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В. Д. Димитров, 
глава администрации

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХАДМИНИСТРАЦИЯ

СВЕТОФОР У КРАСНОГО ДОМА
Вопрос. Уважаемый Вале-

рий Дмитриевич, пешеходный 
переход у Красного дома (1-й 
подъезд) рядом со светофором 
через пр. Мира регулируемый 
или нет? Если регулируемый, то 
почему нет секции светофора для 
пешеходов, т. к. ни одного сигнала 
светофора не видно, если стоять 
у светофора и ждать перехода 
через проезжую часть. Сегодня 
на моих глазах чуть не произошла 
трагедия. Немолодая женщина 
стояла на краю проезжей части, 
на пешеходном переходе. Видимо, 
ожидала, когда едущие с горки 
на приличной скорости машины 
остановятся, чтобы ее пропустить. 
Не дождавшись, с возгласом «Да 
сколько же мы будем стоять?!» 
шагнула под колеса, благо в этот 
момент замигал зеленый и поток 
машин остановился. А то могла 
бы произойти авария. 

Ответ. Пешеходный светофор 
на данном переходе будет уста-
новлен до конца 2013 года. 

ВКЛЮЧАЙТЕ РАНЬШЕ!
Вопрос. Здравствуйте. Почему 

нельзя включать отопление в 

квартирах на 2-3 недели раньше 
установленного срока? Сейчас 
включают при среднесуточной 
температуре 90С за несколько 
дней. Сейчас, конечно, не 9 гра-
дусов, но температура в квартире 
18-190С. Это ниже нормы. Людей 
болеет в связи с этим огромное 
число! За более раннее включе-
ние можно и квартплату немного 
поднять, зато все здоровы будут. 

Сергей

Ответ. Отопительный сезон на-
чался с 26 сентября, хотя правила 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквар-
тирных домах регламентируют, 
что для этого среднесуточная 
температура должна быть ниже 
+8 градусов в течение пяти суток. 

Нормативы на отопление рас-
считаны с учетом продолжитель-
ности отопительного периода 
216 суток (это приблизительно с 
1 октября по 4 мая). По анализу 
предыдущих пяти лет дата на-
чала отопительного периода в 
Сарове практически совпадает 
с другими районами Нижегород-
ской области.

Что касается доплаты за более 
раннее включение отопления, то 
на сегодняшний день задолжен-
ность населения за тепловую 
энергию составляет более 100 
млн рублей. Вряд ли жители 
Сарова готовы увеличивать свои 
расходы на эти цели.

ДЕТЯМ СТРАШНО
Вопрос. Хотелось бы узнать, 

что вы сделали для детей, у 
которых «художка» переехала в 
школу № 11. В данный момент, а 
уже прошло больше двух недель 
с начала учебы, результата ника-
кого. Вы говорили еще в марте 
2013-го: «Сейчас прорабатыва-
ется вопрос об изменении или 
расширении перечня маршрутов 
движения автобусов. Департа-
мент городского хозяйства поста-
рается привлечь большее число 
альтернативных перевозчиков». 
Где? Очередная отписка! 

О детях никто не думает! Ре-
бенок 12 лет идет по темной 
улице, занятия заканчиваются в 

ДЫРА У «ТРОЙКИ»
Вопрос. На ул. Садовой, у 

магазина «Тройка», в августе 
проводились работы по про-
кладке коммуникаций, в связи с 
чем было нарушено асфальтовое 
покрытие. По завершении работ 
это место просто засыпали ще-
бенкой, проезд по которой со ско-
ростью более 20 км/ч опасен для 
авто. Планируется ли восстанов-
ление асфальтового покрытия на 
данном участке? Это же касается 
и поворота во внутриквартальную 
территорию микрорайона № 22.

Ответ. Дорожное полотно вос-
становлено, но сделано плохо. 
Исполнителю поручено устранить 
недостатки

 

ПОДХОД 
ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ

Вопрос. У меня вопрос по 
поводу пешеходного перехода 
возле бывшего «Мебельного». 
Подход к нему не заасфальтиро-
ван, что в дождливую погоду соз-

дает практически непреодолимое 
препятствие для пешеходов. 
Посодействуйте, пожалуйста, в 
решение этой проблемы

Ответ. Данный объект будет вне-
сен в проект адресной программы 
на ремонт территорий улично-до-
рожной сети на  2014 год.

АВТОХЛАМ
Вопрос. Уважаемый Сергей 

Иванович! Подскажите, куда об-
ратиться со следующей пробле-
мой. В «кармане» около салона 
«Идеал» по ул. Герцена стоят 
брошенные автомобили. «Волга» 
припаркована уже четвертый 
год, подпирающая ее «класси-
ка» – второй. Зимой посреди 
«кармана» – сугроб! Сколько 
лет этот автохлам будет зани-
мать дефицитные парковочные 
места? Звонила в ОГИБДД, но 
получила ответ, что если машины 
с номерами (а они с номерами), 
то убрать их нельзя! 

А еще на повороте с ул. Кур-
чатова на ул. Герцена, у «Пром-
связьбанка» вторую неделю сто-
ит разбитый джип «Мицубиси». 
Машина мешает движению. Не-
ужели нельзя ее эвакуировать? 
Понимаю, что вопрос не совсем 
ваш, но, к сожалению, сотрудни-
ки ОГИБДД не хотят общаться с 
людьми в Интернете...

20.00. Вы даже свет не провели 
до остановки, чтобы дорожку 
осветить. Дорога заросла куста-
ми. На прошлой неделе ребенок 
прождал автобус 40 минут. Это 
нормально? И ведь пока еще 
не зима. А дальше что будет? С 
нового района детям нужно ехать 
на двух автобусах с пересадками. 
Почему такое безразличие к дан-
ному вопросу? 

С уважением, Татьяна

Ответ. По состоянию на 20 
сентября установлены прожек-
торы для освещения пешеходных 
дорожек, подходящих к зданию 
ДХШ, вывезена основная часть 
мусора.

Уменьшить интервал движения 
автобусов №№ 2 и 2А за счет 
увеличения интервала на других 
маршрутах нецелесообразно, 
так как это существенно ухуд-
шит ситуацию с транспортным 
сообщением других районов 
города. Альтернативные перевоз-
чики пока не проявили интереса 
к данному маршруту. 

МАФОВ ЖДАТЬ?
 Вопрос. На детской площадке 

по ул. Курчатова, д. 4/2 очень не 
хватает малых архитектурных 
форм для игр детей. Дом сдан 
в 2008 году. С тех пор застрой-
щик – ФДЖ – каждый год обеща-
ет оснастить детскую площадку 
МАФами, но так своих обяза-
тельств и не выполнил, хотя все 
сроки уже прошли. Так как фонд 
«Доступное жилье» завершает 
свое существование, возникает 
вопрос – ждать ли нам вообще 
МАФов? 

Наталья

Ответ. Если установка МАФов 
была предусмотрена договором 
о покупке квартиры, вы можете 
решить данный вопрос в судеб-
ном порядке.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00 НОВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 НОВОСТИ
12.15 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 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине  со  всеми  с 

Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу с 

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Станица. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 Познер. Ток-шоу 16+
01.10 Хозяин морей. На краю 

земли. Прикл. 16+ 
03.45 Следствие по телу. 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 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Детективное агентство 

«Иван да Марья». Сериал 
12+

18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Земский доктор. Возвраще-

ние. Сериал 12+

23.55 Шифры нашего тела. Кожа. 
Док. фильм 12+

00.50 Девчата. Юмор. 16+
01.35  Дерево Джошуа. 16+ 
03.40 Чак. Приключ. сериал 16+
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.00 Час Волкова. 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+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.30 Пасечник. 16+
21.25 Карпов. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 ППС. Сериал 16+
01.30 Лучший город Земли. 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Беглец. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
07.00 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Покров Пресвятой Бого-

родицы. Док. фильм
11.45 Библиотека Петра: слово и 

дело. Док. фильм
12.15 Вавилонская башня. Земля 

честных людей. 
13.05 Л и н и я  ж и з н и . 

С.Мирошниченко
14.00 Идиот. Драм. сериал 12+
14.50 Томас Алва Эдисон. 
15.00 Траектория «Успеха». 
15.40 Новости культуры
15.50 Убить Дракона. Притча 
17.45 V Большой  фестиваль 

Российского националь-
ного оркестра. Сочинения 
М.Равеля и Дж.Гершвина. 
Дир. М.Дамев

18.40 Academia. Перечитывая 
заново .  В .Недзвецкий . 
«И.Гончаров. «Обломов»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика... 

с Н.Брегвадзе
20.40 Чудеса Солнечной систе-

мы. Док. сериал
21.35 Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть... Док. 
фильм

22.15 Покров Пресвятой Бого-
родицы. Док. фильм

22.40 Т е м  в р е м е н е м  с 
А.Архангельским

23.30 Новости культуры
23.50  Выстрел на перевале 

Караш. Приключ. драма
01.35 Томас Алва Эдисон. 
01.40 Перри Мейсон. Сериал
02.30 И.Стравинский. Сюита из 

балета «Жар-птица»

РОССИЯ 2 
05.00 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалоги о рыбалке
09.00 Большой спорт
09.20 Сармат. Сериал 16+
12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. Опыты дилетан-

та. Тюнинг автохлама
13.55 Наука  2.0. НЕпростые 

вещи. Шина
14.30 Наука 2.0. Большой скачок. 

Защита от наводнений
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская обл.) - «Ак Барс» 
(Казань)

18.15 Позывной «Стая». Сериал. 
Остров смерти; Попутный 
ветер 16+

21.45 Угрозы  современного 
мира. Редкий вид; Звезда 
по имени Смерть

22.45 Теннис. Кубок Кремля
23.50 Top Gear
00.50 Таинственный мир матери-

алов. Суперкерамика
01.50 Моя планета
03.35 Язь. Перезагрузка. Кули-

нарное шоу
04.00 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные

5 КАНАЛ 
05.15 Прогресс. Тележурнал 12+
06.00, 10.00, 18.30, 22.00 СЕЙЧАС
06.10 Защита Метлиной 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 На безымянной высоте. 

Воен. драма. 16+ 
13.50 Краповый берет. 16+ 
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О 

главном 16+
01.20 Правда жизни. Спецрепор-

таж 16+
02.00 Прохиндиада, или Бег на 

месте. Сатир. комедия 12+ 
03.40 Последний дюйм. Приключ. 

драма 12+ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ

ПЛАТУ ПОВЫСЯТ?
Вопрос. Слышала о значитель-

ном повышении платы за детский 
сад с сентября. Но все пока на 
уровне слухов, так как никакой 
официальной информации нет. 
У меня двое детей посещают 
детские учреждения, сколько при-
дется заплатить за их пребывание 
в детском саду уже этой осенью?

С уважением, Людмила

Ответ. Согласно постановле-
нию администрации Сарова от 
26.10.2012 № 4208 «Об установле-
нии родительской платы за содер-
жание в муниципальных бюджет-
ных дошкольных образовательных 
учреждениях города Сарова на 
2013 год», размер платы состав-
ляет 1400,00 руб. в месяц в период 
с 1 января 2013 г. по 31 декабря 
2013 г. Размер платы на 2014 год 
будет установлен постановлением 
администрации до 1 ноября 2013 г.

 

Т. С. Алехина,
директор департамента 
дошкольного образования

ДДООтвет. Специалистам админи-
стративно-технической инспек-
ции поручено изучить данную 
проблему. В отношении водите-
лей, которые длительное время 
оставляют транспорт в местах 
парковок, можно применить 
только санкции по созданию 
препятствий механизированной 
уборке. Разбитый джип уже 
убран с территории.

Вопрос. Можно убрать авто-
хлам без опознавательных зна-
ков на стоянке возле централь-
ного офиса «СББ»?

Ответ. Данный автомобиль 
возможно будет эвакуировать 
после принятия Порядка эвакуа-
ции брошенного и разукомплек-
тованного транспорта (данный 
документ проходит процедуру 
согласования в администрации).

ПОДРЕЖЬТЕ КУСТЫ!
Вопрос. При выезде с дворо-

вой территории по ул. Алексан-
дровича между домами №№ 34 
и 30 видимость очень ограни-
чена кустами, расположенными 
вдоль дороги. Ночью приходит-
ся ориентироваться на свет от 
двигающихся по улице авто, а 
днем – прислушиваться и «вы-
ползать» из двора, потому что не 
видно, кто и где едет. При этом 
вечером и утром движение там 
приличное. Каждый раз боишься, 
как бы кто не «влетел» сейчас 
в машину. Можно с этим как-то 
разобраться? 

Ответ. Данный участок вклю-
чили в план обрезки.

КНОПКА НЕ РАБОТАЕТ
Вопрос. На пешеходном пере-

ходе на улице Железнодорожной, 
если переходить от вокзала к 
УСиС, не всегда срабатывает 
кнопка светофора. Сила и ча-
стота нажатия практически не 
влияют на ее работу. Приходится 
перебегать на красный свет и на-
жимать кнопку со стороны УСиС, 
там она срабатывает всегда с 
первого раза.

Ответ. МУ «ДЭП» поручено 
разобраться в данной неисправ-
ности и устранить ее.

 

ЛУЖА НА ДАВИДЕНКО
Вопрос. Когда будет отремон-

тирован тротуар по четной сто-
роне пр. Музрукова, на участке 
от остановки «М-н «Заречный» 
до моста через Сатис? Асфальта 
уже нет больше чем на трети про-
тяженности, на пешеходном пере-
ходе через Давиденко постоянно 
большая лужа.

Ответ. Данный участок пла-
нируется в бюджетной заявке 
на 2014 год под капитальный 
ремонт, все будет зависеть от на-
личия средств. Если средства на 
капитальный ремонт выделены 
не будут, то будем делать тротуар 
по плану текущего ремонта.

ГДЕ ПАНДУСЫ?
Вопрос. 23 августа обратилась 

к вам по поводу необходимости 

устройства пандусов на улице Ка-
замазова. Вы ответили, что дано 
указание подрядной организации 
выполнить в местах примыкания 
тротуаров к проезжей части 
пандусы.

На сегодняшний день закончена 
укладка дорожного полотна вдоль 
домов №№ 8 и 6 по улице Каза-
мазова, но НИ ОДНОГО пандуса 
нет! Дорога, ведущая к детскому 
саду, остается препятствием для 
колясок. Огромная просьба: дайте 
указание на установку пандусов 
на данном участке. 

Галина Волкова

Ответ. Еще раз поручено спе-
циалистам внимательно изучить 
возможность устройства панду-
сов на данном участке.

ЯМЫ НА КАЗАМАЗОВА
Вопрос. Будет ли произведен 

ремонт асфальтового покрытия у 
дома № 6 по улице Казамазова?

Ответ. Ремонт будет проведен. 
К сожалению, погодные условия 
не дают возможности провести 
данные работы в короткие сроки.

ДВОРОВЫЙ РЕМОНТ
Вопрос. Когда же начнут ас-

фальтировать двор на улице 
Александровича, д. 10? Будут ли 
производиться работы? Или так 
и останемся у разбитого корыта?

Ответ. В течение месяца шли 
обильные дожди, работы по ас-
фальтированию рабочие были 

вынуждены выполнять в про-
межутках между дождем. Из-за 
этого работы отстают от графика. 
Данный участок планировали вы-
полнить в этом году.

 

СВЕТА НЕТ!
Вопрос.  Я проживаю на 

ул. Западной. В вечернее время 
ходить здесь просто нереально. 
На параллельной улице – Садо-
вой – проблема все та же! Через 
пешеходный пешеход переходить 
просто опасно, водителям пеше-
ходов не видно. В зимнее время, 
вечером можно просто убиться! 
Когда мы дождемся хорошего 
освещения? 

Олеся Игоревна

Ответ. Поручено проверить 
работу освещения на данном 
участке.

РАБОТАЮТ НЕКАЧЕСТВЕННО
Вопрос .  У дома № 14 по 

ул. Гоголя строится стоянка. Это 
делается с грубейшим нарушени-
ем.  Бордюрный камень проложен 
по кривой линии. Строители, 
которые это делали, укладыва-
ли камень в ветреную погоду, 
и натянутая веревка в центре 
прогнулась. Также бордюрный ка-
мень занижается в конце участка. 
Можно ли решить эту проблему?

Ответ. Качество работы под-
рядной организации будет про-
верено.

ПОДЛАТАЙТЕ ДЫРЫ
Вопрос. А можно подлатать 

дыры на перекрестке улиц Курча-
това и Семашко? А то уж совсем 
там ехать тяжко.

Ответ. Данный участок под-
готовлен для укладки асфальта 
сплошной «картой», но, к со-
жалению, погода не позволяет 
выполнить данную работу, ждем 
прекращения дождей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
07.35 Курбан-байрам. Трансл. из 

Уфимской соборной мечети
08.00 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать! 
13.00 Доброго  здоровьица !  с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине  со  всеми  с 

Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. 16+
21.00 Футбол. Россия - Азер-

байджан. Отборочный матч 
чемпионата мира

23.00 Вечерний Ургант. 16+
23.30 Свобода и справедливость. 

Ток-шоу с А.Макаровым 18+

00.30 Правдивая ложь. 16+ 
03.15 Следствие по телу. 16+

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-байрам. 

Трансляция из Московской 
соборной мечети

09.50 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 ВЕСТИ-Москва
11.50, 14.50 ВЕСТИ. Дежурная 

часть
12.00 Тайны следствия. 12+
13.00 Особый случай. 12+
15.00 Тайны института благород-

ных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.30 Детективное  агентство 

«Иван да Марья». 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Земский доктор. Возвраще-

ние. Сериал 12+
23.55 Специальный корреспон-

дент 16+

01.00 Кузькина мать. Итоги. Док./с. 
Атомная осень 57-го 12+

02.05 Адвокат. 1 с. 12+ 
03.30 Чак. Приключ. сериал 16+
04.25 Комната смеха

НТВ 
05.00 Час Волкова. 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+
14.35 Дело врачей. 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 Пасечник. 16+
21.25 Карпов. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 ППС. Сериал 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Ю.Лотман. Беседы о рус-

ской культуре. Дворянская 
культура

12.55 П я т о е  и з м е р е н и е  с 
И.Антоновой

13.20 Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть... Док. 
фильм

14.00 Идиот. Драм. сериал 12+
15.00 Сати. Нескучная классика... 

с Н.Брегвадзе
15.40 Новости культуры
15.50 Чудеса Солнечной системы. 
16.40 Генерал Рощин, муж Мар-

гариты. Док. фильм
17.30 V Большой фестиваль Рос-

сийского национального орке-
стра. Сочинения М.Равеля и 
Р.Шумана. Дир. А.Альтиноглу

18.30 Роберт Фолкон Скотт. 
18.40 Academia. Перечитывая зано-

во. А.Ужанков. «Неузнанный 
пророк Михаил Лермонтов».

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете. Док. фильм
20.55 Чудеса Солнечной системы. 
21.45 Три тайны адвоката Плевако.

22.15 Записная книжка хроникера. 
Д.Федоровский. Ч.1

22.45 Игра в бисер. Ток-шоу с 
И.Волгиным. В.Аксенов. 
«Остров Крым»

23.30 Новости культуры
23.50 Жизнь Верди. Биограф. 

сериал
01.15 Казаки. Под звуки тироль-

ского марша. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов
05.00 Моя планета
06.05 Таинственный мир матери-

алов. Суперкерамика
07.00 Большой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.55 Наука на колесах
08.25 POLY.тех
09.00 Большой спорт
09.20 Сармат. Сериал 16+
12.00 Большой спорт
12.20 Угрозы современного мира. 

Редкий вид; Звезда по име-
ни Смерть

13.25 Top Gear
14.30 Шпион. Детектив 16+ 
18.00 Большой спорт
18.25 Футбол. Молодежные сбор-

ные. Россия - Дания. Отбор.
матч чемпионата Европы

20.25 Большой спорт
20.55 Футбол. Израиль - Север-

ная Ирландия. Отбор.матч 
чемп. мира

22.55 Футбол. Англия - Польша. 
Отбор.матч чемп. мира

00.55 Футбол. Турция - Голлан-
дия.Отбор.матч чемп. мира

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 А ген т с т во  специаль -

ных  расследований  с 
В.Разбегаевым 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Под ливнем пуль. Воен. 

драма. 16+ 
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 А ген т с т во  специаль -

ных  расследований  с 
В.Разбегаевым 16+

18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Берегите женщин. 12+ 
02.10 Две строчки мелким шриф-

том. 12+
04.05 Пани Мария. 12+ 

ВТОРНИК, 15 ОКТЯБРЯ

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 
категория, победитель Всероссий-
ского конкурса Союза педиатров 
России «Врач года 2011» в номи-
нации «Лучший педиатр России» 
- Чекарева Лариса Александровна  

– Ежедневный прием Гиру-
дотерапевта (лечение пиявками) 
- эффективное лечение многих 
заболеваний (кардиология, гинеко-
логия и.т.п.)

–  Для юридических лиц - прове-
дение профилактических медицин-
ских осмотров (предварительных, 
периодических) с проведением 
ФЛГ

– Водительская медицинская 
комиссия - справка о допуске к 
управлению транспортными сред-
ствами (справки для ГИБДД)

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

– «Центр лечения боли» –Уни-
кальные методики безоперацион-
ного лечения межпозвоночных 
грыж, купирование болевого син-
дрома

– «Центр охраны зрения» – ап-
паратное и программное лечение 
(безоперационные методы ле-
чения) - миопии, гиперметропии, 
амблиопии и др. – «Вакцинальный 
центр» – проведение вакцинации де-
тей и взрослых (вирус папилломы че-
ловека, ветряная оспа и многое др.)

– «Нейрофизиологическая ла-
боратория» – Электроэнцефало-
графическое  исследование с ви-
деомониторингом в стационарных 
условиях 

– «Кабинет лимфодренирова-
ния» (прессотерапия) - профилак-
тика и лечение сердечно-сосуди-
стых, венозных и др. расстройств,

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

– «Ангиосканирование» – уни-
кальный метод диагностики со-
стояния сосудов, сердечнососуди-
стых заболеваний, резистентности 
организма

– «Ортопедический центр» - 
изготовление индивидуальных 
стелек для детей и взрослых (тер-
ритория здоровой стопы и спины)

– «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» 
- патоморфологические и иммуно-
гистохимические исследования, 
повторная консультация по гисто-
логическим препаратам (пересмотр 
препарата), срочная биопсия, за-
ключение ведущими патоморфо-
логами НижГМА,

– «Центр мужского здоровья» 
– диагностика, лечение урологиче-
ских, андрологических заболеваний 
и дисфункций (спермограмма, уроф-
лоуметрия, онкомаркеры, ТРУЗИ 
и др.)

17,18,24.25,31 ОКТЯБРЯ 
И 1 НОЯБРЯ

– Суббота В.В. – мануальный 
терапевт, невролог, рефлексо-
терапевт, психотерапевт, к. м. н., 
ассистент кафедры восстановитель-
ной медицины и рефлексотерапии 
«НижГМА», лечение сколиоза  у 
детей и взрослых, динамическая 
сегментарная диагностика позво-
ночника, эффективное лечение 
табакокурения, остеохондроза, 
невралгии, задержки речевого 
развития у детей, последствия 
инсультов.

12,19,26 ОКТЯБРЯ И 
2 НОЯБРЯ

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

21 ОКТЯБРЯ И
4,18 НОЯБРЯ

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

14,17,21,24,28,31 ОКТЯБРЯ 
И 4,7,11 НОЯБРЯ 

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

16,23,30 ОКТЯБРЯ И
6,13 НОЯБРЯ

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

11,25 ОКТЯБРЯ И
8.22 НОЯБРЯ

– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (нейро-
сонография, суставы, шейный отдел 
позвоночника и.т.д), ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница» 

16,30 ОКТЯБРЯ И 
13,27 НОЯБРЯ

– Стрелкова О.Ю. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая квали-
фикационная категория, Клиническая 
больница №12

19 ОКТЯБРЯ
–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-

звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород

12 октября и 9 ноября
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

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

31 ОКТЯБРЯ И 
14,28 НОЯБРЯ

– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуко-
вой диагностики, терапевт, кардиолог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры НижГМА, высшая квалифи-
кационная  категория

13,20 ОКТЯБРЯ И
 3,17 НОЯБРЯ

– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, 
кардиохирург, к.м.н., высшая кате-
гория, ведущий сотрудник отделения 
хирургического лечения ишемиче-
ской болезни сердца, (комплексное 
кардиологическое обследование 
– ЭХО сердца и др), консультации по 
поводу хирургического и терапевти-
ческого лечения сердечнососудистых  
заболеваний – стентирование коро-
нарных сосудов, аортокоронарное 
шунтирование и др., госпитализация 
в Кардиоцентр

13,20,27 ОКТЯБРЯ И 3,10 
НОЯБРЯ

– 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

19 ОКТЯБРЯ И
 2,16,30 НОЯБРЯ

– Альбицкая Ж.В. – детский не-
вролог, детский психиатр, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
медицинской психологии НижГМА, 
высшая квалификационная категория

12,19 И 26 ОКТЯБРЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеро-

лог, трихолог, кандидат медицинских 
наук, высшая категория, ведущий на-
учный сотрудник ФГУ «Нижегород-
ского научно-исследовательского 
кожно-венерологического инсти-
тута». Диагностика и лечение кожных 
и грибковых заболеваний: угревой 

сыпи, выпадения волос, псориаза, 
патологического изменения ногтей, 
себорейного дерматита (перхоти),  
бородавок и др. Госпитализация в 
ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

24 ОКТЯБРЯ И 
7,21 НОЯБРЯ

– Борисова И.Н. – детский невро-
лог, врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского педиа-
трического центра НГМА

14 ОКТЯБРЯ
– Криштопенко С.Л. - Акушер-

гинеколог, гинеколог-эндокринолог, 
врач высшей категории, лечение 
(женского бесплодия, различных 
гинекологических заболеваний, в.т.ч. 
онкологических, климактерического 
синдрома, нарушений менструального 
цикла и др.), планирование беремен-
ности, контрацепция диагностика, 
(анализы, цитология, кольпоскопия 
и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – лечение эрозии шейки 
матки и др. заболеваний), исследо-
вание проходимости маточных труб 
(Гистеросальпингоскопия)

23 ОКТЯБРЯ И 6 И
 20 НОЯБРЯ

– 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 

25 ОКТЯБРЯ И 8 НОЯБРЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, 

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

17,24,31 ОКТЯБРЯ И 7,14 
НОЯБРЯ

– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеко-
лог, заведующая гинекологическим 
отделением, врач высшей квалифика-
ционной категории, акушерский при-
ем (ведение беременных), гинеколо-
гический прием - диагностика, лече-
ние (женского бесплодия, различных 
гинекологических заболеваний, в.т.ч. 
онкологических, климактерического 
синдрома, нарушений менструального 
цикла и др.), исследование проходи-
мости маточных труб (Гистеросаль-
пингоскопия)

28 ОКТЯБРЯ И 
11,18 НОЯБРЯ

– Терешкина И.В. – Акушер - гине-
колог, кандидат медицинских наук,  
гинеколог-эндокринолог, врач ультра-
звуковой диагностики, комплексное 
гинекологическое обследование 

(осмотр, УЗИ малого таза, анализы 
и др.)

12 ОКТЯБРЯ
– Меньков Н.В. – пульмонолог, 

терапевт, 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

– 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)

13 ОКТЯБРЯ
– Стыкут А.А.  – акушер - гинеко-

лог, кандидат медицинских наук, выс-
шая квалификационная категории, 
акушерский прием (ведение беремен-
ных - комплексное обследование 
беременных, УЗИ плода 4D, доплеро-
метрия маточно - плацентарного кро-
вотока и др.) гинекологический прием 
(УЗИ малого таза, фоликулометрия,  
исследование проходимости маточ-
ных труб (Гистеросальпингоскопия)

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

19 ОКТЯБРЯ
– Удалова О.В. – Генетик, кан-

дидат медицинских наук, главный 
генетик Нижегородской области, 
заведующая медико-генетическим 
отделением, медико-генетическое 
консультирование, молекулярно-
генетическая диагностика наслед-



5Медицина //

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
12.15 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 Домработница. Сериал 16+
15.00 НОВОСТИ
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине  со  всеми  с 

Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! Реали-

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

А.Малаховым 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Станица. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ

00.10 Политика 18+
01.10 Омен-3. Мист. триллер. 18+ 
03.20 Народная медицина
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 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Москва
11.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.00 Тайны следствия. Детек. 

сериал 12+
13.00 Особый случай. Детек. 

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

родных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Детективное агентство 

«Иван да Марья». Сериал 
12+

18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва

20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Земский доктор. Возвраще-

ние. Сериал 12+
22.50 Когда начнется заражение. 

Док. фильм 16+
00.55 Снежный человек. Послед-

ние очевидцы. Док. фильм
02.00 Горячая десятка 12+
03.10 Адвокат. Крим. драма. 2 с. 

12+ 
04.40 ВЕСТИ. Дежурная часть

КУЛЬТУРА 
Профилактика на канале до 10.00
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Ю.Лотман. Беседы о рус-

ской культуре. Независи-
мость

12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Тома де Томон

13.20 Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная. Док. фильм

14.00 Идиот. Драм. сериал 12+
14.50 Вильгельм Рентген. Док. 

фильм
15.00 Власть факта. Ген пред-

принимательства
15.40 Новости культуры
15.50 Чудеса Солнечной систе-

мы. Док. сериал

16.40 Гениальный шалопай. Фе-
дор Васильев. Док. фильм

17.20 Нефертити. Док. фильм
17.30 V Большой  фестиваль 

Российского националь-
ного оркестра. Сочине-
ния А.Хачатуряна. Дир. 
А.Альтиноглу

18.15 Константин Циолковский. 
Гражданин  Вселенной. 
Док. фильм

18.40 Academia. Перечитывая 
заново. Д.Бак. «Л.Толстой. 
«Анна Каренина»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

20.40 Тайны бездны. Революция 
в науке. Док. фильм

21.35 Гении и злодеи. В.Обручев
22.00 Каркасная церковь в Ур-

несе. Мировое дерево Игг-
драсиль. Док. фильм

22.15 Записная книжка хронике-
ра. Д.Федоровский. Ч.2

22.45 Больше ,  чем  любовь . 
А.Эфрос и Н.Крымова

23.30 Новости культуры
23.50 Жизнь Верди. Биограф. 

сериал

01.20 Король четвертого изме-
рения. Давид Бурлюк. Док. 
фильм

01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Вильгельм Рентген. Док. 

фильм

РОССИЯ 2 
Профилактика на канале до 10.00
10.00 Большой спорт
10.20 Сармат. Сериал 16+
12.00 Большой спорт
12.20 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным 16+
13.25 Человек мира
14.25 Господа офицеры. Спасти 

императора. Истор.-при-
ключ. фильм 16+ 

16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург)

19.15 Большой спорт
19.25 Волейбол .  Суперкубок 

России. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит» (Казань)

21.15 Смешанные единобор-
ства .  Международный 
турнир PRO FC. Д.Старинг 
- А.Олейник

23.00 Большой спорт
23.20 Полигон. Путешествие на 

глубину

00.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+

01.25 Как спутники управляют 
нашим миром. Док. фильм

02.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Локомо-
тив» (Ярославль) 

5 КАНАЛ 
06.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00 

СЕЙЧАС
06.10 Агентство  специаль -

ных  расследований  с 
В.Разбегаевым 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Грозовые ворота. 16+ 
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Агентство  специаль -

ных  расследований  с 
В.Разбегаевым 16+

18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Влюблен по собственному 

желанию. Мелодрам. коме-
дия 12+ 

01.10 Убить Шакала. Детектив 
16+ 

02.45 Контракт  века .  Полит . 
драма 12+ 

СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ

ственных болезней, подготовка к 
здоровому зачатию с целью снижения 
вероятности врожденных аномалий у 
потомства, пренатальная (дородовая) 
диагностика врожденных аномалий 
у плода

– Артифексова М.С. - детский 
пульмонолог, детский гематолог, 
педиатр, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры госпитальной 
педиатрии НижГМА, диагностика и 
лечение острых и хронических заболе-
ваний детей, ведение часто болеющих 
детей, с патологией бронхолегочной 
системы, коррекция анемии детей 
раннего возраста и  подростков, забо-
левания крови, консультативный при-
ём перед вакцинацией, составление 
индивидуального плана вакцинации

– 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.), проведение бужирования 
слезных каналов!, госпитализация, 
подбор линз, проведение операций 
в стационаре ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

– 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.)

– Аладьин А.С. – детский кардио-
лог, ревматолог, комплексное иссле-
дование детей (ЭХО – сердца, ЭКГ и 
др.), кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, Главный педиатр 
Канавинского района Н.Новгород, 
диагностика, лечение, госпитализация 

20 октября
– 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

– Тутин Н.Н. – детский травма-
толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», го-
спитализация в ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

– 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»

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

– Уханова Е.А. – медицинский 
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: эксперимен-
тально-психологическое исследова-
ние (внимания, памяти, мышления 
и.т.д.), личностные особенности, 
определение интеллектуального уров-
ня, 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

22 ОКТЯБРЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

сексолог, профессор, доктор ме-
дицинских наук, главный андролог  
Н. Новгорода, член правления Рос-
сийской ассоциации репродукции 
человека. Диагностика и лечение: 
мужского бесплодия, климактериче-
ских расстройств у мужчин, эректиль-
ной дисфункции преждевременного 
семяизвержения, воспалительных 
заболеваний органов мошонки (эпи-
дидимита, орхита) и др. Лечение сек-
сологической патологии у женщин: 
расстройств влечения, нарушений 
оргазма, вагинизма, фригидности. 
ГУЗ НО «КДЦ», Анонимность, воз-
можен выезд профессора на дом

26 ОКТЯБРЯ
– Степанов С.С. – детский хирург, 

детский уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», ди-
агностика и лечение: паховые, пупоч-
ные и др. грыжи, варикоцеле, фимоз, 
водянка яичка, доброкачественные 
опухоли (гемангиома, липома, кисты 
и и.т.п.) и др., госпитализация в 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), госпитали-
зация в ОКБ им. Семашко

– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, 
онкомаммолог, онкопроктолог, кан-
дидат медицинских наук, ассистент 

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

– Поляшова А.С.  – диетолог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры гигиены питания, предсе-
датель Нижегородской Ассоциа-
ции диетологов, научный советник 
Приволжского федерального центра 
оздоровительного питания, высшая 
категория, комплексное, эффектив-
ное лечение проблем избыточного 
веса (диагностика, биоимпедансный 
анализ состава тела на специализи-
рованном оборудовании, 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.)

– 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 

– Деулин М.С. – детский оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая катего-
рия (консультирует взрослых и детей), 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа (аденоиды, полипы 
и др.), госпитализация, проведение 
операций в стационаре ГУ «Нижего-
родская областная детская клини-
ческая больница»

– Аладьин А.С. – детский кардио-
лог, ревматолог, комплексное иссле-
дование детей (ЭХО – сердца, ЭКГ и 
др.), кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, Главный педиатр 
Канавинского района Н.Новгород, 
диагностика, лечение, госпитализация 

27 ОКТЯБРЯ
– 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

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории,  
акушерский прием – ведение бере-
менных, гинекологический прием: 
диагностика (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

– Варварина Г.Н. – эндокринолог, 
терапевт, профессор, доктор меди-
цинских наук, заведующая кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней 
НижГМА, научный руководитель об-
ластного диабетологического центра, 
высшая категория, диагностика, 
лечение (сахарный диабет, заболе-
вания щитовидной железы, ожирение, 
гигантизм и др.)

2 НОЯБРЯ
– 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»

– Копылов А.Ю. – травматолог-
ортопед, кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травматологии 
и ортопедии, диагностика и лечение 
патологии суставов верхних и нижних 
конечностей (артроскопия, эндопроте-
зирование и др. высокотехнологичные 
операции), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

– Деулин М.С. – детский оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая катего-
рия (консультирует взрослых и детей), 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа (аденоиды, полипы 
и др.), госпитализация, проведение 
операций в стационаре ГУ «Нижего-

родская областная детская клини-
ческая больница»

3 НОЯБРЯ
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосу-

дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ Нижегородского областного 
клинического диагностического цен-
тра (малоинвазивные операции, 
флебосклерозирование и.т.п.); диа-
гностика, лечение, госпитализация в 
ГУЗ НО «КДЦ» 

– Стыкут А.А.  – акушер - гинеко-
лог, кандидат медицинских наук, выс-
шая квалификационная категории, 
акушерский прием (ведение беремен-
ных - комплексное обследование 
беременных, УЗИ плода 4D, доплеро-
метрия маточно - плацентарного кро-
вотока и др.) гинекологический прием 
(УЗИ малого таза, фоликулометрия,  
исследование проходимости маточ-
ных труб (Гистеросальпингоскопия)

– NEW – «Наркологический 
центр»  - Помощь по выведению 
из запоя, проведение радикаль-
ных методик лечения у пациен-
тов с алкогольной зависимостью, 
NEW - проведение комплексного 
восстанавливающего и поддер-
живающего лечения у пациентов с 
наркологическими расстройствами, 
индивидуальная психотерапевтиче-
ская коррекция при наркологических 
расстройствах, консультирование 
по вопросам наркологических рас-
стройств (индивидуальное, аноним-
ное консультирование, проведение 
тестов на употребление наркотиче-
ских средств)

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 – Ор-
ликова С.Ю, Оториноларин-
голог (консультации, манипуляции), 
центр мужского здоровья – Уролог 
(простатит, аденома предстательной 
железы и др.), Офтальмолог 
(комплексное обследование) Бы-
кова О.Е., Контактолог (подбор 
линз), Гипнолог (сеансы гипноза), 
Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, 
Школы: дыхания по Бутейко, бере-
менных, 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, 09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 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 Домработница. Сериал 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине  со  всеми  с 

Ю.Меньшовой 16+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят. Ток-шоу 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Станица. Сериал 16+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.10 На ночь глядя. Ток-шоу 16+
01.05 Явление. Триллер 16+ 
02.45 Билет в Томагавк. Комед. 

вестерн. 12+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей. Ток-шоу
09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВЕСТИ-

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

родных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.30 Детективное агентство 

«Иван да Марья». 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Земский доктор. Возвраще-

ние. Сериал 12+
22.50 П о е д и н о к .  Т о к -шо у 

В.Соловьева 12+
00.25 Проклятие Тамерлана. Док. 

фильм 12+
01.30 Адвокат. 3 с. 12+ 
02.55 Чак. Приключ. сериал 16+
03.45 Комната смеха
04.45 ВЕСТИ. Дежурная часть

НТВ 
05.05 Час Волкова. Сериал 16+
06.00 НТВ утром. Информ. канал
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35 Возвращение Мухтара. 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+
14.35 Дело врачей. Сериал 16+
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем. 16+
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.30 Пасечник. Детек. сериал 16+
21.25 Карпов. Детек. сериал 16+
23.15 СЕГОДНЯ. Итоги
23.35 ППС. Сериал 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Беглец. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Перри Мейсон. Сериал
12.10 Ю.Лотман. Беседы о русской 

культуре. Проблема выбора
12.55 Россия - любовь моя! Ин-

гушская свадьба

13.20 Больше ,  чем  любовь . 
А.Эфрос и Н.Крымова

14.00 Идиот. Драм. сериал 12+
14.50 Лукас Кранах Старший. 

Док. фильм
15.00 Абсолютный слух. Альма-

нах по истории музыкаль-
ной культуры

15.40 Новости культуры
15.50 Тайны бездны. Революция 

в науке. Док. фильм
16.40 Изгнанник. Александр Гер-

цен. Док. фильм
17.30 V Большой  фестиваль 

Российского националь-
ного оркестра. Сочинения 
И.Брамса. Дир. М.Плетнев

18.25 Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки. 
Док. фильм

18.40 Academia. Перечитывая 
заново. Л.Аннинский. «Ни-
колай Лесков - жизнь и 
наследие»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Геном неандертальцев. 
21.35 Кто мы? с Ф.Разумовским. 

Русская  Голгофа .  Ф .7. 
Судьба монашества

22.00 Старый город Страсбурга. 
Док. фильм

22.15 Записная книжка хронике-
ра. Д.Федоровский. Ч.3

22.40 Культурная революция. 
Ток-шоу М.Швыдкого

23.30 Новости культуры
23.50 Жизнь Верди. Биограф. 

сериал
01.15 Заметки первого евразий-

ца. Николай Трубецкой. 
01.55 Перри Мейсон. Сериал
02.50 Нефертити. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Моя планета
06.00 Top Gear
07.00 Большой спорт
07.20 Язь против еды. 
07.55 Человек мира
09.00 Большой спорт
09.20 Сармат. Сериал 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок. 

Защита от наводнений
12.00 Большой спорт
12.20 Полигон. Путешествие на 

глубину
13.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 

Автомат Калашникова
13.55 Наука 2.0. Опыты дилетан-

та. Поисковики
14.30 Наука 2.0. Большой скачок. 

Броня. Как защищает сталь
15.00 Наука  2.0. НЕпростые 

вещи. Клюшка и шайба
15.30 Большой спорт
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 

«Авангард» 

18.15 Позывной «Стая». Сериал. 
Кулон атлантов; Восток - 
дело тонкое 16+

21.45 Большой спорт
22.05 Следственный экспери-

мент. Тайна следа; Исто-
рия отравления 16+

23.10 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+

00.15 Моя планета
03.30 Язь. Перезагрузка. 
04.00 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные

5 КАНАЛ 
05.20 Прогресс. Тележурнал 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 СЕЙЧАС
06.10 Агентство  специаль -

ных  расследований  с 
В.Разбегаевым 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45 Место происшествия
10.30 Убить Шакала. Детектив 16+ 
12.30 Золотая мина. 12+ 
15.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
18.00 Место происшествия
19.00 Детективы. Сериал 16+
20.30 След. Детек. сериал 16+
22.25 ОСА. Детек. сериал 16+
23.20 Укротительница тигров.12+
01.25 Берегите женщин. 12+ 
04.05 В  моей  смерти  прошу 

винить Клаву К. 12+ 

ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ

ДЕПУТАТСКИЙ ОТЧЕТ

Обещанное – выполняетсяОбещанное – выполняется
Как и обещал в предыдущем номере Артем Мочалов, избранный депутатом по Как и обещал в предыдущем номере Артем Мочалов, избранный депутатом по 
четырнадцатому округу, в каждом номере «КС» будут публиковаться отчеты о четырнадцатому округу, в каждом номере «КС» будут публиковаться отчеты о 
проделанной им работепроделанной им работе

Артем прекрасно понимает 
всю ценность обратной 
связи депутата с избира-

телями, поэтому в своем плотном 
графике всегда находит время 
для общения со мной. Наша 
сегодняшняя беседа посвящена 
реализации того, что Артем обе-
щал сделать на округе в рамках 
предвыборной кампании.

– Жители прислали следу-
ющий вопрос: «Расскажите, 
как движутся дела с разме-
щением в микрорайоне № 15 
общежития. Какие вопросы 
удалось решить, какие дан-
ные удалось узнать о пред-
полагаемом строительстве. 
Планирует ли ВНИИЭФ про-
вести встречи с жителями 
окрестных домов и т. д. Рас-
скажите о ваших дальней-
ших действиях в качестве 
депутата по недопущению 
этого строительства. Пла-
нируете ли устроить встречи 
жителей и представителей 
ВНИИЭФ?»

– Во время предвыборной 
кампании я успел пообщаться 
на этот счет с жителями района 
и выяснил, что большинство про-
тив строительства гостиницы. 
Покупая жилье в этом микро-
районе, жители рассчитывали 
на строительство сооружений 
другого назначения, а появление 

Мартин
многоэтажной гостиницы усилит 
нагрузку на всю инфраструктуру. 

Соответственно, как депутат, 
я приложу максимум усилий для 
того, чтобы гостиница не была 
построена. Не дожидаясь появ-
ления проектной документации 
для этого объекта, встретился 
с руководителем управления 
капитального строительства 
городской администрации и с 
главой администрации. 

Выяснил, какие иные объекты 
социального назначения можно 
разместить на территории, ранее 
запланированной под гостиницу. 
Сейчас собираю мнения жителей 
района. Изначально генпланом 
было предусмотрено строитель-
ство торгового центра, но сегодня 
это уже неактуально, поскольку 
такие центры уже появились в 
непосредственной близости. 

– Жителей округа инте-
ресует, как движутся дела 
с решением вопросов по 
ТИЗу. Там основной про-
блемой, озвученной перед 
выборами, была ситуация 
с инфраструктурой и ком-
муникациями. Что удалось 
сделать? 

– В конце сентября, в рамках 
выездного совещания, была про-
ведена встреча с моим участием, 
участием активных жителей 
поселка, главы администрации 
Валерия Димитрова, директора 
департамента городского хозяй-
ства Сергея Лобанова, началь-
ника управления капитального 
строительства Дмитрия Пали-
лова. Были объезд территории 
и осмотр ключевых точек. По 
итогам совещания департамент 
городского хозяйства уже про-
вел ряд работ по решению экс-

тренных проблем. Основным 
же результатом встречи стала 
договоренность о прокладке всех 
необходимых коммуникаций для 
их закольцовки уже в следующем 
году. Сейчас я вместе с иници-
ативной группой жителей ТИЗа 
занимаюсь узакониванием тех 
коммуникаций, которые жители 
уже провели самостоятельно, и 
передачей их на баланс специ-
ализированных организаций, 
которые в дальнейшем будут 
осуществлять обслуживание. 
Также на сегодня уже намечена 
программа по асфальтированию 
дорог, рассчитанная на несколько 
лет. Ежегодно на это будет выде-
ляться определенная сумма. Эти 
деньги пойдут на организацию 
дорог и уличного освещения. 
Суммы, конечно, не такие боль-
шие, чтобы сразу решить вопрос 
с дорогами, поэтому совместно 
с жителями мы определяем оче-
редность работ. Часть жильцов 
никак не отреагировала на наше 
предложение. Видимо, им не 
очень нужны дороги. Те же, кто 
уже подал свои предложения, 
могут рассчитывать на перво-
очередность решения их вопро-
сов. Улицы, где сейчас активно 
ведется строительство, пока 
асфальтировать не планируется, 
поскольку есть вероятность, что 
дорожное полотно придет в не-
годность в связи с чрезмерной 
нагрузкой. В ближайшее время 
также проведем переговоры с 
МУП «Горавтотранс» и частными 
транспортными компаниями для 
изменения маршрута автобусов 
и газелей, ходящих в ТИЗ. Пла-
нируется, что теперь они будут не 
просто доезжать до конечной, а 
делать круг по поселку. 

– Как обстоят дела с ули-
цами Раменской, Березовой, 
Курчатова? 

– Мы уже подготовили пакет 
предложений по проектированию 
парковок, доработке бульваров, 
организации дополнительного 
выезда возле дома № 13/2 по
ул. Раменской. По запросу вла-
дельцев собак пытаемся органи-
зовать первое в городе место для 
выгула четвероногих питомцев. 
Оказывается, до этого в городе 
ни одного такого официального 
места не было. 

В течение октября сформирую 
предложение по установке спор-
тивных МАФов во дворах.

– А более глобальные, 
городские вопросы удается 
решать? 

– Как и обещал в своей 
программe  влиять на создание 
комфортной городской инфра-
структуры, уже на первом за-
седании думы приступил к ее 
реализации. На рассмотрение 
был вынесен список абсолютно 
абсурдных названий для улиц и 
проездов в строящемся Ябло-

невом саду. Были предложены 
номерные топонимы, традици-
онные в американском подходе к 
названию улиц, но несвойствен-
ные для нас. Мне известно, что 
сейчас в Москве люди пытаются 
изменить названия улиц, в кото-
рых присутствуют номера. Но в 
рамках имеющегося закона это 
очень сложно сделать. Поэтому 
я уверен – нам необходимо раз-
работать специальные правила 
для наименования городских объ-
ектов, чтобы избежать подобной 
ситуации. Традиционно в нашей 
стране улицы назывались по 
географическим точкам, особен-
ностям местности, важным собы-
тиям, а также в честь известных 
личностей. Для нас это привычно 
и понятно. Для чего нам нужно 
применять американизмы – мне 
неясно. В своем выступлении 
я особо подчеркнул, что наи-
менование должно происходить 
системно, по сформулированным 
правилам. С помощью сайта 
«Колючий Саров» организовал 
голосование для выбора темы, 
которая могла бы послужить 
отправной точкой для придумы-
вания названий улиц в Яблоне-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 НО-

ВОСТИ
05.05 Доброе утро. Телеканал
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! с 

Г.Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Домработница. Сериал 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.50 Ч е л о в е к  и  з а к о н  с 

А.Пимановым 16+
19.50 Поле чудес. Телеигра 16+
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Голос. Муз. конкурс 12+
23.30 Вечерний Ургант. 16+
00.25 Срочное фото. 18+ 
02.10 Маленькие секреты. 16+ 

РОССИЯ 1 
05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей. Ток-шоу

09.45 О самом главном. Ток-шоу
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00 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
14.15 Дневник «Сочи-2014»
14.30 ВЕСТИ-Москва
14.50 ВЕСТИ. Дежурная часть
15.00 Тайны института благо-

родных девиц. Сериал
16.00 Семейные обстоятельства. 

Сериал 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 ВЕСТИ-Москва
17.30 Детективное агентство «Иван 

да Марья». Сериал 12+
18.30 Прямой эфир. Ток-шоу 12+
19.40 ВЕСТИ-Москва
20.00 ВЕСТИ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сваты. Комед. сериал 12+
23.55 Я счастливая! 12+ 
02.00 Честный  дете к тив  с 

Э.Петровым 16+
02.30 Разделитель. Фантаст. 

триллер 16+ 

04.50 Выстрел в тумане. 12+ 

НТВ 
05.00 Час Волкова. 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+
14.35 Дело врачей. 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 Хочу v ВИА Гру! 16+
21.25 Человек ниоткуда. 16+ 
23.25 Егор 360 16+
23.55 Богини правосудия. Крим. 

драма 16+ 
03.45 Дело темное. Истор. детек-

тив 16+
04.40 Час Волкова. Сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс

10.00 Новости культуры
10.20 Тринадцать. 0+ 
11.55 Каркасная церковь в Ур-

несе. Мировое дерево Игг-
драсиль. Док. фильм

12.10 Ю.Лотман. Беседы о русской 
культуре. Искусство - это мы

12.55 Письма  из  провинции . 
Поселок Листвянка (Иркут-
ская обл.)

13.20 Битва за гитару. Александр 
Иванов-Крамской. 

14.00 Идиот. Драм. сериал 12+
15.00 Черные дыры. Белые пят-

на
15.40 Новости культуры
15.50 Геном неандертальцев. 

Док. фильм
16.45 Анатолий  Приставкин . 

Оглавление. Док. фильм
17.30 V Большой  фестиваль 

Российского националь-
ного оркестра. Сочине-
ния С.Рахманинова. Дир. 
М.Плетнев

18.35 Герард Меркатор. Док. 
фильм

18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.50 Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра
20.30 Искатели. Земля сокровищ
21.20 Зовите повитуху. Драм. 

сериал 6+

22.35 Линия жизни. В.Маторин
23.30 Новости культуры
23.50 Жизнь Верди. Биограф. 

сериал
01.50 Лукас Кранах Старший. 

Док. фильм
01.55 М .Джонсон .  Концерт  в 

клубе «Нью-Морнинг»
02.50 Герард Меркатор. Док. 

фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов
05.00 Моя планета
06.05 Как спутники управляют 

нашим миром. Док. фильм
07.00 Большой спорт
07.20 Полигон. Путешествие на 

глубину
08.25 POLY.тех
09.00 Большой спорт
09.20 Сармат. Сериал 16+
11.00 Наука  2.0. НЕпростые 

вещи. Автомат Калашни-
кова

11.30 Наука 2.0. Опыты дилетан-
та. Поисковики

12.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
13.25 Наука 2.0. ЕХперименты. 

Лазеры; Взрывы
14.25 Кандагар. Драма 16+ 

16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск )  -  СКА 
(Санкт-Петербург)

19.15 Большой спорт
19.50 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей (до 17 лет). 
Россия - Япония

21.55 Большой спорт
22.05 Всемирные игры боевых 

искусств. Церемония от-
крытия

00.30 Человек мира
01.30 Моя планета
03.30 Язь. Перезагрузка. Кули-

нарное шоу
04.00 Рейтинг Баженова. Самые 

опасные животные

5 КАНАЛ 
06.00 СЕЙЧАС
06.10 Момент истины 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.30 Освобождение. Воен. эпо-

пея. 12+ 
19.00 Правда жизни. Спецрепор-

таж 16+
19.30 След. Детек. сериал 16+
01.35 Освобождение. Воен. эпо-

пея. 1, 2, 3 с. 12+

ПЯТНИЦА, 18 ОКТЯБРЯ

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Проект живет Проект живет 
Проект, в свое время запущенный теперь уже действующим депутатом Артемом Проект, в свое время запущенный теперь уже действующим депутатом Артемом 
Мочаловым, продолжает эффективно работатьМочаловым, продолжает эффективно работать

Этому немало способствует в 
том числе и тот факт, что те-
перь Артем получил реаль-

ные рычаги влияния на городские 
власти. При этом, надо отметить, 
хорошие рабочие отношения, 
сложившиеся у нашего проекта с 
чиновниками, депутатами, бизнес-
менами и руководителям разного 
уровня, уже сами по себе приносят 
плоды, без применения каких-то 
спецсредств. Публикуем очеред-
ной список решенных проблем.

НЕ ПРОЕХАТЬ
Вопрос. Скажите, пожалуйста, 

когда будет отремонтирован тро-
туар между домами №№ 6 и 10 по 
ул. Березовой у перехода к сади-
ку? На коляске уже не проехать 
между развалин и столбиков.

Ответ. На данном участке тре-
буется завершение строительства 
тротуара. Информация направле-
на в МКУ «УКС» для включения 
в план работ на 2014 год. Не-
обходимость текущего ремонта 
уже построенного участка будет 
изучена специалистами ДГХ.

МАЛО СВЕТА
Вопрос. Нельзя ли повесить еще 

один уличный светильник на опору 
возле дома № 1 по ул. Балакирева? 
Участок до остановки на повороте 
улицы Московской в зимнее время 
не освещен, детей страшно отпу-
скать на автобус. Почему у первого 
дома? А больше нигде там опор нет. 
Если есть возможность решить по-
другому – было бы хорошо.

Ответ. Участок сложный для 
организации освещения, так как 
ближайшие точки подключения 
удалены. Поручено проработать 
временное решение с использо-
ванием воздушных линий.

ЛУЖИ, ТРОТУАРЫ, ДОРОЖКИ
Вопрос. Возможна ли в бли-

жайшее время прокладка троту-
ара вдоль ул. Герцена от д. 17 до 
пересечения с ул. Маяковского?

Вопрос. Проживаю по адресу: 
ул. Раменская, 13. Дома, располо-
женные в нашем дворе, сданы в 
эксплуатацию достаточно давно, 
однако до сих пор не произведе-
но обустройство околодворовой 
территории – не достроены пе-
шеходные дорожки. Возможно, 
данные работы должен произ-
вести застройщик. В какие сроки 
это произойдет? 

Вопрос. Между улицами Ра-
менской и Курчатова скоро воз-
никнет традиционная лужа. Нель-
зя ли подсыпать щебнем или 
положить «полеты»?

Ответ. Все перечисленные 
проблемы связаны с необходимо-
стью завершения строительства 
тротуаров, что относится к ком-
петенции МКУ «УКС». Предло-
жения о включении данных работ 
на 2014 год нами направлены, 
все будет зависеть от наличия 
средств в бюджете. 

Прокладка тротуара вдоль 
ул. Герцена от д. 17 до пересече-
ния с ул. Маяковского может быть 
проведена после проведения 
проектирования данного участка.

«ПУТИНСКАЯ» ПЕНСИЯ
Вопрос. Скажите, пожалуйста, 

будут какие-либо изменения в 

2014 году при начислении «пу-
тинской» пенсии.

Ответ. Все предложения по 
корректировке «путинской» пен-
сии рассматриваются в апреле. 
Соответственно, до апреля 2014 
года пенсия будет начисляться 
так же, как и сейчас. 

ХОТИМ УЧАСТОК
Вопрос. Мы очень хотели бы 

приобрести земельный участок 
малой площади под ИЖС, так 
как для нашей семьи это един-
ственная возможность улучшить 
жилищные условия. Скажите, 
пожалуйста, где можно получить 
информацию по земельным 
участкам в ТИЗе, Балыкове? 

Ответ. Такой информацией ни-
кто не владеет. Поэтому в вашем 
случае можно самостоятельно 
пройти по этим улицам, побесе-
довать с живущими там людьми 
и выяснить, не продает ли кто-то 
участки. Также можно обратиться 
к председателю садового обще-
ства и следить за объявлениями 
о продаже участков в СМИ.

ОТКРЫТЫЙ ЛЮК! 
ЗАВЕРШЕНИЕ

Запрос. За пятым домом по 
Раменской на пустыре есть от-
крытый канализационный люк. 
Там гуляют дети и недалеко до 
беды. Просьба разобраться.

Решение. Люк был закрыт же-
лезобетонной плитой на время, 
пока специалисты ДГХ уточняли 
его владельца. На текущий мо-
мент владелец найден и, в ис-
полнение предписания, закрыл 
люк крышкой. 

 

Колючий 
депутат

вом саду. На сегодня лидируют 
«яблочная» тема и тема счастья. 

Правда вот комиссия по наи-
менованию городских объектов 
заняла довольно странную по-
зицию. На днях, по решению 
думы, они снова собрались для 
переработки своего предложе-
ния и… ничего не переработали. 
Решили оставить все как есть. То 
есть членов комиссии не волнует 
мнение горожан, принявших уча-
стие в опросе на сайте «Колючий 
Саров», не волнует депутатский 
корпус. С непонятным упорством 
члены комиссии продолжают на-
вязывать свою точку зрения. 

Хочу особо подчеркнуть, что 
это не чье-то личное дело, а по-
селок Яблоневый сад не какое-то 
обособленное формирование, а 
часть города в котором мы все 
живем. Естественно я встретился 
с председателем общества жите-
лей Яблоневого сада и выслушал 
его мнение, но выбирать должны 
все жители города. Поэтому я 
продолжу свою работу в этом на-
правлении и приложу все усилия, 
чтобы не допустить появления в 
городе очередных безвкусных 
номерных топонимов.

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
На днях отметило свой двад-

цатилетний юбилей МУП «То-
варная база».  В связи с этим я 
хочу поздравить весь коллектив 

этого предприятия и персональ-
но директора Кирилла Шилина. 
Все, что я скажу ниже, может 
показаться стандартным офици-
альным поздравлением, которые 
традиционно публикуются в га-
зетах. Хочу заверить читателей, 
что в нашем случае это не так. Я 
имею опыт работы с Кириллом и 
совершенно искренне заявляю, 
что он является представителем 
того самого, остро необходимого 
нашему городу поколения моло-
дых управленцев. Активная жиз-
ненная позиция, умение находить 
общий язык как с подчиненными, 
так и с партнерами превращают 
сотрудничество с ним в приятный 
и, главное, эффективный рабо-
чий процесс. Кирилл прекрасно 
понимает важность всех мелочей 
при управлении предприяти-
ем  – от подбора персонала до 
освоения новых технологий. Он 
держит свое слово, не затягивает 
сроки и, самое главное, доверяет 
мнению профессионалов, с ко-
торыми имеет дело по работе. Я 
искренне поздравляю Кирилла и 
весь коллектив Товарной базы с 
праздником! Я знаю, что жизнь 
всегда реагирует на то, что ты 
делаешь, и платит той же моне-
той. Поэтому я уверен – впереди у 
этого замечательного коллектива 
только новые высоты, только раз-
витие, только успех!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.10 Контрольная закупка
05.40 Дети понедельника. Коме-

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

Смешарики. Новые приклю-
чения. Мультсериалы

09.00 Умницы и умники. Телеигра 
12+

09.45 Слово пастыря
10.00 НОВОСТИ
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски. Док. фильм 12+
12.00 НОВОСТИ
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб. Развлек. шоу 12+
17.10 Голос. Муз. конкурс. За 

кадром 12+
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.15 Угадай мелодию. Телеигра
18.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? Телеигра
19.45 Минута славы. Дорога на 

Олимп! 12+
21.00 ВРЕМЯ

21.20 Се г о д н я  в е ч е р ом  с 
А.Малаховым 16+

23.00 Успеть до полуночи. 16+
23.30 Что? Где? Когда? Телеигра
00.40 Лига выдающихся джентль-

менов. Кинокомикс 12+
02.40 Теленовости. 12+ 

РОССИЯ 1 
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
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
09.25 Субботник
10.05 Кавказский заповедник; На 

самом краю Африки.
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-Москва
11.20 ВЕСТИ. Дежурная часть
12.25 Честный  дете к тив  с 

Э.Петровым 16+
13.00 Будет светлым день. 12+ 
17.20 Танцы со звездами
20.00 ВЕСТИ в субботу
20.45 Хозяйка большого города. 

Мелодрама 12+ 

00.40 Южные ночи. 12+ 
02.50 Взрыватель. Боевик 16+ 
04.35 Комната смеха

НТВ 
05.40 Дорожный патруль. 16+
07.25 Смотр 0+
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 Я худею 16+
14.30 ДНК. Ток-шоу 16+
15.30 Своя игра. Телеигра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19.00 Центральное  телеви -

дение. Информ. шоу с 
В.Такменевым

19.50 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров. Реалити-шоу 16+
23.15 Как на духу. ТВ-шоу. Шура 

- Л.Иванова 16+
00.20 Ветер северный. 16+ 

02.20 Бульдог-шоу 18+
03.15 Дорожный патруль. Детек. 

сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Строится мост. Кинопо-

весть 
12.20 Большая семья. А.Филозов
13.10 Пряничный домик. Чернь 

по серебру
13.40 Девочка и крокодил. Дет-

ская киноповесть 
14.45 Сказки-невелички. Муль-

тфильм
15.00 Обитатели глубин Среди-

земноморья. Док. фильм. 
1 с.

15.55 Красуйся, град Петров! 
Ораниенбаум: дворец Пе-
тра III, Китайский дворец, 
павильон Катальной горки

16.25 Больше ,  чем  любовь . 
95 лет со дня рождения 
А.Галича

17.05 Неоконченная песня. Кон-
церт-посвящение А.Галичу

18.00 Все, что мы делаем... 
19.35 Девушка с характером. 

Комедия 
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия. А.Бандерас

23.15 Скованные одной цепью. 
Крим. драма 

01.00 Концерт группы «Бон Джо-
ви» в Чикаго

01.55 Легенды мирового кино. 
М.Чехов

02.25 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым

02.50 Тихо Браге. Док. фильм

РОССИЯ 2 
04.30 Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов
05.00 Смешанные единоборства. 

Bеllаtor
07.00 Большой спорт
07.20 Диалоги о рыбалке
07.50 Моя планета
08.30 В мире животных
09.00 Большой спорт
09.20 Индустрия кино
09.50 Позывной «Стая». Сериал. 

Остров смерти 16+
11.35 POLY.тех
12.00 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
13.50 Путь. Боевик 16+ 
15.45 Большой спорт
16.00 Всемирные игры боевых 

искусств

18.00 Рок-н-ролл под Кремлем. 
Детек. сериал 16+

21.45 Большой спорт. Всемир-
ные игры боевых искусств. 
Теннис. Кубок Кремля

22.50 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor 16+

00.40 Индустрия кино
01.10 Таинственный мир матери-

алов. Суперкерамика
02.10 Моя планета
03.00 Фигурное катание. Гран-

при США. Мужчины. Про-
извольная программа

5 КАНАЛ 
06.20 Освобождение. Воен. эпо-

пея. 4, 5 с. 12+ 
08.45 Стойкий оловянный солда-

тик; Клад кота Леопольда; 
Осьминожки; Гуси-лебеди. 
Мультфильмы 0+

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 СЕЙЧАС
10.10 След. Детек. сериал 16+
19.00 Защита. Драма 16+ 
22.55 Сильнее огня. 16+ 
02.40 Личной безопасности не 

гарантирую... Героико-при-
ключ. фильм 12+ 

04.30 Сломанная подкова. При-
ключ. фильм 12+ 

СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ

В активе ХК «Саров» после 
10 проведенных матчей в 
чемпионате ВХЛ – 16 оч-

ков, что позволяет подопечным 
Николая Воеводина комфортно 
чувствовать в топ-10 клубов 
лиги. Не отстает от «старшего 
брата» «Ракета», которая за 8 
игр набрала 12 очков и занимает 
четвертую строчку дивизиона 
«Центр».

«НИЖЕГОРОДСКАЯ СИСТЕМА 
ОПРАВДЫВАЕТ СЕБЯ»

Саров по-
сетил легенда 
нижегород-
ского хоккея, 
наставник на-
циональной 
молодежной 
сборной по 
хоккею Миха-
ил Варнаков. 
После матча Михаил Павлович 
ответил на несколько вопросов 
нашей службы информации.

– Какова цель вашего ви-
зита в наш город?

– В первую очередь профес-
сиональная обязанность: по-
смотреть молодых хоккеистов, 
потенциальных участников сбор-
ной. Не буду скрывать, основное 
внимание направлено на команду 
соперника, есть интерес к двум 
ребятам. Но и в «Сарове» высту-
пают те, за игрой кого интересно 
понаблюдать, например, Даниил 
Стальнов.

– Саровскую команду вы 
знаете не понаслышке, сто-
яли у руля не один сезон. В 

последние два года состав 
претерпел значительные 
изменения. Ваше мнение, 
как эксперта, есть ли в этом 
польза?

– Омоложение коллектива – 
это всегда плюс. Важно, чтобы 
работа в данном направлении ве-
лась не оголтело, а продуманно. 
Другое дело, какими ресурсами 
обладать, в том числе и финан-
совыми. В таком деле брать абы 
кого весьма рискованно.

Возвращаясь к «Сарову». Мы 
видим, команда выступает весь-
ма успешно и комфортно чув-
ствует себя в таком составе. Зна-
чит, все оправдано. Будущее  – за 
молодежью!

– Оглядываясь на несколь-
ко лет назад и оценивая 
решение о формировании в 
регионе хоккейной вертика-
ли «Торпедо» – ХК «Саров» – 
«Чайка» – «Ракета» можете 
сказать, что ожидания себя 
оправдали?

– Результат есть. Хотелось 
бы чуть большего, конечно, в 
первую очередь, в материальном 
обеспечении. Ближе знаю ситуа-
цию опять же здесь, поскольку 
руководил тренировочным про-
цессом, но и «Ракете» думаю, 
финансовая помощь не помеша-
ла бы. В любом случае, когда в 
регионе существует ступенчатая 
система подобной той, что есть 
в Нижегородской области, она 
всегда себя оправдывает. Для 
самих игроков – это хороший 
стимул. Во-первых, если хоккеист 
«засиделся», он может вполне 
безболезненно спуститься уров-
нем пониже и получить игровую 
практику неподалеку от центра. 
К тому же всегда есть возмож-
ность проявить себя: спортсмен 
находится на виду, и, так скажем, 
«под рукой» у тренера более 
старшей команды. За несколько 

лет примеров тому масса. Из по-
следнего отмечу Сашу Макарова, 
который готовился в «Сарове», 
а сейчас выступает в составе 
нижегородского клуба КХЛ. А не 
так давно, с появлением «Раке-
ты», подобный шанс появился у 
саровских мальчишек. И если 
будут прикладываться все уси-
лия для укрепления и развития 
существующих связей, то через 
некоторое время можно будет 
говорить о ребятах, прошедших 
всю вертикаль от начала и ока-
завшихся в «Торпедо».

«ИГРОКИ ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ 
НА ПЛОЩАДКУ КАК МОЖНО 
ЧАЩЕ»

На минув-
шей неделе в 
Сарове побы-
вал еще один 
экс-наставник 
старшей хок-
кейной дру-
жины Игорь 
Аверкин .  В 
н а с т о я щ е е 
время он занимает должность 
спортивного директора и ку-
рирует переходы между двумя 
командами МХЛ, входящих в 
систему нижегородского хоккея, 
а также клубом ВХЛ.

– Игорь Сергеевич, какие 
задачи стоят сейчас перед 
вами?

– Визит носит рабочий харак-
тер. Но даже просто приезжать 
сюда всегда приятно, все-таки 
провел здесь не один сезон. В 
этот раз посмотрели ребят, ко-
торых пригласили, определили 
позиции, которые можно усилить.

В этом году мы укрепляем свя-
зи между «Саровом», «Ракетой» 
и «Чайкой». В настоящее время 
одна из моих основных обязан-
ностей – наладить переходы 
хоккеистов между этими коман-
дами. Результаты мы видим уже 

сейчас. Летом после сборов на 
уровень выше поднялись напа-
дающий Михаил Румынин и за-
щитник Борис Садаков, в 2012-м 
ребята только дебютировали в 
Молодежной хоккейной лиге под 
руководством Виталия Пурьева. 
Теперь шанс себя проявить поя-
вился у вратаря Никиты Игнатен-
ко и двух форвардов – Алексея 
Клюева и Максима Колоколова. 
Взамен в «Саров» отправили 
голкипера Андрея Суханова и 
нападающего Константина Кра-
сильникова. Нужно сделать так, 
чтобы игроки «не застаивались», 
имели возможность выходить 
на площадку. Цель у нас одна – 
поставлять игроков в флагман 
нижегородского хоккея – «Тор-
педо», при этом необходимо 
учитывать интересы всех сторон: 
«Сарова» «Чайки» и «Ракеты».

– Как, на ваш взгляд, про-
ходит формирование со-
става старшей саровской 
дружины?

– Еще в прошлом году команда 
взяла курс на омоложение, и в 
сезоне 2013/2014 после совеща-
ния с руководством ХК «Саров» и 
«Торпедо» решили немного «раз-
бавить» новобранцев ветерана-
ми. С этими людьми мы давно 
знакомы и хорошо их знаем. Они 
для коллектива будут примером и 
в трудную минуту смогут приобо-
дрить или подсказать в каких-то 
моментах.

НОВОСТИ КЛУБА
Александр Торяник переходит в 

«Донбасс». Хоккейный клуб «Тор-
педо» достиг договоренности с 
донецким «Донбассом» (Донецк, 
КХЛ) о переходе в украинскую ко-
манду нападающего ХК «Саров» 
Александра Торяника. Об этом 
сообщает официальный сайт 
нижегородского клуба КХЛ. В те-
кущем сезоне форвард сборной 

Украины провел 8 матчей за «Са-
ров», набрав в них 4 (2+2) очка.

КОНКУРС: 
ДЕТИ РИСУЮТ ХОККЕЙ

ХК «Саров» совместно с Выс-
шей хоккейной лигой объявляет 
о старте конкурса детского ри-
сунка «Нарисуй ВХЛ». К участию 
приглашают юные художники в 
возрасте от 5 до 15 лет. Побе-
дитель будет определен в двух 
возрастных категориях. Авторов 
лучших работ наградят памятны-
ми призами, а рисунок обладате-
ля гран-при станет прообразом 
новогодней открытки ВХЛ. 

Для прохождения заявки не-
обходимо в срок до 31 октября 
на электронную почту клуба 
прислать работу, посвященную 
любой теме, связанной с хоккей-
ными клубами и спец. проектами 
ВХЛ. В письме следует указать 
фамилию, имя, возраст автора, 
домашний адрес, контактный 
телефон, фамилию и имя родите-
лей (или одного из родителей), а 
также небольшой рассказ о сво-
ем отношении к любимому клубу 
или лиге и об истории создания 
рисунка.

Рисунки необходимо прислать 
по адресу: hc@sarov.com с по-
меткой «Нарисуй ВХЛ».

Более подробную информацию 
можно получить на официальном 
сайте саровской команды: www.
hcsarov.ru

АНОНС ОКТЯБРЯ
– 13 октября (воскресенье) – 

ХК «Саров» – ХК «Динамо»;
– 15 октября (вторник) – 

ХК «Саров» – ХК «Кубань»;
– 30 октября (среда) – ХК «Са-

ров» – ХК ВМФ.
Начало игр в 17.00 и 18.30.

 

ХОККЕЙ

ХК «Саров» и «Ракета» набирают оборотыХК «Саров» и «Ракета» набирают обороты
Обе саровские дружины продолжают уверенно продвигаться вверх по турнирным таблицамОбе саровские дружины продолжают уверенно продвигаться вверх по турнирным таблицам

Служба 
информации 
ХК «Саров»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.10 Контрольная закупка
05.40 Крепостная актриса. Муз. 

комедия. 0+ 
07.40 Армейский магазин 16+
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 Истина где-то рядом 16+
12.45 Самый лучший муж 16+
13.40 Свадебный переполох. 

Док. сериал 12+
14.45 Каникулы строгого режима. 

Комедия 12+ 
16.55 Сергей Безруков. Успех не 

прощают. Док. фильм 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 ВРЕМЯ
22.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига 16+
00.10 Бокс. Бой за звание чемпи-

она мира. Р.Проводников 
- М.Альварадо

01.10 Семейная свадьба. Коме-
дия 12+ 

03.10 Стюарт Литтл - 2. Детская 
фантаст. комедия 0+

04.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1 
05.40  Ход конем. Комедия 0+ 
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 С м е х о п а н о р а м а 

Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному. Телеигра
10.20 ВЕСТИ-Москва. Неделя в 

городе
11.00 ВЕСТИ
11.10 Городок. Развлек. программа
11.45 Во саду ли, в огороде. 

Мелодрама. 12+ 
16.10 Смеяться разрешается. 

Юмор. программа
18.20 Наш выход! Муз. шоу
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 Берега любви. 12+ 
23.30 Воскресный  вечер  с 

В.Соловьевым 12+
01.25 Гринго. Боевик 16+ 
03.20 Планета собак. Док. сериал

03.55 Комната смеха

НТВ 
05.05 Час Волкова. Сериал 16+
06.05 Дорожный патруль. Детек. 

сериал 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 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Анжи» - «Спартак»
15.30 Своя игра. Телеигра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.25 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
19.00 СЕГОДНЯ
19.50 Трасса. Крим. драма 16+ 
23.35 Луч Света. Тележурнал 16+
00.10 Школа злословия. Ток-шоу 

Т.Толстой и А.Смирновой. 
М.Островская 16+

00.55 Родительский день. Крим. 
мелодрама 16+ 

03.05 Дорожный патруль. Детек. 
сериал 16+

КУЛЬТУРА 
06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 

Э.Эфировым
10.35 Вольный ветер. Муз. коме-

дия 
11.55 Николай Гриценко. 
12.35 Россия - любовь моя! Уд-

муртские праздники
13.05 Смех и горе у Бела моря; 

Остров  ошибок .  Муль-
тфильмы

14.30 Пешком... Москва екатери-
нинская

15.00 Ч т о  д е л а т ь ?  с 
В.Третьяковым

15.45 В.Гергиев, Дж.Белл и На-
циональный молодежный 
оркестр США. Концерт в 
Большом зале консерва-
тории

17.30 Кто там... с В.Верником
18.00 Контекст
18.40 Искатели .  Затерянный 

город шелкового пути
19.25 Романтика  романса .  К 

90-летию со дня рождения 
Н.Доризо

20.20 «Мосфильм». 90 шагов. К 
юбилею киностудии

20.35 Сибириада. Эпическая поэма 

00.00 Э . М . Э . Д е л ь д е в е з , 
Л.Минкус. «Пахита». Ба-
лет. Пост. П.Лакотта

01.55 Искатели .  Затерянный 
город шелкового пути

02.40 Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо. 

РОССИЯ 2 
05.00 Фигурное катание. Гран-

при США. Танцы. Произ-
вольная программа

06.15 Моя планета
07.00 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды. 
08.30 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
09.00 Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Позывной «Стая». Сериал. 

Попутный ветер 16+
11.45 АвтоВЕСТИ
12.00 Большой спорт
12.20 Дневник «Сочи-2014»
12.45 Большой тест-драйв со 

Стиллавиным 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ .  ЦСКА  (Россия)  - 
«Астана» (Казахстан)

15.45 Большой спорт
16.00 Всемирные игры боевых 

искусств

18.00 Теннис. Кубок Кремля
19.55 Смешанные единоборства. 

М1. Гран-при тяжеловесов. 
Финал

22.30 Фигурное катание. Гран-
при США. Пары. Произ-
вольная программа

23.55 Большой спорт
00.10 Фигурное катание. Гран-

при США. Женщины. Про-
извольная программа

01.45 Как спутники управляют 
нашим миром. Док. фильм

02.40 Моя планета

5 КАНАЛ 
06.00 Дикие  лебеди ;  Птичка 

Тари; Лоскутик и Облако; 
Грибок-теремок; Сказка 
о попе и о работнике его 
Балде; Царевна-лягушка; 
Мультфильмы 0+

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

главном
18.00 Главное
19.00 Привет от «катюши» 16+
22.45 Америкэн бой. Боевик 16+ 
01.00 Агентство  специаль -

ных  расследований  с 
В.Разбегаевым 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ОКТЯБРЯ

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Перегорело!Перегорело!

Потом, конечно, все ме-
нялось. Добрались до 
центрального отопления. 

Печку, соответственно, на свалку 
истории отволокли.

Это я с такой хитрой аналогии 
начал, чтобы к электрическим 
проводам перейти. Тем самым, 
которые у нас дома к розеткам 
и лампочкам идут. В старой-то 
части города, вы не поверите, 
дома давно уже строились. В них, 
как правило, электрический ка-
бель алюминиевый. А сейчас по 
нормам положено медный класть. 

Ну, оно, конечно, понятно – 
нормы эти выдумали злобные 
власти предержащие, чтобы нас, 
простых граждан, опять на деньги 
развести. Не зря же я материал-
то пишу. Каждый, дочитавший 
до этого места, уже догадался, 
что развязка будет опять с ре-
комендациями деньги тратить и 
провода менять. 

Этот вывод у нас эмоциональ-
ный. Теперь давайте попробуем 
сделать рациональный. Ну, во-
первых, срок службы алюмини-
евых кабелей, как и у всего в 
этом мире, ограничен. 25 лет – и 
на выход. Т. е. менять уже пора.

Но даже не это самое главное. 
Важно то, что когда этот кабель 
клали, никто и предположить не 
мог, что спустя годы в средней 
городской квартире будут вот-
кнуты в розетки: электрический 
чайник, стиральная машина, ку-
хонный комбайн, три телевизора, 
компьютер, обогреватель и еще 

Было же в свое время печное отопление. Полешков в Было же в свое время печное отопление. Полешков в 
буржуйку напихал, лапчонки протянул – греешьсябуржуйку напихал, лапчонки протянул – греешься

пяток наименований различной 
бытовой техники.

Проще говоря, в старой ча-
сти города электрические сети 
попросту не рассчитаны на ту 
нагрузку, которую подарил нам 
прогресс в области техники. 
Поэтому что может произойти? 
Может «отгореть» один из прово-
дов. Как правило, это происходит 
с «нулевым» проводом. Оно и 
понятно – на него нагрузка с трех 
фаз бежит. Он в этой цепи самое 
слабое звено получается.

Ну «отгорел», спросят меня, 
и что? А то, что тогда приборы, 
подключенные к сети, испытают 
на себе всю мощь двух фаз. 
Своей и соседской. Думаю не 
надо объяснять, чем это прибору 

грозит. Если повезет – выгорит 
плавкая вставка, проще говоря, 
предохранитель. А если не пове-
зет – тоже объяснять не надо, что 
случится. А там либо «ремонту 
не подлежит», либо «дешевле 
новый купить». 

Конечно, у каждого дома сей-
час «пробки» в щитке стоят. 
Оно, понятно, хорошо – но срок 
выгорания плавкой вставки в них 
не дает гарантированной защиты 
от суммарного тока с двух фаз. 
«Пробки» эти, по большому сче-
ту, против короткого замыкания 
эффективно работают. 

Или вот еще гроза. Не хотелось 
бы каркать, но что-то в последнее 
время частенько стали разряды 
шарахать и в домах электри-

Мартин

ку повреждать. Про дом № 76 
по улице Менделеева я не так 
давно уже рассказывал. А ведь 
там проводка уже новая, по со-
временным стандартам была. Не 
помогло. Куча сгоревшей техники 
и печальные лица жильцов.

А что поможет? Вообще, ко-
нечно, неплохо бы внутриквар-
тирную, внутридомовую проводку 
поменять на современную, как и 
кабеля, которые к нашим домам 
подходят. Вот сейчас циферки-
то в мозгу и должны защелкать. 
Работы такие далеко не копеечку 
стоят.

Поэтому и ресурсопоставля-
ющая компания на запрос СМИ 
обязательно ответит, что планы 
есть, программа реализуется. 
Срок исполнения – год эдак двад-
цатый. Про внутридомовые сети 
и говорить нечего. 

Работы капитального харак-
тера, значит, об их проведении 
должно принять решение обще-
домовое собрание. Как у нас 
на эти собрания люди приходят, 
рассказывать в очередной раз 
не буду. Потому что они на них 
не приходят. 

В квартирах, конечно, худо-
бедно меняют проводку, но это, 
как говорится, тоже «не гаран-
тирует». 

А как быть? Отчаиваться рано – 
я уже писал о том, что прогресс, 
он такой, неудержимый. Значит, 

и для защиты электрооборудова-
ния уже что-то разработали.

И не «что-то», а устройство 
защиты многофункциональное. 
Такие приборы уже появились на 
прилавках нашей страны:

«Устройство защиты много-
функциональное (УЗМ) пред-
назначено для защиты подклю-
ченного к нему оборудования 
(в квартире, офисе и пр.) от 
разрушающего воздействия 
мощных импульсных скачков 
напряжения, вызванных электро-
магнитными импульсами близких 
грозовых разрядов или срабаты-
ванием близкорасположенных 
и подключенных к этой же сети 
электромоторов, [...] а также для 
отключения оборудования при 
выходе сетевого напряжения за 
допустимые пределы (170–270 В) 
в однофазных сетях. Включение 
оборудования происходит авто-
матически при восстановлении 
сетевого напряжения до нор-
мального, по истечении задержки 
повторного включения.» 

Рекламой заниматься не бу-
дем. Все ключевые слова для 
поиска в Интернете даны. Ищите, 
читайте, анализируйте и решай-
те, что вам выйдет дороже – 
одномоментная выплата в районе 
двух тысяч рублей или поломка 
дорогостоящей бытовой техники.
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Барахолка
Внимание! Доступна услуга подачи частных 
и коммерческих объявлений через SMS. 

ПРОДАМ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

    ваз 2107 2008г.в реальный 
пробег 35000км вишня небольшие 
кузовные дефекты новая летняя 
резина и два зимних колеса цена 
90т.р.торг Т.: 8(987)391-92-98

    Газ 24, цвет серо-белый, год 
выпуска 1985, один хозяин, га-
ражное хранение, зимой не экс-
плуатировалась. Цена 50000 руб. 
Т.: 89527777186

    BMW 318d, универсал, 2009 
г.в., из Германии, 1995 см3, 143 
л/с, турбо дизель, 6 МКПП, 150 т. 
км., ABS, ESP, ксенон, нави, кли-
мат Т.: 8-908-158-15-55

    Fiat Albea 08г. цв.тем андегра-
унд .дв.1.4 ( 77) пр.58т.км. цин. 
куз. муз.6-кол. фаркоп. лит.д. кож.
чех. конд.стек.под.сиг. зим.р Т.: 
89081597605

    Mitsubishi Colt 1,5 109 л.с. 
РКПП 2006 г.в (куплена в 2007г.) 
пр.51т.км. мак. компл., своевр. 
обсл., отл. тех. сост. 350т.руб. Т.: 
89601718286 ( после 16 часов)

    Срочно!Mercedes-Benz Е240 
W-211, 2005 г., дв.2,6, 177 л.с. 
АКПП, цвет-черный,светлая кожа, 
2 к-та колес,125000 км,ABS, 680 
т.р. Т.: 89308114194

   аварийный ваз2115, 2005 г. в. 
пробег 67 т. км. цена 70 т.р. торг 
Т.: 89023043785

   ВАЗ 21041 универсал 2007 г/в, 
1,6 инжектор, цвет серебро, пробег 
80 т.км. 95 т/руб Т.: 3-79-35 или 
+79873945605

   ваз 21043, 2003 г.в., пробег 
53000 км, белый, цена 65000 руб. 
торг. Т.: 8-906-350-90-05, 3-13-73

   ВАЗ 2105, 1990 г., белый, фар-
коп, бензин 76 (80), один хозяин.

   Цена 25 т.руб., торг при осмотре 
Т.: 7-95-96, 908-732-98-55 Адрес: 
sk-mail@mail.ru

   Ваз 21053 2007 г.в. цв. мурена, 
музыка, антикор, и т.п. состояние 
хорошее, вложений не требует. Т.: 
89879972841 Адрес: 89875683778

   ВАЗ 21093, 2002 г.в. Мираж 65 
т.км, евро-панель, есть все, в от-
личном состоянии. Т.: 89049005048

   ВАЗ 2110 2000гв, 8кл. инжек-
тор, музыка, сигнализация, 72 т.р. 

Т.: 89101076551
   ВАЗ 2110 2003 г. серебристый, 

с комплектом зимней резины, 120 
тыс.р. Т.: +7 987 745 27 86

   ВАЗ 2110, 2003г, 8 кл, не бит 
не крашен. все есть, торг Т.: 
89625951964

   ВАЗ 21101, 2005 г.в, пробег 102 
т.км, цвет сине- зеленый. В хоро-
шем сост. Не битый, не крашен-
ный. Комплект зимн. колес и др. 
Т.: 8(987)-759-13-80 Адрес: 9-19-74

   ВАЗ 21102, 02 г.вып., есть всё 
Т.: сот. 89535752907

   ВАЗ 21110 2003г. цвет папирус 
идеал. сост. пр. 60т.км не бит. 8кл. 
инж. маг. ст. сод. под. сид. обра-
бот. цена 135 т.р Т.: 89087620833 
3-78-33

   ВАЗ-21103 комплектация люкс 
2004 гв 80т.км.инжектор 16кл 90лс 
цв.Кристал 1 хозяин состояние 
хорошее не битая не такси 2 ком-
пьютера Т.: 89159503451, 61962 ( 
с 10 ч до 22 ч)

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

   Газель меб. фургон 4.2х2.1х2.0 
17 куб.м. 2009г.в., дв.405 евро 3, 
ГБО Италия, музыка, сигн., отлич-
ное сост., экспл. без перегруза. Т.: 
89308114194

   АУДИ - А4 1999 г.в. цвет темно-
синий цена 270 т.р. Т.: 89101272380

   Ауди А6 99г.в. серебристый 
металлик хор. состояние, 320 т.р. 
возможен торг при осмотре. Т.: 
89506141023 ( после 17ч.)

   AUDI  80  1989 г .  Т . :  сот . 
89506029134

   Audi 80 IV, 2.0(115) Год вып:1991, 
МКПП, бензин инжектор, перед-
ний привод, цв. черный, пробег 
250000. Цена 170тыс.руб., торг. Т.: 
89040670046

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

   ЗАЗ Сенс 2007г. выпуска,пробег 
73 тыс.,в хор. состоянии. Цена 115 
тыс. рублей.Небольшой торг. Евге-
ний Т.: 89200308932

   Chevr. Lacetti 08г.в.,Корея. цв. 
сереб. 61 т.км. Дв. 1,6 МТ., АБС, 
конд, ГУР, парктр., комп., подогр. 

сид.,зимн рез.365 т.р., торг Т.: 
89601772377

   Chev ro le t  Aveo  2011г .в . , 
пр.52т.к., МКП, цвет черный, 
седан, дв.1,2 -84л.с. Не такси. 
Один хоз. Не битая. Все есть. Т.: 
89049111441

   Chevrolet Lacetti хэтчбэк чёр-
ный дв. 1,4, 2011 г.в., 27500км, 
на гарантии, кондей, 2 подушки, 
зима на литье, парктроник. Т.: 
9506002872

   Chevro le t  Lace t t i ,  06г .в . , 
цв.красный, экспл март 07г., хэт-
чбек, 1.4, литьё, зим резина, н/б, 
84т.км., 275т.р., торг 89092830106 
Т.: 6-18-04

   CHEVROLET NIVA 2006г. цвет 
серебр. мет. 1 хоз. пр. 53 т.км 
магн. сигн. ст. пол. ГУР эл. зерк. 
идеал. сост. цена 265 т.р Т.: 3-78-
24 89087620824

   Daewoo Matiz, 08 г.в., дв.0,8, 
МТ, ГУР, сигн., лит.диски, зим.
резина, не битая, не крашная, цвет 
спелая вишня, пр.28 тыс.км. Т.: 
9087621230 и 31229

   FORD FOCUS 2 2010г. цв. 
красн. мет. 1 хоз.хэтч. пр 48 т.км 
отл. сост. не бит. климат конд. ABS 
SRS лит. дис дв. 1.8 цепь цена 470т 
Т.: 3-78-24 89087620824

   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 Т.: 8(960)161-11-10 
после 18ч.

   Ford Focus 2006 г.в. серебро, 
ABS, 4-ARBG и т.д. пр.106 тыс.км. 2 
хоз. в г. Саров. сост отличное. все 
ТО во время и у официального Т.: 
89506155808 Адрес: 89103874358

   Ford Focus универсал, 2006 
г.в.  1.6л,  МКПП, 35 ткм Т. : 
+79601839965

   FORD FOCUS-2 (1.6 115 Л.С.) 
2009 Г.В. ЦВ.ФИОЛЕТ ПР. 43 
Т.КМ. Ц.З СИГН. МАГН. АВS ГУР 
КОНД. ЧЕХЛЫ ЛИТ.ДИСКИ П/
СИДЕНИЙ 410 Т.РУБ. Т.: 3-71-46

   Ford fusion 2007г.есть все,кроме 
кондиционера Т.: 89527881705

   Ford Mondeo IV 2008 г.в., 125л/с, 
49 т.км.,черный, 2 к-та резины на 
дисках. Кондиционер, автозапуск, 
парктроник. Отл.сос Ц.520 т.р Т.: 
920-046-52-59, 2-88-41

   Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП 
, кондиционер, салон велюр, цвет 
зеленый , 130 л., пробег 146 т.км. 
Т.: 89056632445

   HUYNDAI GETZ 2008г. 1 хоз. 
цвет черный купе идеал. сост. не 
бит. не краш. маг. сиг. SRS ГУР 
цена 275 т.р Т.: 89087620833 37833

   Hyundai Accent 2004г. 95 т.км. 
макс.комплектация, ПЭП,ГУР,ABS, 
ТО 90. в отличном состоянии Т.: 
8-962-5050-299

   МАЗ 5551 1994 г цена 250 т.р. 
Торг Т.: 89023043901

   Мазда6, 2007г. пробег 93т.км. 
120л. механика, климат, ксенон, 
круиз. Кузов и ходовая в отл. со-
стояние Все ТО у дилера. 420т.р 
Т.: Александр 2-20-56 (до 17 ч.), 
8-910-383-83-21 (после 18 ч.)

   прицеп «Тарпан» с дугами и 
тентом, 20 т. руб. Т.: +79108907917

   Продам ВАЗ 2115, цвет 
«снежная королева», 2003 г.в., 
пробег 89 тыс.км., сигнализа-
ция, музыка, зимняя резина в 
комплекте. Цена 118т.р., торг на 
месте. Т.: 89200019162

   Продам автомобиль ВАЗ 2110 
цвет серебристо-зелёный, пробег 
29000, 1999 г.в., 80 тыс. Торг. Т.: 
8-906-35-74-000

   Продается Лада Приора Уни-
версал, цвет сине-черный. 2009 
год выпуска,пробег 63 тыс.км 
состояние хорошее. Цена 250 тыс 
рублей. Т.: 8 930 81 01 908, 27896 
до 16.00; 36978 после 17.00

   Продается Лада Приора Уни-
версал, цвет сине-черный. 2009 
год выпуска,пробег 63 тыс.км 
состояние хорошее. Цена 250 
тыс рублей. Александр Т.: 8 930 
81 01 908

   Продаю Ваз 2112 2003г.1 

хозяин,цвет амулет,пробег 81 
тыс.км,литые диски,зимняя 
резина,в хорошем состояния. Т.: 
89087470554

   Продаю WV B5 универсал 1999г.в 
пробег 260000,цвет черный,аккп, 
2та резины,подробности по 
телефону,цена 260000торг Т.: 
89506085821

   Продаю до 30.10.13 ВАЗ 21099 
03г.в., пр.96т.км, цв.син., сост. отл.
технич., с компл.зимн.рез. на дис-
ках за 110т.р. Т.: 8 (920) 002-97-19

   митсубиси лансер9,07г.в., 
цв.черный, пр.87т.км., автомат, 
есть все, 365т.р. Т.: 89506257711

   Мотоцикл Honda Shadow 750 
ACE 2002г.в. из Японии, 45лс, про-
бег 18,5 т.км. состояние отличное, 
210тр. Торг Т.: 9063622651 Роман 
(после 17ч.)

   KIA Cerato, 1,6л (126л.с), 6МТ, 
2011 г.в, 45000км, цвет бронза, 
1 хозяин, не битая, + резина на 
литье, фаркоп, парктр. 520000 руб. 
Т.: +79092869231

   KIA SPORTAGE 2001 110ткм 
АКПП полн прив серебро и т.д. + 
зимняя резин на дисках, ц295тыс 
руб, торг. Т.: 9503513626

   KIA SPORTAGE-3 (АВТОМАТ 
2.0 Л.) 2010-2011 Г.В. ЦВ. СЕ-
РЕБР. МЕТАЛ. ПР.44 Т.КМ.. 1 
ХОЗ. НЕ БИТ. НЕ КРАШ. 800 
Т.РУБ.(ОБМЕН НА А/М +ДО Т.: 
Т.89087620777

   срочно! форд фокус седан 
2012 г.в.цвет: серо-коричневый 
хамилион есть все! один хоз., сост.
нового авто! на гарантии! торг.  Т.: 
89092849533

   Ситроен С4 хетчбек, белый. 
2011г.в, пробег20000км. Есть 
все.сигн. с а/зап, климат-контр, 
круиз-контр, подогрев, зим. рези-
на.560000 Т.: 9047883670

   Ситроен С5 2011 г.в. пр. 58т.км, 
автомат, седан, есть все, сигнал. 
с а/з, комплект колес, отличное 
состояние, 710т.р. Т.: 89202542050

   УАЗ Патриот, диз.ивеко, 2012 г., 
макс. комплектация, вебасто, ле-
бедка, пробег. 34 тыс.км., один хо-
зяин, на гарантии. Т.: 89202995595

   фиат добло 1.4 мт, 2008 г.в., 
70 тыс. км пробег,1хозяин, не 
битая ,  синий  метал ,  борт . 
комп, кондиционер,камера зад. 
вида,+зим.рез Т.: 9049015386

   Фиат-альбеа 2009г.в. цвет се-
реб., ГУР, АБС, 2 подуш.безоп. , 
кондиционер, комплект зимней 
резины. Т.: 9101022590

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

   Форд фокус 11гв, чёрный, 
1.6двиг 100лс, акп,полная ком-
плектация, отл состояние, резина 
зима+лето,на гарантии.один хозя-
ин.Цена 480т Т.: 9519165060

   х у н д а й  а к ц е н т , 0 5 г . в . , 
цв.красный, пр.74т.км., 1хоз., ухо-
жен, 235т.р. Т.: 89047954339

   Opel Corsa 5-дв 08 г.в ярко-
желтый, реальный пробег 31 т.км, 
1.2 робот колеса 215/45R17 зима 
липучка+ новая летняя, сост. от-
личное Т.: +7 952-760-15-55, +7 
987-548-92-95

   Opel Vectra 1997 года выпуска, 
цвет - баклажан,есть гур, кондици-
онер. Т.: 8-929-03-99-642

   Opel Vectra A 91г.седан, пр.340т.
км, гур, эл.зеркала, передние 
эл.стекл., ц.замок, цв.вишневый, 
2.0/115л.с., салон велюр, 40т.р. Т.: 
+79200306893 после 18ч

   Peugeot 308, 2009 г.в., красный, 
МКП, 33 т.км, автозапуск, тониров-
ка, климат-контроль, одна хозяй-
ка, 360 т.р. Т.: сот.89200399271, 
5-04-62

   Renault Laguna I. АБС, климат, 
ЦЗ, ГУР, подушки, эл. стекло-
подъёмники (доводчики), CD. 
Зима, лето(новые) на лит. дисках. 
120000р. Т.: 89030550875

   Renault Laguna II 1.8 121лс. АБС, 
климат, ксенон, 2 чип-ключа, 8 по-
душек, кнопка start, dvd, bluetooth, 
usb, подогрев. Ц. 295000р. Т.: 
89030550875

   Renault Logan, 2007 г.в. дв. 1,4 

(75л) пробег 33тыс. км, цвет свет-
ло-зелёный металлик,

   в отл.  сост. ,летняя эксп-
цияЦ.260т.р.,торг Т.: 8 920 074 73 
93,9875504069

   Skoda Yeti, ноябрь 11г., белый, 
105л.с, 6МКПП, пр.29 т.км, без 
зимы, Чехия, все ТО(послед. в 
август), гарант. до 11.2014, отл.
сост Т.: 8-920-033-31-79

   SSANGYONG KYRON выпуск 
2009, куплен 2012, цвет черный, 
дизель, 60 т.км., МКПП, комфорт. 
резина эима-лето. Т.: 6-12-04; 
9092991789

   Suzuki SX4 sedan 2008г.в. (в 
экс с 2010г.) 65 т.км. пробег, макс. 
компл, зим. резина, борт. Комп + 
2 парк. Один хоз. Цена 470т.р Т.: 
89103850877 (после 17 ч.)

   Toyota Auris 2007 г.в., серый 
металлик, двиг. 1,6 л., пробег 90 
т.км, АКПП-робот, полная ком-
плектация, цена 465 т.р. Т.: 8-952-
460-56-30

   toyota rav4 96г.в. 2л. 129л.с. 
кор. автомат. 5-ти дверка. полный 
привод. хор.состояние. 230т.р. все 
вопросы по тел.9506273708  Т.: 
9506273708

   UAZ PATRIOT 2012 г.в., амулет 
металлик, 20 т. км, прицеп МЗСА 
817711 гузопод. 750 кг, серый, 
2012 г.в. (новый) Т.: 9101235349

   Volkswagen Passat 09г.160 
лс.1,8. Есть всё. Без зимы. Гараж-
ное хранение. Т.: 89047823608

   Volkswagen Passat B5 седан, 
белый, в отличном состоянии, 
комплектация Comfortline, 1998г, 
1.8i 125л.с, пробег 285т.км, Цена 
285т.р Т.: 89101417354, 5-71-61

   VW Polo декабрь 2011 Адрес: 
5-60-45; 89047806916 после 17ч

   VW Polo sedan, 2011г., пр.4000 
км, компл. Comfortline + противот., 
фаркоп, темно-син., зимой не 
экспл., гар. хран. Т.: 89026864808, 
54974

   WV GOLF PLUS 07 гв 1.6 Авто-
мат 6-ст цв. серый металик,пробег 
109 тыс.км,полная комп. хорошее 
сост, цена 450 т.р Т.: 89082388002 
Адрес: Н.Новгород

   Диски 4шт. R15 б/у на рено 
меган ц.4000р. за все сот. 8 
9101063318 Т.: 7-27-24

   Дэу Матиз, 09 г.в, 1 хоз, 25 т.км, 
гур, ц.з, сигнл, муз, лит. диски, не-
битый, сост. нового авто. Цена 161 
т. руб. Т.: 8 962 512 84 06.

   дэу матиз,09-10г., цв.белый, 
пр.51т.км., 1хоз., зимой не экспл., 
гаражное хранение, 180т.р. Т.: 
89040406468

   дэу нексия 2003г.в. серебри-
стый металлик два распредвала 
инжектор состояние отличное 
реальный пробег 82000км цена 
140т.р. (торг) Т.: 8(987)391-92-98

   Деу Матиз 08 г.в., двиг. 0,8 л., 
механика. Хорошее техническое 
состояние. Резина зима/лето на 
дисках. Разумный торг!!! 119000 
руб! Т.: 3-19-79, +79519056979

   Шевроле Лачети 09-10 г,1,6 
МКП,  41т .  км , темно -синий 
метал,АБС,ГУР, ПТФ, 4ЭСП, кон-
дей, фаркоп, автозапуск, зим.рез. 
380 т.р.Торг Т.: 89026893305

   Шевроле Лачетти универ, 08 
г.в., 1 хоз, 115т.км, без ДТП, 
1.6/109 л.с., МКПП, ГУР, АБС, 
кондиц., литье, зим.колеса, борт.
комп, ПТФ Т.: 9026826240

АВТОЗАПЧАСТИ 
    шипованую зимнюю резину 

нордман-4 на дисках R-13 один 
сезон цена договор. торг. Т.: 
89648378677

   16»5х3 - спицевые полирован-
ные колесные диски [D2XCL] для 
Ford Focus. (4 штуки). Т.: 536-32 
(после 18 ч.)

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

   Зимние шины на  дисках 
Bridgestone WT-14 175/70 R13 4 
штуки. 5000 руб. Пробег около 5 
тыс. Т.: (905)1901930 после 14ч.

   Рулевая рейка на шкоду окта-
вия, ауди, фольцваген. Произв-
тель AUDI, катал. номер: DSR747L. 
Покупали в бош-сервис, не при-
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годилась. Т.: 89200454511
   Колеса лето R14 на ВАЗ, 4шт. 

в сборе: диски литые K&K Калина-
спорт, шины Michelin Energy Saver 
185/60. Сост. новых, пробег 1т.км 
Т.: +79506014782

   Комбинация приборов Газель 
Евро-3 новая 3,5 руб., аморт-ры 
пер. и задн. Волга, шкворень ГАЗ-
24 к-т. Т.: +79063686381

   летнюю резину 2 шт. dunlop 
235/40R18 (бу) + 2 шт. kumho 
235/40R18 (новые). 10 тыс. руб. 
Т.: 20410, +7 909 2950542, Антон

   ИЖ-27175 «Каблук» вып ноябрь 
2007г цвет красный. В хорошем 
тех. состоянии. 88.000км. Много 
дополнит. оборуд + зимн колеса Т.: 
910 895 36 62 (звонить в рабочее 
время)

   Продам зимнюю резину миш-
лен 195/65 R15, 4000руб. Т.: 
89040433177

   Продам зимнюю шипованную 
резину 4 колеса Gislaved 155/65 
R13. Эксплуатировалась 1 сезон 
на DAEWOO MATIZ, в отличном 
состоянии. Т.: 89049182342

   Продам переднюю левую блок 
фару на NISSAN QASHQAI. 2013 
г. оригинал, галоген, немного от-
колоты два верхних крепления, 
корпус фары Т.: 89200447475, 
20225 Вячеслав(после 18.00)

   Продам шипованную Goodyear 
R 13 175/70 на штамповке Ваз, по 
3рубля за штуку. т 373-11 с.т.908 
7620311 Т.: +79087620311

   Новая покрышка Матадор Ом-
скшина 165/70 R13 на штампован-
ном диске. Т.: 9101022590

   новую летнюю камерную шину 
165/80 R13-1шт, торм.жидкость, 
антифриз(GM), масло трансм.
(80W-90) Т.: 5-97-50 , 89101246527

   Lada Kalina универсал 2009г. 
Слива. Комплектация Люкс. 
Зимняя резина на дисках. Про-
бег 34тыс. км. Гаражное хране-
ние. Один хозяин. Т.: 7-82-42; 
+79307080757 

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

   Сцепка новая с электрикой на 
Vw Tiguan. Т.: 8-930-706-85-63

   Диски для Таврии 5 штук. Со-
стояние отличное! Не дорого! Т.: 
3-19-79, +79519056979

   ШИП. РЕЗИНА NOKIA H-1 R-13 
(НА ДИСКАХ) 175Х70 2 ШТ. ЗА 
3000 РУБ. Т.: 3-77-77

   Шины летние 215/55 R16, почти 
новые 4шт. Т.: 8-904-058-25-77

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

   Продаю Варочная плита CERAN. 
и Духовой Шкаф ARISTON. все 
работает.самовызов Т.: 8(904)-
92-93-685

   Плита стеклокерамическая 
Blomberg в хорошем состоянии Т.: 
89049005086

   Новую электро печь Скарлет 
дешевле магазинной Т.: 3-50-80 
Адрес: Ул бессарабенко

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

   Телевизор НИТЕЛ 34ТБ-424Д, 
ч/б, переносной, 500 руб. Т.: 
9101308306

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
   Лодочный мотор «Ветерок-8» в 

отличном состоянии, с документа-
ми Т.: 89200084647

ДЕТЯМ 
    Коляска «super kid» зима-лето, 

цвет серо-зеленый в отличном 
состоянии, есть всё!  Т.: 9-49-57, 
+7(910) 899 60 91

    коляску Adamex Royal 2 в 1: 
жесткая люлька + прогулочный 
блок. После 1 ребенка. Состояние 
отличное. Цвет яркий желто-се-
рый. Т.: 9-18-09, +79877591378

   Абсолютно новый зимний ко-
стюм для девочки (Куртка, п/ком-
бинезон). Р-р 92. Качественный, 
теплый, с мех. подстежкой. Россия. 
2000 р. Т.: 9087620118, 37118

   Автокресло Jedo, от 0-12, в 
идеальным состоянии Т.: 9-49-27

   Коляска «CAM Cortina Evolution 
X3» (3в1), пр-во Италия (люлька, 
прогулочная, автокресло). Состоя-
ние хорошее. 15000. Торг уместен. 
Т.: +79601694788

   Коляску Jedo, вместе с про-
гулочным блоком, москиткой, 
дождевиком и сумкой для мамы, 
в отличном состоянии. Т.: 9-49-27

   Коляску-трансформер, оран-
жевая Ц.2.5т.р. Т.: 5-81-67, 8-950-
379-99-54

   Комбинезон зимний КЕТЧ р-р 
110 1500 руб. Цвет фиолетовый. 
Т.: 9040664665

   Конверт-трансформер для 
мальчика. Осень-весна. От 0 до 9 
месяцев. Состояние хорошее. 1000 
руб. Т.: +79601694788

   Костюм «reima» Финляндия, д/
мальчика.Р 98. Осень-зима(до-15). 
Состояние отличное. Водо и ве-
тронепроницаемый, износостойки 
материал Т.: +79601694788

   куртка-пальто зима на дев. 
р 146 пр-во Россия 350р Т.: 

89506233376, 7-11-00
   Продам зимний комбинезон-

трансформер, р. 80-86, б/у 3 меся-
ца в коляске, состояние хорошее. 
1200руб. Т.: 89527870353

   Продам пальто + штаны на де-
вочку р-р 110 цена 1200. На осень 
и весну. Т.: 9040664665

   Две детских коляски по цене 
одной. Цена 4000 руб. Торг Т.: 
89036000831, 5-54-97 

   Детская коляска ГЕОБИ (зима-
лета) + автокресло Т.: д.т. 5-26-50, 
с.т. 8-9081676446 

   детскую кроватку с маятником 
Т.: 5-97-50 , 89101246527

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
   Липовый мёд. 1200-3л Т.: 8-952-

44-858-00
   Китайской Хохлатой Пуховый 

щенок рыжего окраса с шикарной 
шубкой. Отличная Родослов-
ная. Привит, ест корм, приучен 
к лотку. Т.: 89043980262 Адрес: 
89082380248

   Продаются георгины большими 
кустами, разных расцветок. Деше-
во. Т.: 8-910-123-36-44

   Продаются саженцы мань-
чжурского ореха.Т.: д.5-94-22 
,с.+7-910-895-3662 Т.: д.5-94-22 
,с.+7-910-895-3662

   Молодые кролики крупной мяс-
ной породы для разведения, недо-
рого. Т.: 59790, 89081550405

   Щенки той терьера возраст 1 
месяц (внеплановая вязка) по 1 
тыс Т.: 89200724607

   Щенок той-терьера цвет чёрно-
палевый, возраст 1.5 мес, хвост 
купирован, ц. 8т.р. Т.: 89023011850

   Щенок чихуахуа г-ш. С док-ми. 
Сука, окрас триколор, 2 мес. При-
вита, приучена к пеленке. Милая, 
веселая. Будет не крупная Т.: 

8-910-873-93-96, 8-831-307-33-28

МЕБЕЛЬ 
   Камин (очаг) в отличном со-

стоянии - 6000 р. Т.: 8-9103915473
   Продается стенка в хорошем 

состоянии, 1 стеклянная витрина. 
Цвет светлый орех. Недорого. Т.: 
57853,9200200535 Антонина (по-
сле 18.00)

   Продаю ПРИХОЖУЮ .Размеры: 
Высота без верхний крепежей 
2030,Длина 2480,Глубина 0.370,с 
верхними вставками+0.200 к высо-
те.Самовызов Т.: 8(904)-92-93-685

   Уголок школьника. Спальное 
место 1900х800. Куплен в 2010г. 
Цена 5 т.р. Т.: 906 579 68 12

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

762-0550
   1 к.кв. 34/18.2/6. Чистая,готовая 

к  проживанию.  Я  хозяйка . 
Звоните,все подробно расскажу. 
Елена Т.: 89049005167 Адрес: 
ул.Силкина, д.4

   1 к.кв. Семашко 4, 4/9, 36/18/9. 
Состояние нормальное, от соб-
ственника. 2600 т.р. торг Т.: 
9108824654 или 6-64-49 после18 ч.

   1-к.кв. на Казамазова 39 общ.
кухня 12м., Раменской , Курчатова 
и Московская или меняю. Т.: т. 
8-908-762-0550

   1-ком. кв. ул. Зернова, д. 68. 
(36/18/9,2 кв.м., 7-ой этаж, лоджия 
- заст.). Состояние хорошее. Т.: 
6-04-58, 8-910-140-28-85.

   2  к . к в .  у л . М о с к о в с к а я , 
5/9, 54/18/10/8,5 хор.сост. Т.: 
+79625098727

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

   2-комн.кв Мира д.3 2/3 общая 
60, жилая 33, кухня 11, телефон, 

без балкона. Т.: 2-86-84, 6-51-41, 
9200134707

   2-х к.кв. ул. Московская. ТЦ 
Seven, 5/9, 54/18/10/8,5 хорош. 
сост., застекл. лодж., все окна 
во двор. ц. 4100 т.р Т.: 5-09-55, 
+7(962)5098727, +7(920)0295051

   2-х ком.квартира, ул. Раменская 
13, 50 м2, 5/9 Т.: +79200743264

   2-х-комн. (р-н ТЦ «Апель-
син»). 74/39.4/15-кухня, лоджия 
6 м, большая стоянка. Потолки 
2,7 м. Собственник. Т.: 8-902-
685-94-00

   2-ух комн. кв. по ул. Алексан-
дровича 24, (4/4), хрущевка, 44 
кв.м. с балконом, без ремонта. В 
собств-ти менее 3 лет. 2800 т.руб. 
Т.: д.т. 60852, сот.т. 9535565494

   2х.ком по ул.Герцена18 4/5 
S=51кв.м кухня8.5, хор.планиров-
ка. Школы, дет.сады, дет.поликли-
ника в шаговой доступности. Не 
агентство Т.: 89081587731

   3-к квартира на 1 этаже под 
магазин. Общая площадь: 70 м2. 
3 окна выходят на Ленина, 2 окна 
- в проезд: идеально для магази-
на. Т.: +79101465371 Адрес: пр. 
Ленина, 11

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

   3-к.кв. в старом р-не срочно не-
дорого. Чистая продажа, но возмо-
жен и обмен. Т.: т. 8-908-762-0550

   3-ком кв. Курчатова 4, 74/45/13, 
комнаты 19/14/12, 7/9этаж, лоджия 
застекл, шкаф купе, кондиц. , 1 
собственник, более 3 лет Т.: 8-910-
101-45-73

   3-х комн. кв. по ул.Ленина д.14, 
пл. 70,2 кв.м., балкон, от собствен-
ника Т.: 89030560890 (после 18-00)
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   4-х  комнатную квартиру 
в р-не Д.Торговли Т.: 3-33-82, 
+79503795009

   Квартира 2-ая хрущевка 2800 
срочно Т.: 89023085050

   Квартира в Первомайске, 2-х 
ком,общ.пл 51 кв.м в/у, кухня 9 
кв, с ремонтом, с мебелью. Т.: 
89506186772 Адрес: г.Первомайск

   Квартиру 2-х комн. в с. Кре-
менки, первый этаж, центральное 
отопление, вода, газ, большая 
лоджия. Т.: 89058677898

   Огород общества «Заветы 
Мичурина» 3,08 соток. Привати-
зирован. Проезд 8-а. Т.: 5 -83 -64, 
902 78 56 556

   огород 4,6 сотки с домом в са-
доводческом обществе «Красная 
звезда». Т.: 89026806965

   огород с/о «Красная Звезда» 6 
соток. цена договорная Т.: 33461

   огород с\о «Заветы Мичурина» 
8 сот., домик, теплица, беседка, 
посадки, обработан 570 т. руб. торг 
Т.: 89200231751, 3-19-74

   Продам 2-х-комн. (р-н ТЦ 
«Апельсин»). 74/39. 4/15, лоджия 6 
м, большая стоянка. Потолки 2,7 м. 
Собственник. Т.: 8-902-685-94-00

   Продам 3х комн. кв. ул. Совет-
ская, 5этаж из 9ти. Сост. обычное. 
Лоджия+ большой угловой бал-
кон. Я собственник более 3х лет. 
4250тр Т.: 3-72-57 Александр

   Продается 2-комнатная кварти-
ра в центре с. Дивеево. Т.: 8-906-
348-04-99

   Продается дом в с. Дивеево. Т.: 
8-906-348-04-99

   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. Т.: 
89082334915

   Продаю новый гараж на 21 
пл под газель блок прилегает к 
платной стоянке за АЗС «Саров-
Лада», 650 т.р. Т.: 9036046095(по-
сле 18.00)

   пол-дома на гоголя 102 кв.м 
гараж Т.: 89023033361

   полдома на ул 8 марта. 5.5млн. 
без торга и посредников. Т.: 904-
060-01-99

   Срочно продам хороший огород 
в черте города. Дом 2-х эт., тепли-
ца стеклян., гараж 7х9 м, баня 2-х 
эт. Цена при осмотре. Т.: 920-050-
24-58, 9-08-42

   Срочно продаётся 2-ком. квар-
тира пр. Ленина, район 20 школы, 
4/4, 42 м2, состояние жилое, цена 
2800 возможен торг Т.: 7-76-46, 
89063599295, 89524567744

   Участок 44 сотки в д.Суморьево 
40км от Сарова, на участке 
газ,вода, элект-во, зимой до-
рогу чистят,все документы есть, 
мокша близко Т.: р.т. 28504, 
с.т.89200150336 (после 18ч.), 
д.т.76093 (после 18ч.)

   Участок в Балыково, 5соток, 
двухэтажный кирпичный дом, 
электричество, вода. 360тр Сроч-
но Т.: 9524449053 Алина

   Деревянный дом в д.Русское 
Тювеево (рядом с г.Темников), 
есть газ,вода,участок. Т.: д.т.5-41-
56 сот.8-915-947-8643 (Иван)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
   Мутоновую шубу с меховым во-

ротником и вставками на руковах, 
р.46, цена 8т.р. Т.: 9-17-04, после 
20-00, 8(961)638-52-82

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

   Сапоги женские, зима нат 
кож, мех, Новые размер.39, 
Пр -во  Москва  2000руб  Т . : 
34148,89202962024

   дубленку натуральную муж-
скую новую (турция),Размер-54.
цена-7000р.,торг. Т.: 5-97-50 , 
89101246527

   Жен пальто-осень р.54-56 в 
отл сост очень дешево! Т.: 76199, 
+79026818330

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

ПРОЧЕЕ 
    Картошку со своего огорода, 

в основном белая. Цена: 100 р/ве-

дро, 500 р./мешок. Самовывоз из 
гаража на Арзамасской. Т.: д.т.5-
41-56 сот.8-915-947-8643 (Иван)

   Решетки на окна, навесы, воро-
та, заборы с элементами художе-
ственной ковки. Индивидуальный 
дизайн. Любые размеры. Т.: 8-950-
360-72-29

   котел газо-угольный чугунный 
мощность 8кВт Т.: 8-9103968614

   Ограды ритуальные, стол, кре-
сты, лавки. С элементами художе-
ственной ковки. Разные размеры. 
Т.: 8-902-305-84-16

   Продам б/у мойку из нержа-
вейки 50*60 см. недорого. Обои 
виниловые 7 рулонов в розовых 
тонах, ширина 53 см. за половину 
цены. Т.: 7-36-12

   Продается куриный помет. Т.: 
+79503791428

   Продается пианино, состоя-
ние хорошее. Т.: 8-910-876-24-52 
Дмитрий

   Продаётся готовый бизнес 
строительных материалов. Т.: 
37-308

   Продаётся участок земли 17 со-
ток, с. Дивеево, р-н Новая Осинов-
ка, все коммуникации рядом. Цена 
1 млн 200 тыс. Т.: 8-904-919-85-82

   Продаётся эстакада с баком 
для поливки. Т.: 8-929-052-76-41

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

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

   Подписные издания 50-60 го-
дов, 25 томов Агаты Кристи, под-
бор фантастики и приключений Т.: 
3-50-80 Адрес: ул пушкина

   Печь металлическая в баню. 
Жаркая. Экономичная. Т.: 8-902-
305-84-16

   Мёд натуральный цветочный. 
Цена 400 руб/литр. Возможна до-
ставка.  Т.: 90513, 89101015972

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
   Продам Apple iPad Mini 32Gb 

Black Wifi + 4G Cellular 19т.р. Раз-
умный торг. Т.: +79087620311

   Продам сот.тел LG-P500. 
Процессор600Mhz, RAM512MB, 
3,2дюйма экран+2кож чехла. Со-
стояние отл. Т.: 9027842271(по-
сле17 ч.)

   Продам Nokia X3-02 (белый). 
Отличное состояние! Цена 2500 
руб. Т.: 910-878-20-21

   Продается новый (в упаков-
ке) чехол-книжка с отделениями 
для пластиковых карточек для 
HTC OneS, черн.кожа,магнитная 
застежка.450руб Т.: +7-906-35-
35-335

   планшет Google Nexus 7 2013 
HD, абсолютно новый в упаковке, 
американец. Цена 9000 руб. Т.: 
9050100824

   Чехол кобуру Marware C.E.O. 
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, 

в упаковке Ц.500р. Т.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

   Входная металлическая дверь 
б/у в хорошем состоянии. Размер 
2000х950 Т.: 89202947487

   Безопила «Partner» P350XT 
CHROME, б/у в оригинальной 
упаковке, мощность 1,4 кВт, вес 
4,7 кг, шина 14»(36см), цена 3500 
р. за всё! Т.: 8 904 916 4186

   Бензогенератор Elitech БЭС 
8000 ЕТ, 12В, 220В (3,3кВт), 380В 
(6,6 кВт), эл. стартер, прошел об-
катку 20ч, новый, 28 т.руб. ТОРГ 
Т.: +79108907917

   Кирпич силикатный серый, бе-
лый по цене покупки с доставкой. 
Всего 3 поддона. Можно поштучно. 
Т.: +79506262548 (16...22ч.)

   Компрессор Зубр, 2200 Вт, про-
изводительность 412 л/мин, 5-8 
атм., 220 В/50 Гц. Т.: 89108844124

   Материалы для штукатурного 
фасада: клей CT83 Ceresit-16 меш-
ков, клей CT85 Ceresit-2 мешка, 
грунтовка СТ16 Ceresit-2 банки 
(5л). Т.: т. 9101477470

   новый дверной доводчик не-
мецкий. за полцены. 500р. Т.: 
904-056-32-95

   Тиристор ТС161-160-3-3, 4шт, 
50 руб/шт. Т.: 9101308306

   Цемент. В наличии 7 мешков. 
Цена ниже, чем в магазине. Т.: 
89108844124

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
   Продаю гиалуроновую кислоту 

фирмы «Плазан»-флакон 20 мл. 
Великолепное омолаживающее и 
увлажняющее средство для кожи. 
950 руб. Т.: 910-104-2886

ФОТО/ВИДЕО 
   Фотоаппарат SAMSUNG S1060, 

10 Мр, 5х, 1200 р. Т.: 9506002872

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

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

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

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

   Покупаю автомобили ВАЗ и 
Иномарки по рыночным ценам. 
Можно с дефектами. Расчет сразу. 
Т.: 8-951-905-65-15, 3-18-21

АВТОЗАПЧАСТИ 
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   Б.у неисправные авто аккуму-

ляторы по 150 р. После 17-00. Сам 
подьеду Т.: 89200207690

   брелок для автосигнализа-
ции SHERIFF 5BTX925LCD Т.: 
8-9103968614

   переднее левое крыло, б/у, в 
хорошем состоянии для газ 3110 
Т.: 89087262767

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

    Куплю ЖК телевизоры на зап-
части, недорого. Т.: 3-75-29

   Б.у неисправные авто аккумуля-
торы по 150 р. сам подьеду.после 
17-00 Т.: 89200207690

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

   Неисправный ноутбук куплю Т.: 
89049163994, 31346

НЕДВИЖИМОСТЬ 
   1- комнатную квартиру от соб-

ственника. Т.: +79081512079, 
3-33-82

   2-к.кв. куплю в старом р-не 
желательно хрущёвку, рассмотрю 
все предложения. Т.: т. 318-70 , 
8-904-78978-81

   2-х комнатную квартиру. Без 
посредников от собственника. Т.: 
+79503795009, 3-33-82

   Комнату с соседями куплю в 
любом состоянии или долю в квар-
тире. Т.: т. 8-915-94-844-54

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

   Куплю 1ую кв. в новом р-оне. 
Не дороже 2300 т.р. Наличный и 
безнал. Т.: 3-72-57

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

   Куплю огород в черте города. 
Т.: +79200108303, +79200755558

   Участок (можно со старым до-
мом) на Родниковой. Т.: 903 042 
2347

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

ПРОЧЕЕ 
   Куплю радиодетали, измери-

тельные приборы, генератор-
ные лампы . Т.: 8-916-739-44-34

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

   Га з о с и л и к а т н ы е  б л о к и 
600ммх250ммх100мм - 20шт. Т.: 
8(903)849-97-17 (с 17:30 до 20:00)

   Куплю наплавляемый мате-
риал типа «технониколь» «крз» 
«икопал» «оргкровля» и.тд Т.: 
89527635957

   К у п л ю  п е н о п о л и с т и р о л 
1200х600х50 Т.: 9200621281

МЕНЯЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ 
   3-к.кв. в новом р-не или продам. 

Т.: т. 3-75-50

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения на 
юж.шоссе (рядом с ЗАО «Би-
нар») в арену цена: офисные от 
40 м2 (200р м2), производствен-
ные и складские от 60 м2 (от 100р 
в зависимости от арендуемой S), 
возможно продажа. Отдельно 
стоящее здание S 1 гектар: пло-
щадки для хранения материаов и 
автостоянки. Т.: 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 3-73-08

   Сдаю нежилое помещение 103 
м2 по ул. Зернова, 9-8950-343-89-
07, 9-17-75

ПРОЧЕЕ 
   сдаю 1 комнатную квартиру по-

суточно Т.: 9040587522

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

   Молодая семья из 4-х чело-
век, снимет квартиру в старой 
части города, своевременную 
оплату и порядок гарантируем Т.: 
&quot;89040441960&quot;

   сниму 2-х комнатную кв в ста-
ром районе Т.: 89527890050

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

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

   ищу работу бухгалтера Т.: 
89047895086

   Предлагаю услуги главного 
бухгалтера, опыт работы 20 лет, 
все системы налогооблажения. 
, e-mail: medortz@mail.ru Т.: +7-
930-814-34-71

   Молодой человек ищет работу 
(желательно по сменно). Имеются 
права категории В,С. Образование 
высшее. Т.: сот. 89023040515

   Мужчина ищет работу помощ-
ника по хозяйству. Т.: 8-906-352-
74-97

   Мужчина ищет работу сторо-
жем. Т.: 8-906-352-74-97

   Сварщика, стаж более 15 лет. 
Т.: 9087388942

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

   В магазин «Милавица» требует-
ся продавец-консультант. Оформ-
ление по ТК. Т.: 8-904-79-58-58

   Организация приглашает на ра-
боту барменов. Т.: 8-920-034-29-73

   Срочно требуется посудомойка. 
Т.: 8-951-909-55-86 ночная работа

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

   В салон «Дьятьково» тре-
буется менеджер торгового 
зала. Оклад 8500+% от продаж, 
оформление по ТК. т. Т.: 30188, 
89101092936

   Требуется продавец на розлив. 
Т.: 8-920-034-29-73

   Требуется монтажник реклам-
ных объектов. Навыки электри-
ка, электросварщика, водитель-
ское удостоверение приветству-
ются. Стабильная зарплата, 
соцпакет. Т.: 8-9101225372

   Требуется подсобники, строи-
тели-отделочники. Т.: 8-908-762-
03-08, 8-908-233-49-15, 8-910-
137-50-21, 2-38-26, 2-38-29

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

   Требуется электрики, сан-
техники. Т.: 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 8-910-137-50-
21, 2-38-26, 2-38-29

   Торговому предприятия требу-
ется Грузчик на постоянное место 
работы без вредных привычек. Т.: 
+7-902-787-99-99, 3-38-20, 6-98-22.

   Торговому предприятия тре-
буется Торговый Представитель 
на постоянное место работы. На-
личие личной а/м. Знание ПК. Т.: 
+7-902-787-99-99, 3-38-20, 6-98-22.

   Требуются продавцы-консуль-
танты в мебельный салон, график 
2/2. тел.: 8-910-148-2446

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРОЧЕЕ 

   Квартирные переезды, вывоз 
мусора, старой мебели с размеще-
нием, услуги разнорабочих и мно-
гое другое. Работаем аккуратно, 
без выходных. Т.: 8-987-537-45-61

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

   Установка 3-х тарифных элек-
тосчетчиков, автоматических 
выключателей, устройств для за-
щиты квартиного электрооборудо-
вания от скачков напряжения (га-
рантированная защита техники от 
сгорания) Т.: 31584, 89503733584

   Производим демонтаж ста-
рых дачных построек, сараев, 
домиков, гаражей. Вывоз му-
сора на полигон. Подготовка 
квартир под ремонт. Т.: 8-904-
908-48-62

   Монтаж сантехнического обо-
рудования: замена труб, установка 
водосчетчиков и сантехприборов. 

Т.: 31584, 89503733584
   Устанавливаем все виды заборов 

(профнастил, сетка рабица, доска, 
сваренные секции, штакетник). 
Продажа материалов для заборов, 
всё в наличии (профнастил, сетка 
рабица, проф. труба новая и б/у и 
т.д.). Продажа наплавляемого мате-
риала (рубероид, стеклоизол, униф-
лекс и др.) Кровельные работы. 
Предоставляем скидки, возможна 
рассрочка. Т.: 8-920-296-06-00

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ 

   Квартирные переезды, вывоз 
мусора, старой мебели с разме-
щением, услуги разнорабочих 
и многое другое. Работаем 
аккуратно, без выходных. Т.: 
8-987-537-45-61

   Транспортные услуги по пере-
возке грузов МАЗ Зубрёнок 5 тонн. 
Т.: 8-902-786-41-64

   Транспортные услуги по пере-
возке грузов от 1 кг до 5 тонн. Т.: 
8-902-786-41-64, 8-910-389-49-08

   Доставка земли, щебня, пе-
ска, навоза и тд. Т.: 89030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
   Кислородная косметика 

Faberlic – удивительный комфорт 
и эффект. Можно преобрести и 
стать консультантом. Т.: 9-45-03

   Омолаживающий продукт из 
США с мощнейшим оздоровитель-
ным результатом. Жить не болея 
стало возможно! 8-987-554-20-72

   Парикмахер на дому. Женские, 
мужские, детские стрижки. Каче-
ственно и недорого. В удобное для 
вас время. 89065569364

   Женские стрижки. Мелиро-
вание, окрашивание. Прически 
вечерние, свадебные. Выезд 
мастера на дом Т.: 89087299734 
Ирина

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

   котята ищут добрых хозяев Т.: 
89519023261

   Симпатичные пушистые котята 

возраст 1 месяц ждут своих хозяев 
Т.: 3-58-93

МЕБЕЛЬ 
   Два мягких кресла, самовывоз 

Т.: 9-74-80 (с 18 до 21)

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
   Женскую дубленку. Пятно от 

чая есть спереди. Т.: 77-66-3 (спро-
сить Елену)

ПРИМУ В ДАР 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

   котенка(мальчика) мэйн-куна 
или сибирской породы приученно-
го к лотку Т.: 89087228708

МЕБЕЛЬ 
   Приму в подарок или куплю 

очень не дорого чебурашку или 
кресло кровать, или что-то подоб-
ное. Т.: 8 910 137 3173

РАЗНОЕ 
РАБОТА 

    электромонтаж любой слож-
ности , быстро и качественно Т.: 
89308135676

ПРОЧЕЕ 
   Поклейка обоев. Недорого, 

качественно. Т.: 8-920-018-96-80
   Услуги электрика. Подклю-

чение эл.плит, варочных пане-
лей, духовых шкафов, вытяжек. 
Установка и перенавешивание 
дверей холодильника. Т.: 30399      
89503799938  Анатолий

   Теплицы, беседки, навесы, 
заборы,садовая мебель и многое 
другое из металла, проф настила 
и поликарбоната. Т.: 89510553283

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   Утерян 05.10.13 черный ко-

жанный кошелек возле магазина 
Форсаж на Димитрова. Просьба 
вернуть за вознаграждение. Т.: 
+79524474131, 31834

   Утеряна детская золотая цепоч-
ка с золотым крестиком.Просьба 
вернуть за вознаграждение Т.: 
5-26-05, 9506149696
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Требуется хороший дизайнер 
На хорошие деньги

Ждем резюме: nashelrabotu@gmail.com
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