (бес-
пристрастную истину), этику 
(мораль) и эстетику (красоту). 
Специализация дала всплеск 
продуктивности, но дальнейшее 
разделение истины, гражданской 
ответственности и высоких по-
рывов смертельно опасно. 

Перестроечная академия наук 
не дала отпор проектам с мас-
совой безработицей, нищетой 
и обездоленностью. Хладный 
интеллект не волновали судьбы 
миллионов людей, которых пред-
полагалось сделать ненужными. 
Для спасения нужен синтез: 
новый, «неразделeнный» чело-
век. С развитым умом, высокой 
моралью и страстью. 

Перефразирую М. Горького: «С 
кем вы, мастера науки?». Стране 
остро нужна народная интелли-
генция. Владеющая высшими 
научными достижениями и не 
отрекающаяся от родины и про-
стого народа. Вы очень нужны в 
борьбе за будущее. Как учeные, 
охранители и прежде всего – как 
граждане и страстные патриоты.

Сделайте анализ. Дайте не-
лицеприятный прогноз капитали-
стического будущего. Предложите 
высоконравственный социали-
стический маршрут избегания 
катастроф. Любите свой народ, не 
продавайтесь заокеанскому дяде. 
Будьте элитой, но не жадной ка-
питалистической элитой, а элитой 
служения. Общенародные инте-
ресы требуют наличие мощной и 
всесторонне развитой отечествен-
ной науки. Науки не ради частных 
прибылей, а ради всестороннего 
развития каждого. Станьте такой 
элитой – тогда общими усилиями 
спасeм и науку,  и страну.

 

Колосок



11 Спорт //

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.30  Шантаж. Детектив. 3, 4 с. (в 

перерыве - НОВОСТИ) 16+ 
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин ;  Смешарики . 

ПИН-код. Мультсериалы
08.55 Здоровье 16+
10.00 НОВОСТИ
10.15 Непутевые  заметки  с 

Д.Крыловым 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 НОВОСТИ
12.15 Хроники Нарнии: принц 

Каспиан. Фэнтези 12+
15.00 Свадьба в Малиновке. Муз. 

героич. комедия 6+
16.45 Юбилейный  к онцер т 

С.Михайлова
18.50 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига 12+
21.00 ВРЕМЯ
21.15 Универсальный артист. 

Муз. шоу
23.00 Бокс. Бой за звание чем-

пиона мира. С.Ковалев 
- Н.Клеверли

00.00 Под куполом. Фантаст. 
сериал 16+ 

00.50 Лучше не бывает. Мело-
драм. комедия 12+

03.25 Элементарно. Детек. сери-
ал 16+ 

04.15 Контрольная закупка 

РОССИЯ 1 
05.50 Комната смеха
06.50 Кто поедет в Трускавец? 

Мелодрама 6+ 
08.20 Сам себе режиссер
09.10 С м е х о п а н о р а м а 

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

городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Городок. Развлек. програм-

ма
11.45 Кукушка. Драма. (в пере-

рыве - ВЕСТИ) 12+ 
16.05 Смеяться разрешается. 

Юмор. программа
18.00 Алиби - надежда, алиби - 

любовь. Мелодрама 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 Четвертый пассажир. Ме-

лодрама 12+ 

22.30 Каминный гость. Мелодра-
ма 12+ 

00.20 Монро. Мелодрама 16+ 
02.20 Перед закатом. Мелодрама 

16+ 
04.00 Комната смеха

НТВ 
05.00 Охота на гения. Детек. 

сериал 16+
05.55 Страховщики. Детек. сери-

ал 16+
08.00 СЕГОДНЯ
08.15 Русское лото плюс 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 Кулинарные  курсы  с 

Ю.Высоцкой. Италия. То-
скана 0+

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

11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. ЦСКА - «Кубань»
15.30 Мент в законе. Сериал. (в 

перерыве - СЕГОДНЯ) 16+
23.20 Глухарь. Возвращение. 

Детек. сериал 16+
01.20 Ельцин. Три дня в августе. 

Полит. драма 16+ 

03.20 Важняк. Крим. сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Ревизор. Комедия 
12.40 Легенды мирового кино. 

А.Миронов
13.10 Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки 
ведьмы ;  Птичка  Тари . 
Мультфильмы

14.25 Намакваленд - сад в аф-
риканской пустыне. Док. 
фильм

15.20 Тэнглвуд. Гала-концерт к 
75-летию Тэнглвудского 
музыкального центра

16.45 По с л уша й т е !  Ве ч е р 
Д.Назарова в Московском 
международном Доме му-
зыки

17.40 Искатели. Страсти по янта-
рю

18.25 Вечерний разговор. Лю-
бовь Соколова. Док. фильм

18.55 Тридцать три. Сатир. коме-
дия 

20.10 Легенда поколения. Вечер-
посвящение В.Аксенову

21.40 В.А.Моцарт. «Дон Жуан». 
Опера

01.00 Намакваленд - сад в аф-
риканской пустыне. Док. 
фильм

01.55 Искатели. Страсти по янта-
рю

02.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова исполняет 
А.Гиндин

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
05.35 Моя рыбалка
06.00 Язь против еды. Кулинар-

ное шоу
06.30 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
07.00 Большой спорт
08.55 Страна спортивная
09.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы
12.00 Большой спорт
12.30 АвтоВЕСТИ
12.45 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным
13.35 Наука  2.0. НЕпростые 

вещи. Путь скрепки
14.05 Наука 2.0. Большой скачок. 

Супертекстиль
14.30 Большой спорт
15.35 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы

19.10 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Церемония 
закрытия

19.40 Большой спорт
22.55 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Лацио»
00.55 Легкая атлетика. Чемпио-

нат мира. Финалы

5 КАНАЛ 
05.15 Рожденная революцией. 

Комиссар милиции расска-
зывает. Остросюж. сериал 
16+

08.50 Новые приключения по-
пугая Кеши; Пес в сапогах; 
Цветик-семицветик. Муль-
тфильмы 0+

10.00 СЕЙЧАС
10.10 Детективы. Сериал 16+
18.30 СЕЙЧАС
19.00 Отряд Кочубея. Сериал 

16+
22.20 Внимание, говорит Москва! 

Воен. драма 16+ 
01.05 Особенности националь-

ной охоты в зимний пери-
од. Комедия 16+ 

02.30 Звезда  пленительного 
счастья. Истор. мелодрама 
12+ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АВГУСТА

Вне игры

Молодежная команда «Ра-
кета» 3 августа прини-
мает на своей площадке 

пензенский «Дизелист». Начало 
поединка в 17.00. 28 и 29 августа 
(время уточняется) подопечные 
Виталия Пурьева попробуют 
одолеть рязанскую «Молнию».

ХК «Саров» ждет своих бо-
лельщиков в ледовом дворце 
14, 15 и17 августа. Саровских 
любителей хоккея ожидают две 
игры с ХК «Рязань» и встреча с 
нижегородской «Чайкой». Начало 
игр в 18.00 и 13.00. 

ВХОД НА ВСЕ МАТЧИ 
СВОБОДНЫЙ

НА ЛЬДУ

Открываем хоккейный Открываем хоккейный 
сезон летом!сезон летом!

В августе обе саровские дружины проведут сразу несколько товарищеских матчей. В августе обе саровские дружины проведут сразу несколько товарищеских матчей. 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, 
ЛЕГКО В БОЮ

Обе саровские профессио-
нальные команды впервые со-
брались после отпуска в начале 
июля. С 11 числа «Саров» и «Ра-
кета» приступили к привычным 
для себя учебно-тренировочным 
сборам. Первые занятия носят 
втягивающий характер.

Из прошлогоднего состава 
ХК «Саров» удалось сохранить 
11 человек. В их числе: Игорь 
Зубов (защ.), Иван Иванов (нап.), 
Максим Картошкин (нап.), Денис 
Короваев (вр.), Павел Куражов 
(нап.), Александр Рябев (нап.), 
Антон Селезнев (нап.), Дмитрий 
Радчук (нап).

Ильдар Валеев (защ.), Антон 
Попов (защ.) и Дмитрий Рад-
чук (нап.) предсезонные сборы 
пройдут вместе с нижегородским 
«Торпедо».

В межсезонье подписаны кон-
тракты с игроками, хорошо из-
вестными саровской публике, в 
частности с Виталием Доникой 
(нап.) и Николаем Охлобыстиным 
(нап.). Оба форварда в разные 
годы уже защищали цвета са-
ровского клуба. В прошлом году 
Доника провел в Донбассе (КХЛ), 
Охлобыстин – в ТХК (ВХЛ). 

Из дебютантов отметим мо-
лодого воспитанника черепо-
вецкой школы Антона Соколова 
(нап.), представителя Пермского 
края Егора Рахимуллина (нап.), 
также игровые свитера ХК «Са-
ров» в сезоне 2013/2014 наденут 
Никита Донец (защ.) и Павел 
Федулов (нап.). 

Также состав саровчан по-
полнит форвард Роман Малов 
(1977). Опытный нападающий 
последние несколько лет про-
вел защищая цвета украинских 
команд.  

Подписано соглашение с мо-
лодым нападающим Сергеем 
Тарасовым (1992). Воспитанник 
челябинской хоккейной школы 
последние два сезона провел 
выступая за «Мамонтов Югры». 
В рег улярном чемпионате 
2012/2013 игрок провел 36 мат-
чей, в которых набрал 20 (7+13) 
очков при показателе полезности 
+5. Кроме того, в послужном 
списке игрока такие клубы, как 
воскресенский Химик, Авангард, 
Трактор, Торпедо, Северсталь и 
Спартак. 

Вакантное место игрока обороны 
занял Максим Осипов. Воспитан-
ник ярославской хоккейной школы 
до 2010 года играл в основном 
за юниорские команды. Вместе с 
партнерами по команде «Локомо-
тив»-93 Максим выиграл множе-
ство наград юношеского хоккея. 

Дебютировал в МХЛ в составе 
«Шерифа» в 2010 году, а в сезоне 
2011/2012 в составе возрождаемо-
го «Локомотива» –  в ВХЛ.

Отметим, на просмотре в Са-
рове находится еще порядка 10 
хоккеистов.

В заявке на «предсезонку» 
пока 14 хоккеситов, и еще ряд 
игроков находятся на просмотро-
вых контрактах.

Ушли в межсезонье: Ушли в межсезонье: 
(ХК «Саров») Владимир Баки-

ка (Витязь), Антон Клементьев 
(Атлант), Альберт Загидуллин 
(Нефтяник), Евгений Нестеров 
(Молот-Прикамье), Павел Плот-
ников (Буран), Виктор Довгань 
(Торпедо - Буран), Александр 
Лукьянчук, Александр Торченюк,  
(оба - ТХК), Захар Ощинский (Ав-
томобилист),  Андрей Алексеев 
(-),  Вячеслав Козуб («Ракета») 
Дмитрий Беззубов, Игорь Жер-
ненков, Владислав Хасанов, Мак-
сим Шмельков, Михаил Румынин, 
Владислав Грибов (оба – на про-
смотре в «Чайке», МХЛ, гр. А). 

ДАЙДЖЕСТ
Утвержден календарь Высшей 

хоккейной лиги - Всероссийского 
соревнования по хоккею сезона 
2013-2014 годов.

ХК «Саров» первый поединок 
проведет на выезде. 10 сентября 
подопечным Николая Воеводина 
предстоит скрестить клюшки 
с одним из сильнейших пред-
ставителей Лиги - тюменским  
Рубином.

Напомним, противостояние 
именно с «драгоценным» клубом 
в плей-офф 2012-2013 стоило 
саровской дружине «билета» в  
финала.

Домашнюю серию саровчане 
начинают 19 сентября матчем 
против действующего чемпиона 
нефтекамского «Тороса».

Всего в предстоящем чемпио-
нате примут участие 26 клубов. 
В регулярном сезоне командам 
предстоит провести двухкруговой 
турнир, по итогам которого 16 
лучших продолжат борьбу в плей-
офф за главный трофей Высшей 
хоккейной лиги - «Братину».

 
В игре

Служба 
информации 
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Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. 

ПРОДАМ                                                                                              
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Ланос SX декабрь 2008 цв. 
тем. синий, 39 т.км., макс. компл. 
лит. диски, муз, тонир, сиг. с обр. 
связью, не битая не краш. 1 хоз. 
Тел.: 8(908)152-37-05

    Ford Focus 2 декабрь 2008 г.в., 
цв.темно-серый, пр.90 т.км., лит.
диски., сиг. с автозап., тонир., 
конд., отл.сост. 420 т.р. торг. Тел.: 
89871108969

    Ford Mondeo, универ, 1998 г. 
в 1.8, 115л. н/б н/к,гур, конд,ст.
под. лифт сид, нов подв,нов 
резина,паркт, без вложений 
200т.р,торг Тел.: 9159531597

   ВАЗ 2193, 98 г.вып., цвет- 
красный, музыка, сигнализ. Тел.: 
+79047829952

   ВАЗ – 21074 (ИНЖЕКТОР) 2010 
Г.В. ПР. 7 Т.КМ. (РОДНОЙ) ЦВ. 
СЕРО – ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛ . 125 
Т.РУБ.  Тел.: Т. 3-71-46 

   ГАЗ-21 Волга. 1963г.в. Состо-
яние хорошее, все работает. Воз-
можен обмен. Цена 70т.р. Фото на 
auto.ru Тел.: (920) 030-7862

   ВАЗ-2113, 2010 г.в, люкс, снеж.
королев,49 т.км, шумоизол, спорт 
кресла, сигнал с автозап, ЭСП с 
доводчиком, комп, парктрон, му-
зыка Тел.: +79506014782

   Авто fiat linea 2011, комплект. 
comfort, кован. диски, sherhan 9, 
зим. резина в подарок, пробег 
45000 цена 400 т.р.,торг. срочно. 
Тел.: +79058669606

   AUDI-80 B3 1989 г.в., белая, 
моновпрыск, МР3, парктроник, 
передние эл.стеклопод., 2 комп. 
резины, люк, 85 т.р. торг при ос-
мотре Тел.: 89101340354

   ЗАЗ Sens 2007 г. вып., в хор. 
сост., 5 КПП (механ.), двигатель 
1.3;муз., сигнал. + комплект зим-
ней резины.Цена:125 т.р. .Евгений 
Тел.: 89200308932

   Chevrolet  Lacetti (HB) 2008 г.в. 
робег 60 тыс. 109 л.с. МКПП. не 
битая, не крашеная, цвет чёрный. 
1 хозяин. Тел.: 7 952 444 3664  с 
16 до 20 ч.

   Daewoo Matiz, 10г.в., цв. пе-
сочный, 15т.км., сигнализация с 
автозапуском, к-кт зимней резины, 
хорошее состояние, 180 т. руб торг 
Тел.: 909 284 59 27

   Daewoo Nexia GLE 2008 пр-21т.
км. лимон один хоз 8-ми кл цена-
208т.р  Тел.: 89027823976

   FIAT ALBEA 2011г 14200км 
макс.комплект красный отл.сост 
на гарантии все ТО зимн резина 
на дисках . Цена 350тр торг  Тел.: 
т +79103951217

   FORD focus 2 рестайлинг 
хэтчбек, окт.10г.в., 39,8т.км, 
дв.1,8/125л.с., цв.чёрный, отл.
сост.,компл. Титаниум+ зимн.па-
кет. Ц.555т.р Тел.: 8(960)161-11-10 
после 18ч.

   Honda CR-V 2000 год, 2.0, 147 
л.с., автомат, подключаемый пол-
ный привод. 390 т.р. Торг.  Тел.: 
+79506202570

   HUYNDAI ACCENT 2006г. цвет 
фиолет. мет. 1 хоз. пр.67т.км 
не бит. не кр. конд. ст. под. эл. 
зерк. лит. дис. цена 250т.р Тел.: 
89087620833    37833

   HUYNDAI GETZ GLS 2007г. 
цв. светло-синий мет. пр. 54 т.км 
АКПП не битый лит. дис.R-15 дв. 
1.4 конд. ст. под. ABS SRS 325 т.р 
Тел.: 89087620824    3-78-24

   Прицеп САЗ-82994, 2011г.в. 
Дуги и тент с деталями крепления 
прилагаются. Практически не экс-
плуатировался. Пробег примерно 
1000 км. Тел.: 8 960 184 38 53, с 
9ч до 20ч

   Продам Пежо-107, 2008 г.в., 
1,0л, 68 л.с., цв. черный металлик, 
пр.30 000км, механика, полный 
эл.пакет, без аварий, сост. идеал. 
Тел.: 8 904 060 99 55

   Продается Фольтсваген Поло, 
седан, база, новый в автосалоне. 
Тел.: 8-904-05-66-022

   Продаю Лада Калина 2008 
года, 80000 км пробег.1хозяин 
.цвет золотистый.мех.коробка.
двиг.1.4 89 л.с.+зим.резина 
на дисках. 180 т.р.ТОРГ Тел.: 
9087299734 Ирина

   Продаю Volkswagen Passat 
Comfortl ine 1.8, DSG, белый, 
2012г., пробег 13 тыс., сделано 
первое ТО, состояние нов. авто. 
Цена 990т Тел.: +79200258007

   митсубиси лансер9,07г.в. 
экспл.с 08г., цв.черный, пр.87т.
км. ,  автомат,  кондиционер, 

есть все, отл.сост., 370т.р. Тел.: 
89506257711

   Мitsubishi Outlander II(XL)По-
дог.передн. и задн. стекл, подог. 
перед. сидений, авт. склад. зад. 
сиден.1хозяин.750тр. Возм. торг. 
Тел.: +79308070399

   Опель Вектра А 1992 г.в., дви-
гатель 1.8, цвет красный, ГУР, 
АБС, люк.

   Многое заменено  на но-
вое. Цена 120 тыс.р. Торг. Тел.: 
9040679068, Евгений.

   Kia Ceed 2009, 1.6л 122лс 
79000км красная один хозяин 
Макс комплектация Только в за-
ботливые руки! Хорошему покупа-
телю-хороший торг Тел.: 8 920 033 
41 20 Сергей

   KIA Sportage 2005 г.в., про-
бег 104 т.км, Газ, бензин. Тел.: 
9081671951, 9631483841

   LADA KALINA CROSS 2009 г.в. 
цвет серый в хорошем сост. пробег 
90 т. км литье R15 зима лето до-
рожный просвет 220 мм самобло-
кир. диф Тел.: +7 952-760-15-55, +7 
987-548-92-95

   Mazda 3 хэчбэк 2005 г.в., дв.1,6 
АКПП, бензин, цв.черный, климат-
контроль, пробег 112 тыс.км., в 
хор.состоянии. Тел.: +7-910-399-
46-96

   Mazda 6, седан, 2007г.вып., 
АКПП, клима, мульти руль, кож.
салон, цв.-темн.фиолет. Тел.: 
+79047829952

   Форд фокус 11гв, чёрный, 
1.6двиг 100лс, акп,полная ком-
плектация, отл состояние, ре-
зина зима+лето,на гарантии.
один хозяин. Цена 480т. Тел.: 
+79519165060

   Opel Astra Cosmo хетч 2010г.в. 
срочно Дв-1.6 АТ 115л.с сбор-
ка Бельгия компл-Cosmo пр-
19т.км сост нового авто  Тел.:  
89527685051

   Opеl Vectra 1997 года выпуска. 
Цвет - баклажан. Есть гур, конди-
ционер и т.д. Тел.: 8-929-03-99-642

   Volkswagen Polo sedan, 09.2011, 
комп-ция Comfortline + противо-
тум., ковр., темно-синий, пр.3600 
км, зимой не эксплуат., гар. хран. 
Тел.: 89026864808, 54974

   VW Passat B5 седан 1998г. 
белый, в отличном сост, комплек-
тация Comfort, двигатель 1.8i 125 
л.с, пробег 285 т. км, Цена 297 т.р. 
Тел.: 89101417354

   Деу Матиз двиг. 0,8; 2008 г.в.; 

цвет песочный; хорошее техниче-
ское состояние. есть проблемы по 
кузову. 140000 руб. Торг!!! Тел.: 
3-19-79, +79519056979

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    Б.У металлический разборный 

гараж. Собирается за 3 часа. 
Рассрочка Тел.: 3-79-35 или 
+79873945605

   Б/у диски для Таврии 5 штук. В 
отличном состоянии(почти новые) 
За все 1000 руб. Тел.: 3-19-79, 
+79519056979

   Колеса R14 на ВАЗ, 4шт. в 
сборе: диски литые K&K Калина-
спорт, шины Michelin Energy Saver 
185/60. Состояние новых, пробег 
1т.км. Тел.: +79506014782

   Комплект колес на родных 
стальных дисках для Renault 
Duster шип. зим.резина Nordman 
215/65/R16 + диски. Отличное со-
стояние. Тел.: 89527723043 Адрес: 
89524772515

   Продам баки от УАЗ-буханка. 
Не ржавые не дырявые. Тел.: 3-72-
18, 2-70-33

   Продам бампер задний от 
AUDI80 B3. Состояние хорошее, 
пластик не крашеный, кронштей-
ны целые, 700 руб. Тел.: 3-72-18, 
2-70-33

   Продам автомобиль «Волга» 
выпуска 1994 г на запчапсти. Тел.: 
8,9101300268

   Продам диски R14 на ВАЗ, 
цена: 6000т.р., задние фонари на 
ВАЗ 2101 тюннинг, цена 700руб.  
Тел.: 89040468598

   Новая штатная мультимедий-
ная система (произ. Япония) для 
Mitsubishi Outlander III с 2012 г. 
т. Тел.: +79087620010, 37010.
Алексей.  

   Н о в у ю  л е т н ю ю  р е з и н у 
Yokohama на новых штампо-
ванных дисках 175*70*R13 Тел.: 
89524521113 после 17.00

   новую летнюю камерную шину 
165/80 R13-1шт. Тел.: 5-97-50 , 
89101246527

   Стилизованные диски на 
Renault Duster новые 8000р. Тел.: 
89108854000

   Сцепка новая с электрикой 

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

   Двигатель 1,5i в полной ком-
плектации и КПП-5 ст. Установле-
ны на ВАЗ-21130 2005 г.в. Цена 30 
т.р. Тел.: +79601689099

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Большой монитор Samsung TFT 
22 2243NW. Цена 3500 р. Колонки 
и саб Creative Inspire Цена 1000 р. 
Всё в отличном состоянии. Тел.: 
930-708-91-02

   Навигатор Navitel. Win CE 6.0. 
microSD 4Gb Kingston 4 класс HC. 
Экран 7дюймов. Проигрывает 
mp3,avi.Встроенный трансмиттер. 
2000р. Тел.: +79101279960

   Фотоаппарат цифр. Canon 
PowerShot SX210 IS , металл.кор-
пус, сост.отл. MEGA PIXELS - 14.1 ; 
Оптич.Zoom 14x. Чехол в подарок. 
5 т.р Тел.: 3-80-08, 3-17-95

   Телевизор SAMSUNG. В хоро-
шем состоянии.1000 рублей Тел.: 
89506063847

ДЕТЯМ                                                                                               
   Развивающий коврик» Подво-

дный мир»для малышей от 0 до 
12 месяцев из мягкой набивной 
ткани. Легко стирается. Цена 800 
руб. Тел.: 930-708-91-02

   Костюм в школу на мальчика, 
пиджак с брюками, галстук, на 
р.134-140. Костюм одевался 3 
раза, в идеал.сост-и. Цена 1000 
руб Тел.: 8-908-161-86-95

   Продаю коляску Jedo Bartatina 2 
в 1. Катались 6 мес. Состояние но-
вой, бордовая, резиновые колёса, 
кожанная ручка. Цена 8т.р. 

   Т Тел.: 9043959744, 90134
   Новый слинг с кольцами Selby 

«Go!» для детей от 3 до 13 кг. Цвет 
бежевый. Цена 700 руб.  Тел.: 930-
708-91-02

   Молокотсос  MEDELA б /у 
Ц.700р., в хорошем состоянии, 
коробка, документы, горку для 
купания Ц.100р. Тел.: 5-81-67, 
8-950-379-99-54

   детскую кроватку с маятником, 
стульчик раскладной Тел.: 5-97-50 
, 89308068195

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Аквариумных рыбок.  Тел.: 

8-9103965570.
   Бензокосу HUSQVARNA 128 R 

б/у один сезон в отличном состо-
янии 5.500 руб. Тел.: 8-902-307-
3231, 3-12-31

   Продаются щенки ксолоит-
цкинтли( мексиканская голая) 
Девочки голые и пуховые.Са-
мая редкая порода собак ( не 
имеет шерсти и запаха) Тел.: 
89200754543

   Пуховая девочка Китайской 
Хохлатой (без линьки и запаха) 
черная, с документами. 2 месяца. 
Ест корм. Не для выставок. 5 

тыс. р Тел.: 89082380248 Адрес: 
89043980262

   Птенцов волнистого попугая, 
голубого цвета, черноклювики, для 
обучения разговору.  Тел.: 8-910-
396-55-70

   Щенки вест хайленд вайт те-
рьера. Белоснежное чудо для 
вас. С документами. Прививки по 
возрасту. Тел.: 8- 905-010-45-67; 
(883130) 5-01-65

   Щенки западно-сибирской лай-
ки, 1,5 месяца Тел.: +79101224659

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Продам оперативную память 
для ноутбука Kingston HyperX 
KHX1866C11S3P1K2 /4G DDR-III 
SODIMM 4Gb KIT 2*2Gb PC3-15000 
Ц.1300р Тел.: +79308088876

   Продается новая лицензия 
антивируса Nod 32, дешевле, чем 
в магазине.  Тел.: 8-906-352-74-97

   Системный блок(вид. radeon 
9600 256 Mb, проц. Celeron 2,8 
GHz, ОЗУ 768 Mb), Монитор(17\’\’, 
ЖК, Prestigio P171), клавиатура, 
мышь Тел.: 59751 Александр

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Матрац Mattino Festa 1600x2000 

новый в упаковке. Ц. 12000 р. Са-
мовывоз. Тел.: 89875537172

   Срочно, недорого: картина 
Жуковского(зимний пейзаж), ко-
вёр для пола 2-2,5 в хорошем со-
стоянии, 2 красивые декоративные 
полочки. Тел.: 9-05-79

   Старинный сундук в хорошем 
состоянии Тел.: 89625042567 с 
17.00 до 24.00

   Стол компьютерный угловой 
140*100 Тел.: 89040619005

   Стол письменный светлый не-
дорого Тел.: 68238, 9200228145

   Д в е р ь  к у хо н н а я ,  8 0 0 м м 
(дерево+шпон+стекло) б\у недо-
рого Тел.: 56647

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 к.кв. Ак. Харитона сделан 

ремонт, балкон, су/разд Тел.: 
89107932206 (после 17ч.)

   1 к.кв. Курчатова 4/1, 45 м2, 5/5. 
Собственник. Цена 3500 т.р. Тел.: 
9503753399, 92397 (до 21 ч.)

   1 кв. ул.Московская (боль-
шая коридорка) от собственни-
ка, средн.этаж., в соб. более 3 
лет, ц.2600 разумный торг. Тел.: 
89506199776

   2 комн. квартира от собствен-
ника. Площадь 45.6, с/у раз-
дельн, застекл. балкон, 9/9 этаж, 
шверника 15б. Цена 3300. Тел.: 
+79043968062, +79043967965

   2-х комнатную квартиру 50кв.м., 
лоджия 6м., погреб, новый район.  
Тел.: 89159449592

   4-х комнатную квартиру в р-не 
Д.Торговли. Собственник. Тел.: 
+79503795009, 3-33-82

   гараж капитальный рядом с 
пл.21, 13 блок, размер 3,4х8,8 м,  



13Частные объявления//

погреб, яма, свет, торг уместен 
Тел.: 6-45-72

   Гараж на Ключевой -новый (22 
блок). Подробности по телефону 
Тел.: 89040619005

   Б о л ь ш у ю  к о р и д о р к у  п о 
ул.Московской, около м-на «Маг-
нит», 3 этаж, в хорошем состоянии, 
от собственника, недорого. Тел.: 
89202995595

   Огород 4,5 сот., с/о»Авангард» 
(Протяжка), домик, теплицы, по-
садки, земля обработана. Тел.: 
36899, +79601926014

   Огород за «Сигналом» дорого. 
Тел.: 94310 после 17.00

   Продам огород в Балыко-
во( С/о «Красная звезда») Тел.: 
89026806965

   Продам место под гараж районе 
ЖБИ  4*8 м, цена договорная. Тел.: 
9-49-26, 8-904-059-62-55

   Продам дом и комнату в обще-
житии в г. Выкса. Тел.: 8-987-533-
74-73 Владимир

   Продам дом с. Пурдошки. Тел.: 
8-910-882-12-25

   Продается гараж у 1го заво-
да размер 9.5 на 4 м, высота 3м. 
железные ворота, погреб, яма, 
закрытая территория. Цена 430 
т.р. ТОРГ. Тел.: 60843

   Продается участок 6 соток в 
Беленких Тел.: 9-45-03

   Продается! Новый деревян-
ный (срубовой) дом, в два этажа 
с двумя санузлами на 185,2 
М2,баня с отоплением санузлом 
(парилка, моечная, комната от-
дыха, теплая веранда). Гараж 
с автоматическими  воротами, 
забор с ковкой, с садовым до-
миком, 15сот земли. Озеро 50м, 
речка 300м, ул. Дорожная. Тел.: 
89082334915

   Продается! Новый деревян-
ный (срубовой) дом, в два этажа 
с двумя санузлами на 185,2 
М2,баня с отоплением санузлом 
(парилка, моечная, комната от-
дыха, теплая веранда). Гараж 
с автоматическими  воротами, 
забор с ковкой, с садовым до-
миком, 15сот земли. Озеро 50м, 
речка 300м,ул.Дорожная. Тел.: 
89082334915

   Продаётся гараж на ул. Маяков-
ского.  Тел.: 9308066668

   Продаю 2-х этажный дом с 
участком 4 сотки в Балыково. 
Цена 450 тыс.руб.Торг. Тел.: 

8.9040655188
   Продаю огород в балыково 

с/о «Заветы Мичурина» в районе 
часовни, 5 соток, приватизирован, 
ветхий дом, не обработан. Тел.: 
+7(915)931-20-81 Ирина.

   Продаю огород в с/о Союз - 6 
соток, на участке имеется дом, 
сарай,теплица, огород ухожен. 
Тел.: 9202947520

   Продаю участок в с/о Заря,10 
сот., прив., каркас больш. теплицы, 
туалет,беседка, фунд., кирпич, фр. 
деревья, 300 м до пруда. 450 т Тел.: 
8,9101300268

   Продаю участок и новый дом 
в д. Новые Шалы Ельниковского 
района. Тел.: 8-905-6638-639, 
3-00-28

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

   Садовый участок в балыково, 
хоз. постройки, ухожен. 170 т.р. 
возможен торг. Тел.: 8-904-045-
53-49

   Срочно продам огород в Ба-
лыково; гаражи на Ключевой и у 
Ветличебницы. Тел.: 9308111222

   Срочно участок в Балыково, 
4,5 сот, последняя остановка. 200 
тыс руб, торг Тел.: 8-910-380-29-33

   Участок в ТИЗ 12 сот. Тел.: 
9200621281

   Доля в однокомнатной кварти-
ре. Тел.: 89081500450 Екатерина

   Дом в д. Конново, Дивеевского 
р.: вода в доме, газ. отопл., гараж, 
баня, надворные постройки, при-
усадебный уч-к. Цена договорная. 
Тел.: 9-09-14, +7 906 361-24-07

   дом и 32 сотки земли в д. Пав-
ловка Жигаловского р-на, 20 мин. 
от города. Заложен новый фунда-
мент 6х10м Тел.: +79040651520

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Костюм мужской «Djotto» раз-

мер 44 рост 170 светло горчич-
ный, тонкая шерсть, вискоза, в 
идеальном состоянии Тел.: 3-42-67 
вечером

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

   Срочно недорого женские: 
импортный праздничный костюм, 
выходное платье, брючный ко-
стюм-тройка, джинсы, бриджи с 

вышивкой, сафари. Тел.: 9-05-79
   Срочно, недорого красивые 

женские вещи: импортные - свитер 
с шарфом, длинная дублёнка; 2 
норковые шапки, жилет из козьего 
пуха. Тел.: 9-05-79

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

   ш а п к у  м ехо в у ю  ч е р н у ю 
новую,размер-58.цена-500р. Тел.: 
5-97-50 , 89101246527

   Чёрную норковую шубу, размер 
54. Тел.: 8-910-143-97-10

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Продаётся 20-фунтовый ме-

таллический речной контейнер. 
Тел.: 8-908-762-03-08, 8-908-
233-49-15, 7-85-82

   Продаётся мёд цветочный. 
Цена 400р/ литр. Доставка. Тел.: 
8-908-152-43-12, 9-10-79

   Продаются металлические 
склады, экскаватор б/у в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8-908-762-
03-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82

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

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

   Мёд натуральный цветочный. 
Цена 440 руб/литр, 3 литра- 1300 
руб..Возможна доставка. Тел.: 

90513, 89101015972
   Яблоки. Самовывоз. Не до-

рого.   Вознесенский р-он.  Тел.: 
9601677195, 9616338358

   гаражные ворота 280 на 193 
Тел.: 71120

   Велосипед «Лама».В хорошем 
состоянии. 1000 рублей. Тел.: 
89506063847

   котел газо-угольный чугунный 
мощность 8квт Тел.: 8-9103968614

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Бензогенератор Elitech БЭС 
8000 ЕТ, 12/220/380В, эл. стар-
тер, прошел обкатку, новый, 29 
т.руб. ТОРГ Тел.: 2-80-35 (8-16), 
+79108907917 (после 16)

   Продам станок токарный 1К-62. 
Тел.: 2-70-33, 3-72-18

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
    Полупрофессиональный зер-

кальный фотоаппарат Canon  EOS 
50D c объективом. Немного б/у 
в отличном состоянии! Чистый 
японец!25000р.  Тел.: 3-19-79, 
+79519056979

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО                                                                                 
   Продаётся готовый бизнес 

строительных материалов. Тел.: 
37-308

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

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

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

   Автомобильный прицеп в лю-
бом состоянии, можно без доку-
ментов Тел.: 89159471793

   ИНОМАРКИ И ВАЗ В АВАР. 
СОСТ.  Тел.: Т. 3-77-77

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   брелок для автосигнализа-

ции SHERIFF 5BTX925LCD Тел.: 
8-9103968614

   Зимнюю резину R14. Тел.: 
9524747084

   Куплю зимнюю шипованную ре-
зину в отличном состоянии на ВАЗ 
R14 на дисках (возможна покупка 
просто резины) за адекватную 
стоимость. Тел.: 89101208550 (по-
сле 16-00)

   Летнюю резину Yokohama 
225/70, R16, G051, 102H б/у, 1шт., 
или 2 шт. 225/70, R16, б/у. Тел.: 
89101471692

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Неисправный ноутбук куплю 
Тел.: 89049163994, 31346

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Куплю заброшенный огород в 

Балыково Тел.: 89506242376 по-
сле 17-00

   о д н о к о м н а т н у ю  к в а р -
тиру  в  с таром  районе ,без 
посредников,недорого Тел. : 
+79159503227,
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ПРОЧЕЕ                                                                                              
   К у п л ю  б е р е з о в ы е 

сухие,колотые дрова! Размер 40-
50см. куба 4-6. Тел.: 89527635555

   Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генераторные 
лампы . Тел.: 8-916-739-44-34

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдаётся комната в 2-х км. кв. 
г. Нижний Новгород, ул. Тими-
рязева. Тел.: 8-920-050-04-94, 
8-950-623-33-87.

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

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения на 
юж.шоссе (рядом с ЗАО «Би-
нар») в арену цена: офисные 
от 40 м2 (200р м2), производ-
ственные и складские от 60 м2 
(от 100р в зависимости от арен-
дуемой S), возможно продажа. 
Отдельно стоящее здание S 1 
гектар: площадки для хранения 
материаов и автостоянки. Тел.: 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-
15, 7-85-82

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   1-ком.кв. в р-не ул. Силкина, 
Бессарабенко, Куйбышева. Тел.: 
60-458, 8-910-140-28-85.

   Молодая семья снимет 1-ую 
квартиру, на длительный срок.
От хозяев.Сергей. Тел.: +7 (961) 
099-21-85

   Семья снимет квартиру 2-х. 
или 3-х комнатную на длительный 
срок.  Тел.: 89082328198

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   Бар «Большой Каньон» при-
глашает на постоянную работу 
поваров, официантов. 6-85-34

   Срочно требуются баньщи-
цы. Тел.: 8-951-909-55-86

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

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

   Требуется продавец в па-
вильон цветов т. Тел.: 8-960-
163-9337

   Требуется монтажник ре-
кламных объектов. Навыки 
электрика, электросварщика, 
водительское удостоверение 
приветствуются. Стабиль-
ная зарплата, соцпакет. Тел.: 
8-9101225372

   Требуется подсобник-отде-
лочник. Тел.: 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 7-85-82

   Требуется подсобники, стро-
ители-отделочники. Тел.: 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 
7-85-82 , 8-910-137-50-21

   Требуется медицинский ла-
борант по забору крови с опы-
том работы, можно иногород-
них. Тел.: 8-908-733-733-1

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

   Требуются водители категории 
В,С и рабочие строительных спе-
циальностей. Тел.: 8-904-911-99-26 
Александр

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   В бар «Большой Каньон» сроч-

но требуется посудомойщица. 
Тел.: 6-85-34

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Удаление вирусов. 
Гарантия. Тел.: 3-15-35

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Пошив, ремонт одежды. Вяжу. 

Тел.: 8-952-466-2608

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
ПОД КЛЮЧ                                                                            

   Ремонт квартир. Надёжность, 
гарантия, опыт! Тел.: 8-903-041-
65-20, 8-904-798-50-71, 7-42-30 
(звонить после 17:00)

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Ремонт ванной под ключ. На-
стил ламината, паркета , лино-
леума. Установка дверей. Под-
весные потолки. Разводка труб. 
Отделка балконов и лоджий па-
нелями, вагонкой. В короткие сро-
ки, качественно, недорого. Тел.: 
89503644876 Александр

   Ремонт ванной под ключ. На-
стил ламината, паркета , линолеу-
ма. Установка дверей. Подвесные 
потолки. Разводка труб. Отделка 
балконов и лоджий панелями, 
вагонкой. В короткие сроки, ка-
чественно, недорого.  Александр 
Тел.: 89503644876

   Кровля гаражей, наплавляе-
мые материалы в наличии. Тел.: 
3-75-92, 8-908-762-05-92

   Устанавливаем все виды за-
боров (профнастил, сетка рабица, 
доска, сваренные секции, штакет-
ник). Продажа материалов для за-
боров, всё в наличии (профнастил, 
сетка рабица, проф. труба новая и 
б/у и т.д.). Продажа наплавляемого 
материала (рубероид, стеклои-
зол, унифлекс и др.) Кровельные 
работы. Предоставляем скидки, 
возможна рассрочка. Тел.: 8-920-
296-06-00

   Устанавливаем все виды за-
боров (профнастил, сетка-рабица, 
доска, сварные секции, штакет-
ник). Продажа материалов для 
заборов, всё в наличии. Продажа 
наплавляемого материала (ру-
бероид, стеклоизол, унифлекс и 
др.). Кровельные работы. Скидки! 
Рассрочка! Тел.: 8-920-296-06-00

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Квартирные переезды;вывоз 
мусора ,с тарой  мебели  с 
размещением,услуги разнора-
бочих; и многое др.работаем 
аккуратно, без выходных. Тел.: 
8 987 537 45 61

   Доставка земли, щебня, песка, 
навоза и т. д. Тел.: 89030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Кислородная косметика 

Faberlic – удивительный ком-
форт и эффект. Можно преоб-
рести и стать консультантом. 
Тел.: 9-45-03

   Женские стрижки. Мелирова-
ние, окрашивание. Прически ве-
черние, свадебные. Выезд масте-
ра на дом Тел.: 89087299734 Ирина

   Женские стрижки. Мелирова-
ние, окрашивание. Прически ве-
черние, свадебные. Выезд мастера 
на дом  Ирина Тел.: 89087299734

ОТДАМ                                                                                               
ДЕТЯМ                                                                                               

   Пианино «Красный октябрь» в 
отличном состоянии в добрые руки 
Тел.: 8-910-380-29-33

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Взрослого Той-терьера. Маль-

чика. Тел.: 5-18-63, +7-960-173-
43-76

   котика Матроскина, очень ум-
ный, только говорить еще не 
умеет, всего 1 месяц Тел.: 3-02-18

   Отдам персидскую кошку, воз-
раст 1 год, черепахового окраса, 
чистоплотная, есть ещё котята 
Тел.: 5-81-67, 8-950-379-99-54

   отдадим в добрые руки симпа-
тичных котят из хорошей семьи, 
мальчика и девочку, 1,5 месяца, 
к туалету приучены Тел.: 6-37-47, 
2-80-0

   Симпатичные котята ждут своих 

хозяев. Отдадим в добрые руки. 
Тел.: 6-62-32, 960-181-99-39

   Есть два котенка от домашней 
кошечки - девочка и мальчик. От-
даем бесплатно. Тел.: 2-87-83 (с 8 
до 17), сот. 9524772733

   черный котик, 1,5 мес. Тел.: 
71556, 9606240303

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
МЕБЕЛЬ                                                                                              

   ПРИМУ В ДАР Тел.: 89200237251

РАЗНОЕ                                                                                              
АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        

   Багажники, автомобильные 
боксы, велосипеды Тел.: 910-129-
46-34*926-052-45-33

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Котятки метисы со Скоттиш-

страйтом ,(пушистые) в хоро-
шие и заботливые руки, кушают 
все, к лотку приучены.  Тел.: 
сот.89082325487

ЗНАКОМСТВА                                                                                          
   ищу тебя мой господин...мне 

30 и сделаю все!!! Илья Тел.: 
9200191716

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   «Кислородная косметика 

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

   ВНЖ в Литве. Тел.: 8-902-307-
3231, 3-12-31

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   В ночь со 2 на 3 августа утеряны 

два сотовых телефона SAMSUNG 
и LG. Нашедшему просьба ворнуть 
за хорошее вознаграждение. Тел.: 
8-950-610-52-53
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ОВЕН
Трудно? А кто 

обещал, что будет 
легко? На то мы 
и люди, по про-
звищу, разумные, 

значит надо испльзовать свой 
интеллект на сто процентов. Та 
работа, которую вы делаете сей-
час, уже движется к логическому 
завершению. Если все сделаете 
правильно – плюшек навалится 
очень много. Наслаждайтесь! 

ТЕЛЕЦ
Все еще чах-

нете надо своим 
маленьким се-
кретом? Боитесь 
последствий? И 

совершенно напрасно – люди от-
несутся к вашей тайне с понимани-
ем и даже радостью. Так что хватит 
ломать комедию. Признавайтесь 
уже! А то потом ведь обидятся, что 
долго тянули. Оно вам надо? 

БЛИЗНЕЦЫ
Вот – новый по-

ворот! Наступило 
время перемен. И 
не просто перемен, 

а глобальных! Даже не пытайтесь 
строить долгосрочные планы – 
жизнь обязательно внесет свои 
коррективы и куда это все вас 
выведет, даже предсказатель со 
стажем не возьмется сказать. Так 
что набирайтесь терпения, при-
нимайте правильные решения и 
надейтесь на лучшее. Хотя, само 
собой, будьте готовы к худшему.  

РАК
Нос  не чесал-

ся? Нет? Странно 
– должен был. Но 
не надо боятся, не 
к драке, а к засто-

лью! Прошерстите записную книж-
ку – наверняка у кого то юбилей, 
день рождения или, того лучше, 
свадьба. Короче самое время 
размять печень и славно погулять. 

ЛЕВ
Да. Мы люди 

и нам дано то, 
чего нет у дру-
гих – наша речь. 
Осталось только 

научится ее контролировать и 
использовать по делу. Следите 
за своими словами, а то нагово-
рите лишнего, потом придется 
очень долго расхлебывать. И 
вообще – возьмите за правило 
вместо оскорблений говорить 
комплименты. Люди будут вам 
благодарны! 

ДЕВА
Свобода! Вот 

так неожиданно 
это и случается. У 
кого семья уедет 

погостить к род-
ственникам, кого освободят от 
надоевших обязанностей, а кто 
и более радикально расстанется 
с тем, что тяготило его все это 
время. Главное – не профукать 
момент и воспользоваться по-
явившимся свободным временем 
для того, что бы реализовать что 
то дано задуманное. 

ВЕСЫ
Весы? Взвеши-

вайте! Не режьте 
по живому – ме-
ряйте по семь, 
а то и по восемь  

раз. Лишним не будет. А то вод 
эдак рубанете с плеча, а потом за 
голову возьметесь. А кто виноват 
будет? Исключительно вы сами. 
Так что повнимательнее сейчас – 
время наступает нелегкое. 

СКОРПИОН
Оно конечно хо-

рошо, что у вас 
все получается и 
того и гляди вы-

льется в глобальную удачу. Толь-
ко вот забывать о близких не 
стоит. Ну как вспомните – сколь-
ко народу от вас зависит! Ведь у 
них у всех свои мысли, желания, 
мечты. Прислушайтесь, помогите 
реализовать и благодарность не 
заставит себя ждать. Да и по-
могать они вам будут с большим 
удовольствием, чем сейчас. 

СТРЕЛЕЦ
Сомнения от-

р а в л я ю т  н а ш у 
жизнь. Не пасуйте 
перед трудностя-
ми – смело идите 

вперед и не обращайте внимание 
на знаки судьбы. Она старается 
вас обмануть. Самое время по-
ложиться на свой интеллект и 
смекалку. Тогда то уже будьте 
уверены – все будет хорошо или, 
по крайней мере, весело. 

КОЗЕРОГ
Вот не надо это-

го! Не надо аки 
ястреб парить над 
бренной землей и 
не заострятся на 

мелочах. Сейчас самое время 
присмотреться к происходящему 
повнимательнее, сделать пра-
вильные выводы и не ошибиться 
с трактовкой тех знаков, которые 
подбрасывает вам судьба. 

ВОДОЛЕЙ
Что то там вну-

три пошаливает? 
Не надо пугаться 
и прятаться под 

одеялом – идите к врачам. На-
верняка что-то не очень се-
рьезное и лечится. Главное не 
запускать, а отнестись со всей 
ответственностью.  

РЫБЫ
Не, ну я понимаю, 

что вы рыбы. Но не 
надо же в букваль-
ном смысле ста-

новится холодным и скользким 
водным животным. Давайте уже 
проявляйте чувства и эмоции, 
характерные для человеческого 
племени. Общайтесь с родны-
ми, делайте маленькие подарки 
друзьям, а то потом сами будете 
жаловаться, что от вас все от-
вернулись.

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

(10 рублей без НДС в день) 0+

Требуется 
хороший дизайнер 

На хорошие 
деньги

Ждем резюме: 
nashelrabotu@gmail.com
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