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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев               
глава Администрации

Задать вопросы в  

проект «Колючий депутат» 

можно на сайте sarov.info 

или прислав их 

на электронный адрес: 

vopros@sarov.info

ОСТАТЬСЯ НА КАНИКУЛЫ
Вопрос. Я студент, учусь в 

СарФТИ, подскажите, пожалуй-
ста, можно ли на лето, когда не 
действует пропуск, оформить 
временную регистрацию в обще-
житии?

Ответ. Пропуск не действует 
один месяц – август. Временная 
регистрация оформляется на 
срок более 90 дней. По данному 
вопросу Вы, как студент СарФТИ, 
должны обращаться в управление 
режима и охраны ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ».

ХОЧУ ПОСТОЯННЫЙ
Вопрос. Я живу, работаю и 

прописана в Дивеево. В Сарове 
живет родная сестра. Я приезжаю 
в Саров по разовому пропуску  
1-2 раза в месяц. Как мне можно 
получить постоянный пропуск? 

Ответ. Постоянный пропуск 
могут иметь только граждане, 
постоянно зарегистрированные 
на территории Сарова.

В САРОВ К РЕБЁНКУ
Вопрос. У меня ребёнок в Саро-

ве, но с девушкой мы не женаты. 
Является ли это основанием для 
получения постоянной прописки 
в городе? Или хотя бы на август 
пропуск в город получить, так 
как необходимо быть здесь, а в 
конце июля действие временного 
пропуска заканчивается каждый 
год. Спасибо.  

Ответ. Въезд в Саров возмо-
жен только по заявке близкого 
родственника, постоянно прожи-
вающего на его территории или 
находящегося в Сарове юриди-
ческого лица.

ТАРАКАН В ЕДЕ
Вопрос. Здравствуйте, хочу 

пожаловаться на антисанитарное 
обслуживание в кафе «Зазерка-
лье». Сегодня мной был обнару-
жен таракан в помещении для 
раздачи пищи, что полностью не 

РЕБЁНКА УКУСИЛ КЛЕЩ
Вопрос. Внучку, 5 лет, укусил 

клещ. Клеща вынули, упаковали 
в сосуд, но куда обратиться для 
определения последствий не уда-
лось, все службы: 1-я поликлини-
ка, приемный покой в семиэтажке, 
детская поликлиника и скорая 
дружно отказались с формулиров-
кой: «это ваше дело, клеща везите 
куда хотите, но сами, например, в 
Нижний Новгород». Что делать с 
внучкой также точно неизвестно, 
а о последствиях для укушенного 
человека даже не заикались!

Это правда, что вопросы виру-
сологии пущены в нашем городе 
с некоторых пор на самотёк? И 
что нам посоветуете предпринять 
в данном случае, желательно с 
оценкой ситуации и коммента-
риями.

Ответ. В ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России утвержден приказ  
№ 201 «ОП» от 24.04.2018 года  
«О мероприятиях по профилакти-
ке клещевого вирусного энцефа-
лита», регламентирующий дей-

Я про мотоциклистов, конеч-
но же. Но не про огульно 
прямо всех, кто предпо-

читает этот вид транспорта, а 
именно про тех, кто будоражит 

психику саровчан в вечернее и 
ночное время. 

Постарались мы найти ответ 
на стандартный вопрос – куда 
смотрит полиция. Во-первых, у 
всех силовиков до 25 июля вве-
ден режим «тишины» по причине 
Чемпионата мира. До этой даты 
никаких комментариев от них мы 
получить не сможем, потому рас-
скажем о том, что сами смогли 
найти. 

Полиция на месте не сидит, 
устраивает засады в местах ча-
стого появления отмороженных 
ездунов и пытается остановить. 
Иногда прямо «своими телами». 
Если помните, был такой эпизод в 
ночь с 18 на 19 мая прошлого года, 
когда на «грузинской дороге» 
мотоциклист впилился в автомо-
биль ДПС, который осуществлял 
патрулирование в рамках опера-
ции «Трезвый водитель». Удар 
был такой силы, что полицейский 
автомобиль оказался сильно раз-
рушен (включая даже видеореги-
стратор). Сам гонщик перелетел 
через автомобиль ДПС и остался 
жив, но был доставлен с травмами 
в приёмный покой.

А в октябре 2015 года, мотоци-
клист, уходивший от полицейской 
погони на перекрестке у Музы-
кальной школы устроил тройное 
ДТП, в котором пострадал сам, 
был поврежден полицейский авто-
мобиль и разбита выезжающая со 
второстепенной дороги машина, в 
которой находилась мама с двумя 
детьми. Хорошо, что никто се-
рьезно не пострадал. Но риски же 
погонь за гонщиками очевидны. 

Расскажу и про способы фикса-
ции нарушения скорости: я и мои 
коллеги никогда особо не афи-
шировали, но ситуация плачев-

ная. «Фены», то есть мобильные 
радары, у ГИБДД отобрали уже 
года два как. 

А треноги в городе перестали 
работать из-за банального чело-
веческого фактора. Зарплата их 
операторов копеечная, режим 
работы 9-12 часов, а еще и масса 
негатива в адрес этих людей, 
город-то маленький. В общем, 
работать некому. Да даже если бы 
и работали, то фиксируют наруше-
ния они только в светлое время, 
а антисоциальные мотоэлементы 
предпочитают орудовать педалью 
газа в темное время суток.

И как мне кулуарно рассказы-
вали автоинспекторы, сотрудники 
полиции всех злостных наруши-
телей знают в лицо, знают, где те 
живут, но предъявить им особо 
нечего. Выписывают штрафы за 
езду без прав, без страховки, без 
номеров и т. п. Ничего серьезно-
го на самом деле, что могло бы 
сильно осложнить или пресечь 
их провокационную манеру езды. 

Остальное касательно воз-
можностей и действий полиции 
расскажем вам после 25 июля, 
как «режим тишины» закончится. 

� 

ХРАНЯ ЗАКОН

Ночные ездуны
Каждый год одно и то же, они ездят, шумят, умышленно раздражают народонаселение, создают аварийные ситуации 
в поисках адреналина и острых ощущений

ПРОФКОМ

За впечатлениями на велосипеде
14 и 15 июля профсоюзный молодежный актив ЭМЗ «Авангард» провел велопробег Саров – Нижний Сатис – Саров, 
в котором приняли участие 17 заводчан

Такой же велопробег вы-
ходного дня мы проводили 
в прошлом году, – расска-

зывает Надежда Молчановская, 
одна из идейных вдохновителей 
и организаторов мероприятия. – 
Велосипедные экскурсии – один 
из самых доступных и очень 
полезных видов отдыха. При-
ятно видеть сейчас в Сарове все 
больше и больше велосипедистов, 
притом не только юных и молодых, 
но и людей в возрасте. Мы ре-
шили, что выберем максимально 
простой маршрут, с которым 
справятся даже начинающие ве-
лосипедисты, в стороне от трасс 
регионального значения в целях 
безопасности, и чтобы он проле-
гал по живописным местам.

– Мы проехали через Сатис и 
Белёнки на Нижний Сатис, где 
организовали ночлег, а утром, 
отдохнувшие, с новыми силами 
вернулись домой, – продолжает 
Наталья Рябова. – Прогноз по-
годы нас настораживал: обещали 

дожди, и мы взяли в дорогу и те-
плую одежду, и сменную одежду, 
и даже дождевики. А ехать нам 
пришлось под палящим солнцем 
в самую жару.

– Проблем с питьевой водой не 
было: колодезная вода, родники, 
запас воды с собой, одним сло-
вом, от жажды не умирали, – сме-
ется Надежда. – Настроение было 
великолепное. Люди к нашей ве-
лосипедной команде относились 
везде доброжелательно, с любо-
пытством. Спрашивали, откуда, 
куда, зачем, как переносим жару. 

– За несколько часов добрались 
до конечного пункта, разбили ла-
герь. Палатки, продукты и необхо-
димый инвентарь нам доставили 

до места на машине, – объясняет 
Наталья. – Были и шашлыки, и 
зелень, и чай, и песни под гитару 
почти до рассвета, разговоры, 
шутки, в общем, то самое обще-
ние, ради которого и затеваются 
такие велопробеги. 

– Мы благодарим Полину Ано-
шину, которая нам устроила на-
стоящее шоу со светящимися 
шарами, которые называют пои, и 
палочками! Это было невероятно 
красиво! – завершает рассказ 
Надежда.

– Подобные мероприятия не 
только сплачивают профсоюз-
ный актив, коллектив, но и по-
зволяют раскрывать потенци-
ал людей, совершенствовать 

таланты, а главное – узнавать 
друг друга.

 Впечатления настолько силь-
ные, что мы с удовольствием по-
вторим велопробег в следующем 
году. Пусть это станет еще одной 
традицией профсоюзной жизни 
ЭМЗ «Авангард»!

� 

ПОДПИСКА

Оформить подписку на газету «Колючий Саров» 
можно в любом отделении связи Почты России.

соответствует никаким санитар-
ным нормам и вообще правилам 
поведения и хорошего тона и 
уважению к посетителям в таком 
высоконаучном городе как Саров. 
Прошу принять меры. 

С уважением Мария Сергеевна, 
молодая мама.

Ответ. Ваше обращение было 
рассмотрено владельцем и руко-
водителем кафе «Зазеркалье», 
который приносит Вам свои из-
винения. 

По данному факту в предпри-
ятии проведена работа с персо-
налом о соблюдении санитарных 
правил. 

Дезинсекция в кафе «Зазер-
калье» проводится регулярно.  
13 июля в данном заведении 
общественного питания силами 
Центра гигиены и эпидемиологии 
№ 50 ФМБА России будет прове-
дена плановая обработка.

Также сообщаем, что контроль 
за исполнением санитарно-эпи-
демиологических правил в пред-
приятиях общественного питания 
осуществляет МРУ № 50 ФМБА 
России (ул. Силкина, 39).

ЛИФТ ЗАМЕНЯТ?
Вопрос. Скажите, когда в доме 

по Музрукова, 17, в 9-тиэтажках 
поменяют лифты?

Ответ. Многоквартирный дом 
по пр. Музрукова, 17, 1983 года 
постройки. В 2018 году НКО 
«Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Нижего-
родской области» производятся 
работы по замене лифтов в много-
квартирных домах города Сарова 
1978-1981 годов постройки. Про-
ектом актуализации региональ-
ной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Нижегородской области работы 
по замене лифтов в доме по пр. 
Музрукова, 17, запланированы 
на 2019 год.

� 

Елена 
Трусова 
 

ствия медицинских работников 
при обращении пострадавших от 
укуса клещей, порядок оказание 
экстренной медицинской помощи, 
диагностического обследования, 
лечения и профилактики КВЭ.

Этим же приказом определе-
на форма и порядок оформле-
ния направления на исследо-
вание клеща, а так же указан 
адрес лаборатории ООИ ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Нижегородской области» в  
г. Н. Новгород.

С приказом ознакомлен ме-
дицинский персонал отделений, 
оказывающих помощь пациентам, 
пострадавшим от укусов клещей.

Для оценки ситуации, произо-
шедшей с Вашей внучкой, сле-
дует сообщить более подробную 
информацию о случившемся 
заместителю главного врача по 
медицинской части А. Ю. Чистя-
кову по телефону 5-13-10 или 
обратиться в канцелярию КБ  
№ 50. Напоминаю, что ответ будет 
представлен только законному 
представителю ребенка.

ШЛАГБАУМ У ДЕТСКОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ

Вопрос. За детской поликли-
никой на Курчатова установили 
шлагбаум. Теперь ежедневно по 
будням утром приезжает мусо-
ровоз и врубает (по-другому не 
скажешь) сигнал, чтобы ему от-
крыли шлагбаум. На мой звонок 
в ГАИ ответили, что они ничего не 
могут сделать и рекомендовали 
обратиться в ЖКХ (даже теле-
фон подсказали). В ЖКХ сказали, 
что поликлинику обслуживают 
мусоровозы КБ-50. Почему тогда 
водителям мусоровозов не могут 
выдать брелоки для шлагбау-
ма, как водителям карет скорой 
помощи и многим работникам 
детской поликлиники на личном 
автотранспорте? У меня малень-
кие дети, бывают бессонные ночи, 
и надоело подпрыгивать с утра от 
громкого продолжительного звука 
клаксона. Помогите, пожалуйста, 
решить эту проблему. 

Елена

Ответ. Мусор от детской поли-
клиники вывозится не ежедневно, 
и водитель должен был получать 
и сдавать брелок при каждом вы-
возе отходов. С водителем прове-
дена беседа и выдан дополнитель-
ный брелок водителю мусоровоза. 
Приносим свои извинения.

ПРИЕМ ПСИХИАТРА
Вопрос. Добрый день, моего 

ребенка отправляют на ПМПК в 
логопедический сад, нам остался 
прием у психиатра, Жекураева 
месяц была в отпуске, выложили 
только 2 дня приема 21.05 и 22.05. 
Мы записаться не смогли, пришли 
сегодня без записи, нас не при-
няли, сказали записываться на 
18, 19, 20 июня. Очень настойчи-
во предлагали платные приемы 
13, 14, 15 июня. Я не понимаю, 
неужели трудно было поставить 
подпись на документах, и нам 
надо ждать ещё месяц. На прось-
бу отдать документы на ребенка, 
которые лежат в кабинете, мне 
было отказано, аргументировав 
это тем, что нас в городе больше 
никто не примет. Это замкнутый 
круг получается: и мы не примем, 
и документы не отдадим, ждите 
ещё месяц. Я вернулась в полном 
шоке от посещения поликлиники, 
они же врачи, должны помогать, а 

не нервы поднимать. Сейчас, кто 
успел пройти психиатра, в марте 
пойдут на комиссию, им все места 
в логопедическом саду раздадут, 
а нам ещё год ждать? 

Наталья

Ответ.  Осмотр психиатра пе-
ред ПМПК (психолого-медико-пе-
дагогическая комиссия) включает 
в себя проведение обследования 
ребенка. Для проведения требует-
ся не менее 30 минут. Затем за-
ключение (со всеми остальными 
документами) передается пред-
седателю ПМПК в Департамент 
образования Администрации  
г. Саров.

ПМПК проводятся по установ-
ленному графику круглогодично, 
и все дети будут осмотрены. К 
психиатру Жекураевой О. Э. Вы 
можете записаться через портал 
пациента с 18.06 по 20.06.18.

Для получения дополнитель-
ных разъяснений обращайтесь 
к заведующей поликлиническим 
отделением ПНД со стационаром 
Горбуновой Нине Дмитриевне по 
телефону 6-00-90. 

ВАКЦИНА ОТ ПОЛИОМИЕЛИТА
Вопрос. Здравствуйте, по-

чему в детской поликлинике уже 
полгода отсутствуют бесплатные 
вакцины от полиомиелита? 

Евгения

Ответ. В соответствие с на-
циональным календарем профи-
лактических прививок ребенок 
вакцинируется от полиомиелита 
двумя видами вакцины:

• Первая и вторая вакцинации 
проводятся вакциной для профи-
лактики полиомиелита (инактиви-
рованной). Доступ введения этой 
вакцины инъекционный.

• Третья вакцинация и после-
дующие ревакцинации против 
полиомиелита проводятся де-
тям вакциной для профилактики 
полиомиелита (живой). Доступ 
введения этой вакцины через рот.

Инактивированная вакцина 
против полиомиелита имеется 
в наличии в нашем лечебном 
учреждении в достаточном 
количестве в течение  
2017-2018 гг.

Вакцина против полиомиелита 
(живая) закончилась в середине 
февраля 2018 года. Очередное 
поступление этого вида вакцины в 
наше лечебное учреждение было 
07.06.2018 года. Вакцины по-
ступают в лечебные учреждения 
централизовано через Минздрав 
России, в соответствии с утверж-
денным графиком поставок.

В этом году поставки вакцин 
осуществляются в лечебные уч-
реждения с существенным опоз-
данием по не зависящим от нас 
причинам. В июне иммунизация 
детей этой вакциной возобнов-
лена.

� 

Михаил 
Маркелов 
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И вот очередное: в ночь с 16 
на 17 июля в Сарове был 
освящен первый в Нижего-

родской области храм-памятник, 
посвященный семье последнего 
Всероссийского Императора Ни-
колая II. Мероприятие приурочено 
к трагической дате столетия убие-
ния Царской семьи.

Предваряя это событие, 2 июля 
в храме Святых Царственных 
Страстотерпцев прошло очеред-
ное заседание оргкомитета по 
подготовке празднования в Са-
рове 100-летия подвига Царской 
семьи. В нем впервые приняли 
участие первые лица города – 
глава города Александр Тихонов, 
глава администрации Алексей 
Голубев, его заместитель Сергей 
Анипченко, другие представители 
городской администрации и депу-
татского корпуса, зам. директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по управлению 
персоналом, депутат областно-
го Законодательного Собрания 
Юрий Якимов. Нижегородскую 
епархию представляли руково-
дитель организационного отдела 
протоиерей Александр Малафеев 
и протоиерей Дионисий Соловьев.

Участие светских властей в 
организации религиозного празд-
ника доставляет отдельно: как 
видно, церковь у нас теперь де-
факто сливается с государством, 
на конституцию все дружно на-
плевали. Но в этой конкретной 
статье речь идет про объект ка-
нонизации – последнего русского 
царя Николая II. 

Давайте-ка для начала посмо-
трим на его правление. Перед 
каждым правителем время и 
обстоятельства ставят опреде-
лённые вызовы. Какие же перед 
данным правителем стояли круп-
ные вызовы и проблемы? 

Примерно такие: нарастающее 
технологическое, промышленное 
и инфраструктурное отставание 
России от конкурентов, революци-
онная ситуация, выражавшаяся в 
несоответствии между всё более 
капиталистической экономикой, 
с одной стороны, и феодальной, 
сословной системой управления 
ей, с другой стороны (если более 
умно, то это противоречие между 
базисом и надстройкой).

Второе противоречие: и то, и 
другое вступало в конфликт с 
общинным и даже социалистиче-
ским сознанием большой части 
рабочего класса и крестьянства. 
Другие факторы: преимуществен-
но аграрный характер экономики, 
подавляющее большинство сель-
ского, крестьянского населения, 
ужасающие условия жизни ра-
бочих и крестьян, нерешённый 
крестьянский вопрос (вопрос о 
земле), тотальная необразован-
ность населения, более половины 
которого и вовсе банально негра-
мотно и не способно к управлению 

сложной промышленной или во-
енной техникой, набирающие силу 
на окраинах националистические 
движения, которые, с учётом им-
перской политики центральной 
власти, можно было бы даже 
назвать национально-освободи-
тельными.

Смог ли Николай II как-то от-
ветить на эти вызовы? Нет, не 
смог. Более того, он их усугубил 
участием России в двух неудач-
ных войнах, каждая из которых, с 
учётом перечисленных проблем, 
привела страну к революции.

В экономике в период прав-
ления Николая II нарастала за-
висимость от западного финан-
сово-промышленного капитала. 
Промышленное, технологическое 
отставание от геополитических 
конкурентов усиливалось. Рос-
сия оказалась не в состоянии, 
например, производить сложную 
военную технику и вооружение в 
нужных для войны количествах. 
Расхожее выражение «одна вин-
товка на троих», которую любят 
различные антисоветчики, на 
самом деле является прямой 
цитатой из мемуаров военного 
атташе британского посольства 
генерал-майора Альфреда Нокса 
и относилась она как раз к цар-
ской еще армии времен Первой 
мировой войны. 

Промышленность и железные 
дороги строились на западные 
деньги, в интересах запада и в 
итоге либо непосредственно при-
надлежали западу, либо западу 
принадлежали государственные 
долги. Россия по большей части 
уже не контролировала собствен-
ную экономику, а государство по-
грязало в долгах. Участие в крово-
пролитной Первой мировой войне 
на стороне основных кредиторов 
было также во многом вызвано 
этим обстоятельством. А к концу 
Первой мировой войны союзнички 
по Антанте и вовсе уже начали 
потихоньку делить ослабевшую 
Россию на сферы своих интересов 
(читай – колонии).

Смог ли Николай II хотя бы 
услышать простой народ? Нет, 
не смог и не хотел, ему на своих 
подданных было наплевать. Вы-
ражение народом недовольства 
подавлялось силой оружия и 
заканчивалось расстрелами и 
карательными операциями – мас-
совыми бессудными убийствами. 
К Николаю II прилипла кличка 
«кровавый». И так по всем во-
просам.

По итогам своего бесславного 
правления император умудрил-
ся настроить против себя все 
слои общества, включая даже 
собственную семью («семью» в 
большом смысле, не жену и де-
тей). И закончился весь этот позор 
полным крахом самодержавного 
государства и государственным 
переворотом, в ходе которого 
правителю оказалось совершенно 
не на кого опереться.

«Не на кого опереться» – это 
не фигура речи. Презирали царя 
и выступали против него все (кро-
ме, разве что, жандармерии). Чем 
занимались в ходе Февральской 

революции рабочие? Бунтовали 
против царя. Чем занимались 
армейские низы (солдатская мас-
са)? Брошенные на подавление 
восстания рабочих, перешли на их 
сторону и тоже бунтовали против 
царя и офицеров. Чем занималась 
армейская верхушка и политиче-
ское руководство? Свергали царя. 
Чем занималась интеллигенция? 
Уже много лет вела пропаганду 
против самодержавия. Чем за-
нималась церковь? Не могла 
дождаться, когда же, наконец, 
свергнут царя, чтобы немедленно 
освятить государственный пере-
ворот и призвать всех молиться 
за богоспасаемое Временное 
правительство. И так далее.

Что, не верите про церковь? Ну 
так, могу пояснить. Что говорили 
церковные иерархи сразу после 
свержения царя? Ну, например, 
вот что:

«Как мы все искренне радова-
лись и торжествовали, когда низ-
вергнут был Богом с престола без-
вольный, подпавший под власть 
хлыстов император, и волею 
Божьей, а не волею народа, как 
ложно утверждают неверующие 
люди, во главе нашего Отечества 
поставлены были лучшие люди, 
известные всему миру своей 
неподкупной честностью и благо-
родством» (епископ Переяслав-
ский Иннокентий Фигуровский).

Вы понимаете? Опостылевшего 
всем царя сверг не кто иной, как 
лично бог. Или:

«В природе русской и в жиз-
ни русской – государственной, 
политической, общественной, 
национальной, вероисповедной, 
правовой – идёт полное и все-
стороннее воскресение человеку 
навстречу ныне празднуемому 
нами Воскресению Христову, 
дарующему нам свободу духа и 
с нею живот вечный. Это ли не 
поразительное провинциальное 
совпадение? Христос воскресе! 
Воскрес Христос, и пали рабские 
дьявольские цепи, пал самодер-
жавный строй, деспотический 
режим, и обрушились путы, ко-
торыми окована была вся жизнь 
человека от утробы матери и до 
могильной гробовой доски» (епи-
скоп Александровский Михаил 
Космодемьянский).

Вы это видите? Это весна 1917-го, 
никаких большевиков в помине 
нет, а церковь уже празднует 
свержение царя, как Пасху, этими 
и другими действиями активней-
шим образом принимая участие 
в ликвидации монархии в России. 

А в России сразу после паде-
ния монархии, уже в марте 1917 
года, обозначились и вступили 
в конфликт основные противо-
борствующие силы. Обращаю 
внимание: никаких большевиков 
ещё и на горизонте нет, а царь 
уже свергнут, и гражданская во-
йна началась в холодной фазе: 
либералы и генералы – Времен-
ное правительство и армейское 
командование (будущая Белая 
гвардия), солдаты и рабочие во-
оружились и в противовес чуждой 
для них власти создали свою 
власть – Советы (в гражданской 

войне это будут красные). А на 
окраинах развернулись национа-
листические движения. Например, 
на Украине уже в марте 1917 года 
оформилась Центральная Рада, 
взявшая курс на неподчинение 
Временному правительству и от-
деление Украины от России.

Итак, все основные силы, через 
год-два вовсю участвовавшие в 
Гражданской войне, обозначили 
свои позиции и вступили в кон-
фликт уже весной 1917 года, а 
бывшая империя начала развали-
ваться. Подчёркиваю красным: с 
учётом стоявших перед Россией 
вызовов, к этому вело всё пред-
шествовавшее правление про-
славляемого сегодня монарха.

Временное правительство ещё 
сильнее усугубило ситуацию, так 
что останавливать всё это без-
образие, ловить страну на краю 
пропасти, по мере сил собирать 
воедино, наводить порядок и 
решать проблемы пришлось уже 
большевикам.

Но вернёмся к судьбе Николая II. 
После насильственного отречения 
Николай II с семьёй был арестован 
Временным правительством и со-
слан на Урал. Могли ли либералы 
и царские генералы спасти царя и 
вместо этого выслать, к примеру, 
куда-нибудь за границу? Могли, 
но не захотели.

И вот, летом 1918 года в обста-
новке начавшейся горячей фазы 
гражданской войны Уральский 
областной совет без какой либо 
санкции центральной власти при-
нимает самовольное решение о 
расстреле заключённого бывшего 
царя и его семьи. Впрочем, на тот 
момент «центральная власть» 
была всё ещё довольно условным 
понятием. Кто были люди, при-
нимавшие это решение? Вопреки 
навязываемому пропагандой 
мифу, это были не большевики, а 
наоборот, их противники. 

Историк Борис Юлин поясняет: 
«…большевики хотели царя су-
дить, судить публично, но реше-
ние о расстреле принимал Урал-
совет, который в июле 1918 года 
большевистскому правительству 
Советской России банально не 
подчинялся и возглавлялся теми 
людьми, соратники которых под-
няли в это время мятеж против 
большевиков, то есть, знаменитый 
мятеж левых эсеров».

Решение, конечно, неправиль-
ное, бывшего царя нужно было 
хотя бы судить, как планировали 
большевики. А уж дети-то и вовсе 
не при чём, их-то за что? Но что 
поделать, такова оказалась ре-
альность в России – реальность, 
во многом явившаяся законо-

НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ

Про бывшего царя
Заметил, что в последнее время что-то как-то кучно пошло про царя: то памятник откроют, то храм очередной, 
то билборды повесят с членами семьи Николая номер два

Кирилл 
Асташов 
 

мерным результатом правления 
последнего императора.

После всего этого остаётся 
непонятым такой момент: так, а 
с какого же перепугу церковь, 
сто лет назад принявшая участие 
в ликвидации самодержавия и 
откровенно приветствовавшая 
свержение царя, теперь вдруг 
признаёт его «святым», «страсто-
терпцем»? Действительно, ведь 
даже в самой церкви многие не 
были согласны с таким решением.

Тут можно вспомнить проверен-
ное временем правило: если чему-
то никак не находится рациональ-
ное объяснение, предположи, что 
дело в деньгах – и не ошибёшься.

Дело в том, что тему новомуче-
ников создала в своё время некая 
религиозная организация под 
названием РПЦЗ – Русская право-
славная церковь за рубежом. Это 
та часть православной церкви, 
которая после разгрома белых 
бежала в эмиграцию и постоянно 
выступала оттуда с крайне реак-
ционных антисоветских позиций. 
РПЦЗ сотрудничала с гитлеров-
ской Германией и благословляла 
поход Гитлера на СССР. То есть, 
это люди, которые сражались 
против нас во время Великой От-
ечественной войны, которые были 
сторонниками Гитлера и врагами 
Советского Союза и советского 
народа. 

Пока был жив СССР, две церкви 
на дух не переносили друг друга 
и успешно предавали друг друга 
анафеме. Но вот Советского Со-
юза не стало, РПЦ занялась вся-
кими интересными коммерчески-
ми делами, закрутился бизнес на 
сигаретах и прочем, и в середине 
1990-х начались переговоры об 
объединении РПЦ и РПЦЗ.

Снова шок, казалось бы, как 
так? Почему? Но зададимся во-
просом: что такое есть это объ-
единение, как не получение ие-
рархами РПЦ контроля над соб-
ственностью РПЦЗ… смекаете? 
Вот то-то и оно.

Так вот, именно РПЦЗ прояви-
ла инициативу по канонизации 
Николая II. Эта организация, в 

своё время сотрудничавшая с 
Гитлером (а теперь являющаяся 
частью РПЦ), выдвинула вопрос 
о канонизации Николая II в каче-
стве условия объединения двух 
церквей. Ну и зарубежную соб-
ственность успешно отжали, царя 
канонизировали, всё хорошо.

С учётом, мягко говоря, неодно-
значного отношения к бывшему 
царю в РПЦ, был предложен 
компромисс: в решении о кано-
низации Николая II было сказано, 
что церковь его канонизирует 
только по обстоятельствам того 
отрезка его жизни, который был 
после отречения, и за его кончину. 
То есть, когда Николай Романов 
был уже не царём, а обычным 
гражданином. И специально было 
оговорено, что период правления 
царя они не берут.

По итогам ты спросишь: дей-
ствительно ли бывший царь – 
святой? И я отвечу: нет, не святой. 
Совершил ли он какие-то подвиги, 
до своего свержения или после? 
Нет, никаких подвигов бывший 
царь не совершал.

И я задам встречный вопрос: 
почему же семье бывшего царя за 
их смерть посвящают памятники и 
храмы, а, например, о тех тысячах 
простых рабочих и крестьян, ко-
торых расстреливали по приказу 
«святого», никто и не вспоминает? 
Ведь они тоже умерли, и многие 
куда более лютой смертью? Поче-
му не видно храмов, персонально 
посвящённых другим погибшим в 
ходе гражданской войны в том же 
1918 году? Чем семья гражданина 
Николая Романова лучше их?

И тут же отвечу: полагаю, это 
потому что церковь считает, что 
жизнь царя (пусть даже и быв-
шего) важнее жизней простых 
людей. Так и говорится: «цар-
ственные» страстотерпцы, не 
хухры-мухры. Потому что церковь 
прямо заявляет: люди в России 
не равны. Потому что церковь 
считает народ рабским быдлом, 
чья смерть ничего не стоит. Сто-
ит ли отмечать столетие смерти 
бывшего царя? Если уважаешь 
свою страну, свой народ, своих 
предков – нет, не стоит.

� 
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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:
NEW – «Центр кинезотерапии и 

лечения боли!» – заболевания позво-
ночника и суставов, боли, межпозво-
ночные грыжи без операций и др
21,22,23,28,29,30 июля и 4,5,6,11,12,

13,18,19,20,25,26,27 августа
Ястребов Д.Н. – невролог, кине-

зотерапевт – (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
руководитель центра кинезотерапии 
и реабилитологии

24,25,27 июля и 
16,17,21,22,28,29 августа

Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кине-
зотерапевт, Руководитель отделения 
ЛФК и реабилитологии, Все методи-
ки лечебной и адаптивной физиче-
ской культуры – индивидуальные и 
групповые, реабилитация пациентов 
с неврологической и ортопедической 
патологией (инсульты, травмы моз-
га, эндопротезирование и др). Кине-
зиотейпинг (NEW). 

NEW! – «Ксенонотерапия «Хе» – ин-
галяции инертного газа КСЕНОН! Вы-
раженные обезболивающий (острая и 
хр. боль), антистрессовый, антидепрес-
сивный, адаптогенный эффекты и др., 
хр. усталость, фобии, бессонница, ВСД, 
последствия ЧМТ, НМК и др. 

21,29 июля и 5,12,18,25 августа
Митраков А.А. – Эндоскопист, за-

ведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейского 
общества врачей-эндоскопистов, руко-
водитель Российского отделения меж-
дународного проекта обучения вра-
чей-эндоскопистов Global Endo-Study 
(GES). Обучение и мастер-классы для 
врачей, Нижегородский Областной 
Онкологический Диспансер

Алиева-Смирнова Р.С. – Эндоско-
пист, онколог, Городской онкологи-
ческий диспансер Н.Новгород

Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профес-
сор, Заслуженный врач РФ!

NEW! «Диетологический центр» 
– школа Поляшовой А.С. 

8,22 августа
Утеева О.Ю. – Нутрициолог, Ди-

етолог, гомеопат, гирудотерапевт, 
член Нижегородской Ассоциации 
диетологов, комплексное и эффек-
тивное лечение проблем избыточно-
го веса, Биоимпедансный анализ 
состава тела, Проведение вегеторе-
зонасного теста и метода Фолля, , со-
ставление индивидуальных и сезон-
ных диет и др. Консилиумы с Поля-
шовой А.С. – главным диетологом НО

21 июля и 4,18 августа
Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя (лигирование, 
склерозирование и др. манипуля-
ции), проктологическая и хирургиче-
ская патология, госпитализация, КБ 
№40, Н.Новгород

28 июля и 11,25 августа
Киргинцева Е.А. – Проктолог, эн-

доскопист, лечение геморроя (ли-
гирование, склерозирование и др. 
манипуляции), Городской онкологи-
ческий диспансер, Н.Новгород

NEW – «Трихологический центр» 
– ПОЛНОЕ трихологическое иссле-
дование ! и эффективное лечение 
выпадения волос (облысение), перхо-
ти, зуда, воспалительных изменений 
кожи головы, ломкости, поредения 
волос и др. (мужчины и женщины)

28 июля и 11,25 августа
Шебашова Н.В. – Дерматовене-

ролог, К.М.Н, высшая категория, зав. 
стационаром НОКВД (дети и взрос-
лые), Госпитализация в НОКВД

NEW – «Центр сомнологии !» – 
профилактика и лечение расстройств 
сна, Полное обследование, СОАС, 
Храп  и др, 

3,4 августа
Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар-

диолог, СОМНОЛОГ!, Кардиоэ-
лектрофизиолог, К.М.Н., высшая 
категория, заведующий амбулатор-
ного аритмологического центра 
Н.Новгород, комплексное кардиоло-
гическое обследование (ЭКГ, ЭХО и 
др.), программирование кардио-
стимуляторов (1, 2-ух, 3-ех каналь-
ных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !

Пункция под контролем УЗИ 
(ТАБ – тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия), щитовидная, молочная 
железа и др

NEW – «Отделение криохирур-
гии и криотерапии!» – (жидкий азот) 

30 июля и 2,6,13,20,27 августа
Анесоглян О.М., – Криохирург, Хи-

рург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород, 
удаление новообразований слизи-
стых и кожи

NEW – «Криосауна»! – «Техно-
логия оздоровления сверхнизкими 
температурами» 

NEW! «Центр профилактики и 
лечения Остеопороза» – «Денси-
тометрия» – определение плотности 
костной ткани (УЗ диагностика осте-
опороза)

«Искусственная соляная пеще-

ра!» – в которой воссоздан микро-
климат естественных соляных пещер 

NEW! – Логопедический Центр 
«Красивая речь» 
с 14 по 23 июля и с 13 по 25 августа

Панкова М.А. – дефектолог- Лого-
пед, нейропсихолог, лечение слож-
ной структуры дефекта, программы 
реабилитации, групповые занятия по 
устранению заикания, Логомассаж, 
аккупунктура, метод сенсорной ней-
рокоррекции, руководитель проек-
та «Логопед-центр» г. Москва!

«Наркологический центр» – (ал-
коголизм, запои, зависимости и др.) 
– Анонимность, выезд на дом 

26,27 июля и 2,9,16,23,30 августа
Суббота В.В. – Рефлексотера-

певт, психотерапевт, мануальный 
терапевт, невролог, К.М.Н., асси-
стент кафедры «НижГМА» 

24,31 июля и 7,14,21,28 августа
 Силкин М.Ю. – Остеопат, невро-

лог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)

21,22,28,29 июля и 
10,11,12,19,25,26 августа

Огай Ю.Э. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, УЗИ экспертное 
Siemens 7 премиум – класса с объ-
емным датчиком ОКБ им.Семашко

24,27,31 июля и 3,7,10,31 августа
Ларина Н.А. – Врач ультразвуковой 

диагностики, высшая категория, в т.ч. 
ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко

29 июля и 26 августа
Балашова И.А. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, 
в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко

23,30 июля и 6,13,20,27 августа
Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D 

26 июля и 2,9,16,23,30 августа
Денисова – Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД – 4 D

21 июля и 4,18 августа
Филиппов А.Ю. Врач ультразвуко-

вой диагностики, кандидат медицин-
ских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цвет-
ные фотографии, запись на диск)

21 июля и 8 сентября
Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач 

ультразвуковой диагностики, детский 
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач 
– эксперт, автор 4 патентов на изо-
бретения, зав. отделением, ведущий 
специалист ФГУП «ПОМЦ»

25 июля и 1,8,15,22,29 августа
Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

25 июля и 8,22,29 августа
Гаркавцев А.В.. – Врач ультразву-

ковой диагностики, триплекс сосу-
ды, «Специализированный сосуди-
стый центр» КБ №5 Н.Новгород

1,15 августа
Гальперин Е.В. – Врач ультразву-

ковой диагностики, терапевт, кардио-
лог, к.м.н., доцент кафедры, высшая 
категория

22,29 июля и 5,12,19,26 августа
Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (НСГ, 
тазобедренные суставы, шейный от-
дел позвоночника, и.т.д), ГУ «Ниже-
городская областная детская кли-
ническая больница» 

10,31 августа
Сергеева Е.А. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, триплекс сосуды, 
«Специализированный сосудистый 
центр» КБ №5 Н.Новгород

29 июля и 26 августа 
Мочалова Е.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, эндокринолог, тера-
певт, 1 Градская клиническая больни-
ца Н.Новгород

28 июля и 11,25 августа 

Плесовских Е.А. – Врач ультразву-
ковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»

11 августа 
Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики – высшая категория, в 
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ

18 августа 
Борисенко О.Н. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая катего-
рия, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ 
НО «КДЦ»  

28 июля и 4,11,18,25 августа 
Парамонов А.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-
гория – Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

28 июля и 14,29 августа 
Бардова М.Л. – Детский Невро-

лог, детский Психотерапевт, высшая 
категория, Городская детская кли-

ническая больница №1
4,18 августа 

Малова Н.А. – Детский невролог, 
Эпилептолог, высшая категория, 
К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ 
«Нижегородская областная дет-
ская кли,ническая больница»

12 июля и 16 августа 

Борисова И.Н. – Детский невро-
лог, врач высшей категории, веду-
щий специалист Нижегородского пе-
диатрического центра НГМА

23 июля и 6,20 августа 
Терешкина И.В. – Акушер – ги-

неколог, К.М.Н., гинеколог-эндокри-
нолог, Комплексное гинекологиче-
ское исследование (анализы, кон-
сультация, УЗИ ОМТ)

19 июля и 9,23 августа 

Леонова Э.И. – Акушер-гинеко-
лог, заведующая гинекологическим 
отделением, высшая категория, аку-
шерский и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб ГСС!

25 августа 
Зиновьева М.С. – Акушер-гине-

колог, К.М.Н., Доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии НижГМА, выс-
шая категория, ОКБ им. Семашко

24,31 июля и 7,14 августа 
Алексеева И.В. – Акушер-гине-

колог, Врач ультразвуковой диа-
гностики, Комплексное гинекологи-
ческое исследование!, (УЗИ – ОМТ, 
цитология, кольпоскопия и др.)

22,29 июля и 5,12,19,26 августа 

Цыганкова Т.Л. – Акушер-гине-
колог, врач высшей категории, Аку-
шерский прием – (беременные), 
Гинекологический прием: (в т.ч. ра-
диоволновая хирургия – эрозии шей-
ки матки и др.), родильный дом №1 
Н.Новгород клиническая больница»

18 июля 
Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

Кардиолог, К.М.Н., ассистент ка-
федры госпитальной терапии Ниж-
ГМА, ОКБ им.Семашко

21 июля и 1,15,29 сентября 
Лебедева Т.Н. – Онколог, маммо-

лог, Химиотерапевт, Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биоп-
сии, под контролем УЗИ!, (молоч-
ные железы, щитовидная железа, 
мягкие ткани, ЖКТ и др), с последую-
щими экспертными исследованиями 
(жидкостная цитология, гистологи-
ческое, иммуногистохимическое исс-
силкледование – ИГХ)

21 июля и 4,18 августа 
Рубанова Т.П. – детский Офталь-

молог, Офтальмохирург, высшая 
категория, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница», про-
ходимость слезных каналов (Бужи-
рование)!, 

21 июля, 11 августа и 1 сентября 
Копылов А.Ю.–Травматолог-орто-

пед, К.М.Н., высшая категория, руко-
водитель группы артроскопии ФГБУ 
«ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)

21 июля и 4,18 августа 
Сухова Е. А. – Медицинский пси-

холог – Психодиагностика взрослых 
и детей для МСЭ и др., психотерапия, 
зависимости, психосоматика, пани-
ческие атак и др., телесноориенти-
рованная терапия, Эриксоновский 
гипноз, Психиатрическая б-ца №2

21 июля и 11,25 августа 
Аладьин А.С. – детский Карди-

олог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование для 
детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая ка-
тегория, Главный педиатр Канавин-
ского района Н.Новгород

21 июля и 4,18 августа 
Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-гене-
тическим отделением, генетическая  
д-ка наследственных болезней, здо-
ровое зачатие, снижения вероятности 
врожденных аномалий, дородовая 
д-ка врожденных аномалий у плода

22 июля и 5,31 августа 
Федотов В.Д. – Терапевт, Пульмо-

нолог, К.М.Н., ассистент кафедры 
НижГМА, Старший научный сотруд-
ник ФБУН ННИИГиП, главный Пуль-
монолог НО, консультирует по тера-
пии, пульмонологии, кардиологии, га-
строэнтерологии – ОКБ им.Семашко

22 июля и 4,18 августа 
Вялова С.В. – Кардиолог,, К.М.Н., 

Высшая категория, ведущий специ-
алист Кардиологического отделе-

ния, комплексный кардиологический 
прием – проведение ЭХО сердца!, 
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская кли-
ническая больница №5»

22 июля и 5,26 августа 
Волкова С.А. – Гематолог, тера-

певт, К.М.Н. Доцент кафедры Ниж-
ГМА, Главный гематолог МЗ Ниже-

городской области – ОКБ Семашко
22 июля и 5,19 августа 

Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент 
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО 
Ниж ГМА, высшая категория 

Уханова Е.А. – Медицинский пси-
холог, Арт-терапевт, консультирова-
ние (детей и взрослых) , коррекци-
онные и развивающие занятия с деть-
ми; Психодиагностика, групповые 
занятия, Клиническая психиатриче-
ская больница №1 Н.Новгород 

Дыдыкин А.В. – Нейрохирург, 
К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО, см Взрослых и Детей 
(межпозвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и головного 
мозга и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО» 

Карпунин А.А. – Дерматовене-
ролог, научный сотрудник ФГБУ 
«Нижегородского научно-иссле-
довательского кожно-венерологи-
ческого института». Диагностика и 
лечение кожных и грибковых заболе-
ваний. Госпитализация в ФГБУ «Ни-
жегородский НИКВИ»

23 июля 
Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент кафе-
дры, Манипуляции: пункционные 
и инцизионные биопсии под кон-
тролем УЗИ!, Удаление кожных об-
разований, операции на молочной 

железе, щитовидной железе, мягких 
тканях, ЖКТ и др

24 июля и 7,21 августа 
Краснов В.В. – Инфекционист, 

Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болеющие 
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитоме-
галовирусная инфекция и др.), хлами-
дийная инфекция и.т.д.)

25 июля и 29 августа 
Киселева А.А. – Невролог, врач 

ЛФК и спортивной медицины, реа-
билитолог, К.М.Н, составление про-
грамм реабилитации постинсультных 
больных, посттравматических больных 

(последствия ЧМТ, спинальных травм)
8,22 августа 

Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психи-
атры, Наркологи, психотерапевты, 
КМН, доцент и ассистент кафедры 
НижГМА (алкоголизм, запои, зави-
симости и др.) – Анонимность, возмо-
жен выезд на дом 

25 июля и 14 августа 
Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог, терапевт, КМН, доцент 
кафедры НижГМА, высшая катего-
рия, ФГУП ПОМЦ, диагностика, ле-
чение, проведение блокад и внутри-
суставных инъекций, госпитализация

28 июля и 11,25 августа 
Копейкин В.Н. – Гастроэнтеро-

лог, профессор, Д.М.Н. (консульти-
рует детей и взрослых), заведующий 
кафедрой детских болезней НижГМА, 

эндоскопист, НИИ Гастроэнтероло-
гии Н. Новгород

28 июля и 18,25 августа 
Яковлева О.Ю. – ревматолог, 

терапевт, К.М.Н, ассистент кафе-
дры НижГМА, (блокады, инъекции 
в суставные сумки и др.), КБ №5 
Н.Новгород

28 июля 
Маслова Н.А. и Григорьева И.Н. 

– офтальмолог, офтальмохирург, 
К.М.Н., Ведущий хирург витреорети-
нального отделения, Чебоксарский фи-
лиал  МНТК «Микрохирургия глаза». 
Госпитализация, проведение опера-
ций в МНТК « Микрохирургия глаза»

28 июля и 4,29,30,31 августа 
Шамова С.А. – Эндокринолог, 

высшая категория, Заслуженный 
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3 
Н.Новгород

28 июля и 5,18 августа 
Шоринова И.А. – Кардиолог, 

Высшая категория, ведущий специ-
алист Кардиологического отделе-
ния, комплексный кардиологический 
прием – проведение ЭХО сердца!, 
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская кли-
ническая больница №5»

28 июля и 18 августа 
Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопроктолог, 
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ НО 
«Нижегородский областной онкологи-
ческий диспансер», рук-ль стационара 
№2 ГБУЗ НО «НОКОД», председатель 
Нижегородского отделения «Обще-
ства специалистов по онкологической 
колопроктологии», ассистент кафе-
дры «Онкологи» НижГМА, госпита-
лизация в ГБУЗ «НООД»

28 июля и 11,25 августа 
Ястребова А.В. – детский Аллерго-

лог-иммунолог, педиатр, высшая ка-
тегория, завед Аллерго-пульмоно-
логическим отделением ДГКБ № 27

28 июля и 4,25 августа 
Аладышев Н.А.– Травматолог- 

ортопед, высшая категория, Член ас-
социации АТОР, Русского общества 
травматологов и ортопедов, обще-
ства РусФАС, Автор 2-х патентов на 
изобретение, Отбор! и Госпитали-
зация в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)

28 июля и 11,25 августа 
Туличев А.А. – терапевт, асси-

стент кафедры госпитальной те-
рапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, ревматологии, га-
строэнтерологии – госпитализация в 
ОКБ им. Семашко

29 июля и 4,18 августа 
Кондратьев А.А. – Оторинола-

ринголог (ЛОР) – Высшая категория 
(консультирует Взрослых и Детей!), 
Стаж работы 20 лет!, диагностика 
и лечение заболеваний уха, горла, 

носа (аденоиды, полипы и др.), ЛОР – 
Манипуляции, Детская клиническая 
больница №1 Н.Новгород

29 июля и 26 августа 
Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение ле-
чебных блокад и др.)

29 июля и 12,26 августа 
Кондратьев П.Н. – Флеболог, Со-

судистый хирург, хирург – ведущий 
специалист ГБУЗ Нижегородского 
областного клинического диагности-
ческого центра (варикозная болезнь 
вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитали-
зация в ГУЗ НО «КДЦ»

29 июля и 5,12,26 августа 
Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры 

ГОУ ВПО НижГМА, высшая категория, 
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ 

2,16,30 августа 
Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, 

доцент кафедры НижГМА (консуль-
тирует взрослых и детей), высшая ка-
тегория, лечение (гломерулонефрит, 
цистит, энурез, гематурия, мочека-
менная болезни и др.), ДГКБ №1 

11,25 августа 
Кленова Н.И. – детский Оторино-

ларинголог (ЛОР) – высшая катего-
рия, заведующая отделением ДГКБ 
№ 42, Н.Новгород, диагностика и ле-
чение заболеваний уха, горла, носа, 
проведение лечебных манипуляций, 
госпитализация

11,12,30,31 августа 
Малышева Е.С. – эндокринолог, 

терапевт, кандидат медицинских 
наук, Ассистент кафедры НижГМА, 
диагностика и лечение, терапевтиче-
ский прием – КБ № 5 Н.Новгород

12 августа и 2 сентября 
Тутин Н.Н. – детский Травмато-

лог-ортопед, высшая категория, ве-
дущий специалист ГУ «НОДКБ», го-
спитализация в ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница»

13,27 августа 
Морозкина А.Х. – Эндокринолог, 

терапевт, высшая категория, веде-
ние беременных с эндокринными за-
болеваниями и др., член Российской 
и Европейской ассоциации эндокри-
нологов, ведущий эндокринолог кли-
ники НижГМА 

18,19 августа 
Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хи-

рург, Флеболог, ведущий специа-
лист Специализированного Карди-
ологического центра Н.Новгород 
(Кардиоцентр!), склерозирование, 
радиочастотная облитерация вен и 
др. Госпитализация в Кардиоцентр!

18 августа 
Шеляхин В.Е. – детский Травма-

толог-ортопед, КМН, высшая кате-
гория, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диагно-
стика и лечение 

Степанов С.С. – детский Хирург, 
детский Уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Нижего-
родская областная детская

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

певт, врач УЗИ, КМН, ассистент кафе-
дры НижГМА, комплексное ревмато-
логическое обследование и лечение 
(УЗИ суставов, пункции, блокады, 
внутрисуставные инъекции, Тейпи-
рование), КБ №5 Н.Новгород 

25 августа 
Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 

геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
НижГМА, победитель Всероссийско-
го конкурса «Врач года» в номина-
ции «Лучший терапевт России», выс-
шая категория, зав. терапевтическим 
отделением, ГКБ N3 (Нижегородский 
гериатрический центр)

8 сентября 
Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, сар-
каидоз, бронхиты, редких заболева-
ний легких и др.)

22 сентября 
Копылов А.Ю.– Травматолог-ор-

топед, К.М.Н., высшая категория, 
руководитель группы артроскопии 
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ РФ (ННИИТО)

Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, 
Вакцинальный центр – 6-88-14, 
3-77-67, Медицинские осмотры  

-3-38-81, Эл. адрес  
akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаранти-
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru 

Запись по телефонам:  
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 

 (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ «ХЕ» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. 

усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. Врач – Абрамов С.Н.

NEW! «Ортопедический центр!!!» —  
изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям

NEW! «КАРБОКСИТЕРАПИЯ» – это дозированное введение 
углекислого газа (CO2) подкожно в профилактических и лечебных целях

Гастроскопия и Колоноскопия — 
под общим обезболиванием «во сне»!!!

«Проктологический центр» —  
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 

УСЛУГИ «РОСТЕЛЕКОМА» СТАЛИ 
ДОСТУПНЫ В ОТДЕЛЕНИЯХ 
«САРОВБИЗНЕСБАНКА» 
«Ростелеком» и «Саровбизнесбанк» заключили 
соглашение об оказании услуг телеком-оператора 
в офисах финансовой организации 
в Сарове и Дивееве Нижегородской области

Посетители отделений банка 
могут оставить заявку на 
подключение «Домашнего 

Интернета», «Интерактивного 
ТВ», «Домашнего телефона», а 
также приобрести коробочные 
продукты провайдера «Умный 
дом. Безопасность» и «Видеона-
блюдение».

Валерий Боков-Шароградский, 
заместитель директора по работе 
с массовым сегментом макрореги-
онального филиала ПАО «Росте-
леком»: «Мы рады сотрудничеству 
с крупнейшим региональным 
банком, которому жители Ниже-
городской области особенно до-
веряют. Наши клиенты получили 
дополнительные возможности 
для подключения домашних услуг 
связи. Все отделения банка в Са-
рове распределены по городу, а в 
Дивееве отделение расположено 
в центре села – это очень удобно, 
когда клиентские офисы находят-
ся в шаговой доступности».

«Создание маркетплейса – один 
из трендов развития банковского 
бизнеса, и «Саровбизнесбанк» 
следует ему, расширяя спектр как 
банковских, так и нефинансовых 
услуг своим клиентам. Теперь в 
наших офисах можно оставить 
заявку на подключение сервисов 
одного из ведущих федеральных 
провайдеров», – рассказала пре-
зидент банка Ирина Алушкина.

Для оформления заявки на под-
ключение услуг «Ростелекома» 
клиенты компании могут посетить 
офисы «Саровбизнесбанка» по 
адресам в г. Сарове: ул. Мо-
сковская, д. 29, ул. Зернова 33, 
пр. Ленина 39, ул. Куйбышева 6, 
пр. Мира 2, промышленная зона 
ЗАТО, здание 25/0, ул. Советская 
д.5, в с. Дивеево по ул. Октябрь-
ская, 18.

Для оперативного обмена ин-
формацией организовано вза-
имодействие информационных 
систем организаций. Это позволя-
ет операторам банка оформлять 
заявки на подключение сервисов 
провайдера в онлайн-режиме. 

� 

 
 
 

ВСЯ РЕКЛАМА НА РАДИО 9-55-55

РАБОТАТЬ ПО РЕЖИМУ
Сделали для стоматологии 

«Элит» табличку с режимом 
работы. Материалом послужили 
пластик и виниловая пленка, раз-
мер – 300х400 мм.

ВОЙДИТЕ!
Вот такую большую и ярко 

светящуюся вывеску мы сделали 

для КБО на ул. Курчатова. Это от-
дельно стоящие объёмные буквы 
со светодиодной подсветкой. 

Теперь вход точно увидят все:)

НАЗОВИ МОЕ ИМЯ
Заботливый отец принес к нам 

эти футболки и попросил напе-
чатать на них имя сына. Теперь 
мальчика точно не перепутают, 
когда будут забирать из садика:)

ДОРОГО ВНИМАНИЕ
Изготовили вот такие красивые 

сертификаты для «Магазина по-
дарки», который находится в ТЦ 
«Апельсин» на 1 этаже. Сделаны 

они из дизайнерской текстурной 
бумаги «Лён». Очень приятные 
на ощупь!

  

МЕДАЛИ СТУДЕНТАМ
Изготовили медали для «Сар-

ФТИ».Каждый год институт на-
граждает медалями самых до-
стойных студентов вот такими 
увесистыми и красивыми медаля-
ми на лентах с триколором.

Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь заказать? 
Отлично! 

Звоните: 9-55-55. Пишите: 
info@2ajaxs.com

� 

ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов
ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков

«2Аякса» 
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Если кто не в курсе, распо-
лагается дума на 4 этаже 
здания городской админи-

страции. Чтобы посетители знали, 
где кого искать, рядом с лифтом 
размещена соответствующая 
табличка. Возглавляет Думу пред-
седатель, он же является главой 
Сарова. В данный момент в этой 
должности работает Александр 
Тихонов. В чем заключаются его 
полномочия?

«Председателя городской думы 
избирают из своего числа депута-
ты, – отметил Александр Михайло-
вич. – Полномочий у председателя 
по Уставу Сарова – четырнадцать. 
Примерно столько же и у главы 
города. Полномочия председате-
ля – это, например, созыв сессий, 
рабочих групп, разработка пове-
сток дня, подписание протоколов, 
думских решений, осуществление 
межрегиональной, межмуници-
пальной связи. У председателя 
есть два заместителя. И они, и 
председатель работают на осво-
божденной основе, то есть дума – 
это их основное и единственное 
место работы. На освобожденной 
основе может работать не более 
10 процентов от общего числа 
депутатов, то есть не более трех 
человек, так как депутатов в на-
шей думе – 34. Все очень жестко 
регламентируется региональным 
законом, в том числе размер 
наших зарплат, все строго про-
веряется. 

Если коснуться полномочий 
председателя городской думы при 
принятии ей решений, у него такое 
же право голоса, как у любого 
другого депутата. И не более того. 
Каждый депутат работает само-
стоятельно, права давить на него 
председатель не имеет. У пред-
седателя и его заместителей есть 
только право убеждения. Депута-
та избирают люди, и только перед 

ними он должен отчитываться, с 
ними советоваться.

Если есть вопросы к предсе-
дателю городской думы – 

главе города – пожалуйста, 
звоните по телефону 9-77-73.

Секретарь запишет на прием, 
он проводится раз в месяц. Но 
это не значит, что придется месяц 
ждать, если вопрос срочный, в 
этом случае обязательно найдем 
время принять человека.

Обращение может быть любым: 
письменным, личным устным, по 
телефону. И мы обязаны дать на 
него ответ, причем обстоятель-
ный».

Заместитель председателя 
городской думы Сергей Жижин 
курирует два комитета: по эко-
номике и городскому хозяйству, 
по градостроительству и иму-
щественным отношениям. «Есть 
ряд интересных рабочих групп, 
например, связанная с застройкой 
микрорайона ну улицах Кутузова 
и Озерной, по вопросам ремонта 
многоквартирных домов, – рас-
сказывает он. – Сейчас Саров 
вошел во многие пилотные про-
екты по линии Минстроя РФ, 
правительства Нижегородской 
области. Проекты, связанные с 
«Умным городом», «Цифровым 
городом» также относятся к моему 
ведению. Решаем вопросы вместе 
с РФЯЦ-ВНИИЭФ, администраци-

ей, для того, чтобы можно было в 
ближайшей перспективе внедрить 
элементы «Умного города» на тер-
ритории Сарова. Саров является 
пилотной площадкой по реали-
зации проектов «Бережливый 
город». Компетенции, которые 
есть у Госкорпорации «Росатом» 
по внедрению бережливого про-
изводства, сейчас транслируются 
на территорию Нижегородской 
области. Связанными с этими 
вопросами также занимаюсь я».

«Основная задача освобожден-
ных депутатов – это организовать 
четкую работу думы, – считает 
еще один заместитель ее пред-
седателя Антон Ульянов. – Делать 
так, чтобы заседания проходили 
вовремя, чтобы собирался кво-
рум, вопросы были проработаны, 
всем все было ясно и понятно. Я 
курирую работу планово-бюджет-
ного и социального комитета. На 
меня ложатся обязанности орга-
низовывать рабочие группы по 
этим направлениям и проработку 
вопросов, которые к этим направ-
лениям относятся. Социальное 
направление обязывает меня 
разбираться в самых сложных 
житейских ситуациях».

Юлия Молокова, секретарь гла-
вы города – председателя думы, 
помогает в работе ему и его за-
местителям. «Деятельность все 
они ведут очень обширную, – рас-
сказывает Юлия. – Дни расписаны 
буквально по минутам. Но есть у 
меня и другая, еще более важная 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Зачем думе аппарат?
В этот раз я решил рассказать вам об аппарате саровской думы. Для чего он нужен, из каких сотрудников состоит и как работает

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

функция – работа с населением. 
Отвечать на звонки, встречать 
приходящих людей, которым 
нужна помощь. Человек – лучший 
навигатор, когда горожане обра-
щаются к нам, они могут рассчи-
тывать на консультацию по инте-
ресующему их вопросу, даже если 
его решение не относится к нашей 
компетенции. Иногда нужно про-
сто подсказать человеку, к кому 
конкретно ему нужно обратиться 
и в каком порядке. Есть какие-то 
вопросы? Звоните, приходите, я 
буду рада помочь». 

Ирина Рыбаченко в аппарате 
городской думы – руководитель 
отдела по оргвопросам. «Отдел 
обеспечивает организацион-
ное сопровождение заседаний 
городской думы, комитетов, ра-
бочих групп», – объясняет она. 
– Формируем и согласовываем 
повестку, извещаем депутатов 
о дате проведения заседания, 
приглашаем докладчиков по 
каждому вопросу. Обеспечиваем 

ведение протоколов, аудиозаписи. 
Еще одно важное направление – 
работа канцелярии, через нее 
проходят входящие и исходящие 
документы. За 2017 год их поток 
увеличился на 25 процентов. Это 
связано, я думаю, с тем, что стало 
больше каналов для подачи об-
ращений, например, это сейчас 
можно сделать и через интернет. 

На нашем сайте  
duma-sarov.ru  

можно найти все контакты 
любого депутата, подать 

обращение через сайт.

Хочу сказать, что сроки ответов 
на обращения горожан серьезно 
контролируются. Контроль также 
возложен на сотрудника канце-
лярии». 

Ольга Щеголихина, руководи-
тель пресс-службы саровской 
думы, занимается организацией 

освещения ее деятельности в 
СМИ: «Приглашаю журналистов 
на заседания, организую интер-
вью с главой города – предсе-
дателем и его заместителями, с 
депутатами. И сама также пишу 
о наших событиях: публикую 

пресс-релизы на нашем сайте и 
в социальных сетях. У меня есть 
коллега Ирина Занина, которая 
занимается техническим админи-
стрированием сайта». 

Работа сотрудника канцелярии 
Юлии Пошлковой – классическое 
делопроизводство. Регистрация 
входящей и исходящей корреспон-
денции, работа с архивом, пись-
мами из различных инстанции и 
обращениями граждан. «Все эти 
обращения» – говорит Юлия – 
«стопроцентно доходят до своего 
адресата и отвечаем мы на них 
строго в установленные законом 
сроки». 

Вот такие люди составляют 
аппарат городской думы. Задача 
рубрики «Дневник депутата» – 
простым, доступным языком рас-
сказывать о том, как работают ор-
ганы власти. Надеюсь, сегодня у 
меня это получилось, и вы теперь 
хорошо представляете себе, что 
такое думский аппарат.

� 

Александр Тихонов Антон Ульянов

Ирина Рыбаченко Ольга Щеголихина

Сергей Жижин

Юлия Молокова Юлия Полшкова

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info, 

сайту: kugukin.sarov.info
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Телепрограмма на неделю
05:00 Мелодрама «Не плачь по 

мне, Аргентина!» (Россия)  
16+

06:00 Экипаж. Происшествия 
недели  

06:30 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:35 Жилищная кампания  16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Послесловие. События 
недели  

07:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:00 Мелодрама «Мой грех» 
(Россия)  16+

09:55 Криминальная драма 
«Волчий остров» (Россия)  
16+

11:45 Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлёвских 
орлов 12+

14:15 О царе, его докторе и о 
себе. Константин Мельник-
Боткин 1 выпуск 16+

15:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:05 Приключения «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (Россия)    
0+

16:50 Мелодрама «Я – Ангина» 
(Россия)  12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18:45
Драма «Предчувствие» 
(Россия)  16+

20:30 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

20:50 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Образ жизни  16+

22:20 Городской маршрут  16+

22:40 Без галстука 16+

23:00 Мелодрама «Я – Ангина» 
(Россия)  12+

23:55 Приключения «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо» (Россия)    
0+

01:30 Романовы. Царское дело. 
Под сенью Кремлёвских 
орлов 12+

02:25 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Не плачь по 
мне, Аргентина!» (Россия) 
16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

06:45 Мультфильм   0+

06:50 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

Понедельник 23.07.

Вторник 24.07.

07:35 Мультфильм   0+

07:45 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Ток-шоу «Врачи» 12+

09:10 Драма «Предчувствие» 
(Россия)  16+

11:00 О царе, его докторе и о 
себе. Константин Мельник-
Боткин 1 выпуск 16+

11:55 Без обмана. ГОСТ или ТУ 
12+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Романовы. Царское дело. 
Вперед — к великой 
империи 12+

14:10 О царе, его докторе и о 
себе. Константин Мельник-
Боткин 2 выпуск 16+

15:04 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:05 Приключения «Голубая 
стрела» (Россия)    0+

16:50 Мелодрама «Я – Ангина» 
(Россия) 12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда 
16+

17:50
Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Драма «Предчувствие» 
(Россия)  16+

20:20 Киноистории. «Где 
находится нофелет?»  16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Городские истории  16+

22:20 Модный свет  16+

22:40 Мелодрама «Я – Ангина» 
(Россия)  12+

23:35 Приключения «Голубая 
стрела» (Россия)    0+

01:15 Романовы. Царское дело. 
Вперед — к великой 
империи 12+

02:10 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Не плачь по 
мне, Аргентина!» (Россия)  
16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:25 Киноистории. «Где 
находится нофелет?»  16+

06:45 Мультфильм   0+

06:55 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Основной элемент  16+

07:45 Мультфильм   0+

07:55 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Ток-шоу «Врачи«. 
Психоанализ 12+

09:10 Драма «Предчувствие» 
(Россия) 16+

11:00 О царе, его докторе и о 
себе. Константин Мельник-
Боткин 2 выпуск 16+

11:55 Основной элемент  16+

12:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Романовы. Царское дело. 
Становление империи 12+

14:15 Диагноз: гений 12+

15:09 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:10 Мелодрама «Я буду 
ждать...» (Россия) 12+

16:50
Мелодрама «Я – Ангина» 
(Россия)  12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Сделано в СССР 16+

18:45 Доброе дело  16+

18:55 Драма «Предчувствие» 
(Россия)  16+

20:45 Телевидение Сарова

20:55 Микрорайоны  16+

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Без обмана. ГОСТ или ТУ 
12+

22:45 Мелодрама «Я – Ангина» 
(Россия)  12+

23:35 Мелодрама «Я буду 
ждать...» (Россия) 12+

01:10 Романовы. Царское дело. 
Становление империи 12+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Не плачь по 
мне, Аргентина!» (Россия)  
16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:25 Киноистории. «Курьер»  16+

06:50 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Доброе дело  16+

07:30 Сделано в СССР 16+

07:45 Мастер-класс 16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Ток-шоу «Врачи«. Я уколов 
не боюсь 12+

09:10 Драма «Предчувствие» 
(Россия)  16+

11:00 Диагноз: гений 12+

11:55 Основной элемент  16+

12:25 Городские истории  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  
13:14 Телевизионная Биржа Труда  

16+
13:15 Романовы. Царское дело. 

Золотой век Российской 
империи 12+

14:15 Белый цыган. Мстислав 
Запашный 16+

15:09 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:10
Комедийная мелодрама 
«Встретимся у фонтана» 
(СССР)   0+

16:50 Мелодрама «Я – Ангина» 
(Россия)  12+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Драма «Предчувствие» 
(Россия)  16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Время зарабатывать 16+

22:20 Идеальное решение  16+

22:40 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

23:00 Мелодрама «Я – Ангина» 
(Россия)  12+

23:55 Комедийная мелодрама 
«Встретимся у фонтана» 
(СССР)   0+

01:15 Романовы. Царское дело. 
Золотой век Российской 
империи 12+

02:05 Ночной эфир 16+

 

05:00 Мелодрама «Не плачь по мне, 
Аргентина!» (Россия)  16+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:25 Мастер-класс 16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Киноистории. «Любовь и 
голуби» 16+

07:45 Мультфильм   0+

07:50 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:20
Ток-шоу «Врачи«. Яды еды 
12+

09:10 Драма «Предчувствие» 
(Россия)  16+

10:55 Белый цыган. Мстислав 
Запашный 16+

11:50 Основной элемент  16+

12:25 Телекабинет врача  16+

12:50
Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:15 Романовы. Царское дело. 
Последний император. 
Русский урок 12+

14:30 Комедия «Репортаж 
судьбы» (Россия) 16+

16:00 Криминальная драма «День 
отчаяния» (Россия)  16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Боевик «Только вперед» 
(Россия)  16+

20:30 Экспертиза 16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Без галстука 16+

22:20 Для тех, чья душа не спит  

22:55 Развлекательное шоу 
«Достояние Республики». 
Песни Игоря Крутого  16+

01:10 Романтическая мелодрама 
«Поцелуй сквозь стену» 
(Россия)  16+

02:40 Ночной эфир 16+

Четверг 26.07.

Пятница 27.07.

Среда 25.07.

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Ток-шоу «Врачи». Свое – 
чужое 12+

06:05 Алла Пугачева – моя 
бабушка  16+

07:05 Мелодрама «Ты у меня 
одна» (Россия)  16+

08:50 Мелодрама «Женщина в 
беде» (Россия)  12+

12:15 Городские истории  16+

12:35 Домой! Новости 16+

13:00 Новости  

13:15 Телевидение Сарова

13:35 Модный свет  16+

13:55 Городской маршрут   
16+

14:15 Образ жизни  16+

14:35 Драма «Дневник его жены» 
(Россия)  12+

16:25 Концерт Николая Носкова 
«Это здорово!» 16+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Криминальная драма 
«Я покажу тебе Москву» 
(Россия) 16+

20:45 Для тех, чья душа не спит  

21:20 Мелодрама «Женщина в 
беде» (Россия) 12+

00:35 Криминальный детектив 
«Отпуск» (Россия)   
16+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 Мультфильм   0+

05:40 Кулинарное шоу «Бисквит» 
12+

06:40 Мелодрама «Первый 
троллейбус» (Россия)    
0+

08:40 Мелодрама «Женщина в 
беде-2» (Россия)  12+

12:15 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:35 Телекабинет врача  16+

13:00 Новости  

13:15 Телевидение Сарова

13:35 Идеальное решение  16+

13:55 Экспертиза 16+

14:10 Филипп Киркоров. Король и 
шут  16+

15:45 Криминальная драма 
«Отцы» (Россия)  16+

17:35 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

17:45 Микрорайоны  16+

18:00 Новости  

18:20 Экипаж. Происшествия 
недели  

18:55 Между прочим 16+

19:05 Комедийная мелодрама 
«Свадебный переполох» 
(США) 12+

21:00 Модный свет  16+

21:20 Мелодрама «Женщина в 
беде-2» (Россия)  12+

00:45 Триллер «База «Клейтон» 
(США) 16+

02:20 Ночной эфир 16+

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова» 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС.  

За помощью в настройке 
можно позвонить 

по телефону 9-99-99.

Воскресенье 29.07.

Суббота 28.07.

Министерство промышлен-
ности, торговли и предпринима-
тельства Нижегородской области 
принимает заявки на предостав-
ление  субсидии промышленным и 

научным организациям на возме-
щение части процентов по креди-
там, полученным на реализацию 
инвестиционных проектов.

Размер предоставляемой суб-
сидии не более 5,0 млн. рублей 
на одну организацию.

Компенсируется 0,8 ключевой 
ставки или 5,8% (ключевая ставка 
7,25%) по кредитам, полученным 
в рублях и 0,9 суммы уплаченных 

процентов по кредитам, получен-
ным в иностранной валюте. 

Субсидия предоставляется 
организациям, осуществляющим 
деятельность  в соответствии 
с разделами С «Обрабатываю-
щие производства» и  классом  
72 «Научные исследования и 
разработки» раздела М «Деятель-
ность профессиональная, научная 
и техническая». 

Заявки принимаются до  
10 августа 2018 года.

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к :  
435-16-64, 435-16-67.

Получить более подробную 
информацию и ознакомиться с 
документацией можно на сайте 
Центра поддержки предпринима-
тельства www.sarovbiz.ru в раз-
деле «финансовая поддержка».

� 

Вы думаете, где отпраздновать юбилей, свадьбу 
или провести деловую встречу?  

БИЗНЕС И ВЛАСТЬ

Центр                     
поддержки                  
предпринима- 
тельства

Центр                     
поддержки                  
предпринима- 
тельства

ЦПП предоставляет в аренду 
площади для проведения торже-
ственных мероприятий и деловых 
встреч!

В Вашем распоряжении:
– двухэтажное здание;
– конференц-зал;
– зал для торжеств;
– кондиционер;
– проектор и др.

По всем вопросам звоните  
по телефонам 9-92-64, 9-92-63

Наш адрес:  
пр-т Октябрьский, д.13

� 

НАЧАЛ РАБОТУ 
НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Фонд развития промышлен-
ности – это государственная 
организация, предоставляющая 
предпринимателям сферы hi-tech 
и производства, реализующим 
крупные инвестиционные проекты 
займы по минимальным процент-
ным ставкам.

Займ в размере от 3 до 5 млн. 
рублей по ставке 8% годовых 
на срок до 5 лет (до 2 лет 
при целевом назначении за-
йма – пополнение оборотных 
средств).

Основные требования к полу-
чателям: оформленная интеллек-
туальная собственность (патенты, 
ноу-хау, свидетельство на про-
граммный продукт и пр.), наличие 
положительного финансового 
результата деятельности

Займ в размере от 20 до  
100 млн. рублей по ставке  
от 1 до 5% годовых на срок 
 до 5 лет.

Займы предоставляются на 
условиях софинансирования. 
Заявитель должен предоставить 
обеспечение суммы займа и про-
центов за весь срок (гарантия, 
поручительство, залог).

� 

Министерство промышленности компенсирует 
часть процентной ставки по кредитам

Центр поддержки 
предпринимательства 
прошел сертификацию 
во второй раз

МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ – 
ВЫГОДНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ БИЗНЕСА

С мая 2018 года обновился 
перечень финансовых продук-
тов по программе микрофинан-
сирования, предоставляемой 
Агентством по развитию системы 
гарантий и микрофинансовой 
организацией Нижегородской 
области (АРСГ).

Теперь субъекты 
малого и среднего 
предпринимательства, 
не зависимо от вида 
деятельности, смогут 
получить микрозайм в сумме 
до 3 млн. рублей по ставке 
10% годовых.

Полученные средства можно 
направить на приобретение обо-
рудования, транспорта, коммер-

ческой недвижимости, а так же 
на пополнение оборотных средств 
и ремонт.

Абсолютно новым стал финан-
совый продукт «ПЕРСОНАЛьный 
РОСТ», предназначенный для 
предпринимателей, планирующих 
создавать новые рабочие ме-
ста – это микрокредит по ставке 
6,5% годовых в сумме от 50 тыс. 
рублей до 3 млн. рублей. Основ-
ное условие – это увеличение 
среднесписочной численности 
сотрудников в течение 6 месяцев 
после получения займа.

Получить более подробную ин-
формацию и ознакомиться с доку-
ментацией можно на сайте Центра 
поддержки предпринимательства 
www.sarovbiz.ru в разделе «фи-
нансовая поддержка» или по теле-
фонам: 9-9262, 9-92-63, 9-92-64.

� 

В мае 2018 года Центр под-
держки предпринимательства во 
второй раз прошел добровольную 
сертификацию на соответствие 
стандарту деятельности Центров 
поддержки предпринимательства 
Нижегородской области.

 В ходе сертификации директор 
МБУ «ЦПП» Мария Кокуркина 
успешно сдала экзамен на зна-
ние Федеральных законов, форм 
государственной поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства, а так же защитила 
стратегию развития Центра под-
держки предпринимательства на 
будущий период.

По итогам прохождения сер-
тификации Центр поддержки 
предпринимательства получил 
сертификат ВЫСШЕЙ КАТЕГО-
РИИ.

Мы не остановимся на достиг-
нутом и продолжим активную 
работу, двигаясь только вперед, 
ради наших предпринимателей!

� 
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Барахолка
ПРОДАМ 

АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Ниссан-кашкай 2012 г.в., 1,6 
л-114 л.с, механика, пробег-130 
т.км, вмятина задн. двери, цвет-
серый, комл.-SE, 1-владелец. 
Тел.: 8-910-888-07-92

  �  M i t s u b i s h i  c o l t  2 0 0 8 г 
цв.голубой 2хоз пр.78т.км кли-
мат ст.под. под.сид ABS SRS 
отл. сост магн Ц.З лит. диски 
эл.зерк цена 290т.р Тел.: 3-19-67, 
89524746503

  � Daewoo Matiz 2010г, серебр., 
55т.км, 52лс,0.8, МКПП, ав-
тозапуск, камера задн.вида, 
видео+аудио+USB, зима+лето на 
штамп, 170тыс.руб Тел.: 904-052-
12-50 (можно писать в WhatsApp, 
звонить после 18ч)

  � Лодку пвх FLINC F300TLA. 
Новая 15.000 руб. Тел.: 987-086-
85-25

  � Продам ВАЗ 2112, 2008г со-
стояние отличное.140т.р торг 
у капота! Цвет черный, новые 
диски р15, с новой резиной! Тел.: 
89043979405 Адрес: Ул. Менде-
леева д 52 кв 17

  � Продам ГАЗ 2410, 1990 г/в., 
пробег 100 тыс.км, 1 хозяин, на 
ходу, состояние среднее, 30 000 
руб. Т. 8-952-449-13-78; 5-87-12

  � Nissan Qashqai 2017г., чёр-
ный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758

  � УАЗ Патриот 2007 г.в. пробег 
134 т. км, цвет темно-зеленый 
в хорошем состоянии, цена 250 
торг. Тел.: 89092931164

  � Тягач Renault Magnum 1999 
г.в. двигатель МАСК 470 л.с. со 
шторным тентованным полупри-
цепом Trouillet 1998 г.в. объемом 
92 куб.м. Тел.: 8-930-290-23-45

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � Продам ККМ ОКА - 102 К. 

Почти новый - 6000 руб. Рамку 
в отл. состоянии/ на Шкода Йети 
( без климат )родная,MP3-плеер 
-2800руб Тел.: 8-962-505-43-83 / 
или СМС/

  � Аккумулятор новый «Renault 
Nissan АКОМ 12V L3 70Ah 720A» 
с обр. полярн. изг. март 2018г для 
Duster, Terrano, Kaptur дёшево 
3500р Тел.: +7-9О3-О52-17-4О

  � Камеру заднего вида в плафо-
не освещения номерного знака 
для Duster, Terrano, Kaptur дёше-
во 1.600р Тел.: +7-903-052-17-40

  � Комплект резины KAMA-
FLAME +диски для НИВЫ, очень 
недорого Тел.: 89047927541

  � Продам Ауди А6С4 по запча-

стям, кому что надо звоните Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Газовая плита 2-х комфороч-
ная, БУ для дачи огорода цена 
1000 руб. Тел.: 89087474975

  � Пароочиститель отпариватель 
КТ-909, 3799р. Состояние ново-
го. Очистка паром различных 
поверхностей, глажки и отпари-
вания белья. Тел.: 89506211346

  � Продам Jabra Wave гарнитура 
Bluetooth-2700р;нов.нов. стерео 
блютуз( 2 наушника) без проводн- 
1550руб нов. 16 ГБ, MP3-плеер 
-2800р Тел.: +7 (904) 792-12 92

  � Микроволновку samsung - 2 
т.р., машинку швейную ножную - 1 
т.р. Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Новый Смартфон Ориги-
нал Doogee T6-/батарея-6250 
мАч /бампер+ пленка+ ударо-
почное стекло,документы, за-
рядник, цена-8700р.торг Тел.: 
+7(904)792-12 92

  � Стиральную машинку Indesit в 
хорошем состоянии, вертикаль-
ная загрузка, (ШxГxВ) 40х60х85, 
загрузка 5кг., 1000 об/мин, 
2000р. Тел.: 89108836454

  � Телевизор Panasonic, диа-
гональ 54см, с ПДУ, картинка 
великолепная. Ц.2500р. Тел.: 
89200747393

  � Телевизор Sony Trinitron KV-
29LS60K. Экран 29 дюймов- 74 
сантиметра в отличном состо-
янии. Потрясающий звук. Цена 
5500 рублей. Торг Тел.: 8 930 808 
88 44 Юрий

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Стул компьютерный с ручками 

б/ у  Цвет синий за 1000 руб. Тел.: 
89049044595

  � Унитаз с бачком б/у белый за 
1000 руб, раковина белая и голу-
бая по 300 руб. Тел.: 89049044595

ДЕТЯМ 
  � Ванна розовая, горка для 

купания розовая, стульчик для 
купания белый, накладка на 
унитаз и горшок за 600 руб весь 
комплект  Тел.: 89049044595

  � Кроватка с ватным матрацем, 
потертая для дачи или к бабуле, 
как запасной вариант за 1000 
руб., бортики 300 и 400 руб. в 
кроватку. Тел.: 89049044595

  � Коляска на огород или балкон 
бежевая с коричневым б/у за 
1000 руб. Дождевик и накидка 
на ноги есть. Тел.: 89503799954

  � Кеды Черепашки-ниндзя, 
28рр-18 см стелька, 300р. Тел.: 
8-908-16-205-26

  � Пакет вещей для новорож-
денного б/у за 1000 руб, моло-
коотсос Авент с бутылочкой за 
1000 руб., стерилизатор для 
бутылочек Авент 1000. Тел.: 
89049044595

  � Продам велосипедные шлемы 
размеров S (розовый) и M (крас-
ный) по 500 руб. Тел.: 904-052-
12-50 (можно писать в WhatsApp, 
звонить после 18ч.)

  � Продам коляску-люльку Peg-
Perego синюю в хорошем состо-
янии. Сделано в Италии. Цена 
8500 рублей. Тел.: 8 910 121 28 
73 Алла Адрес: 8 930 808 88 44 
Юрий

  � Сумка переноска синяя с жел-
тым за 500 руб., короб от коляски 
синий с ручками для переноски 
за 500 руб., стульчик для купания 
за 200. Тел.: 89049044595

  � Трехколёсный велосипед 
Lexus Trike, в отличном состоя-
ние. Козырек, корзина, «ручка 
управления», регулирующие си-
денье. 3500р. Тел.: 89159370137

  � Т р е х к о л ё с н ы й  с а м о -
кат. Регулирующаяся высо-
та, мигающий колеса. 1000р.  
Тел.: 89159370137

  � Детскую кроватку для малы-
ша и хороший матрац в отличном 
состоянии. Матрац покупали са-
мый дорогой и самый хороший. 
За всё 4000 руб. Тел.: 8 910 121 
28 73 Алла. Адрес: 8 930 808 88 
44 Юрий

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Видеокарта ASUS Mini R7 
360 2Gb – компактная игровая 
видеокарта. Цена: 5000руб.(на 
гарантии) Тел.: +79026871480

  � В и д е о к а р т а  G I G A BY T E 
GeForce® GTX 1050 OC G1 
Gaming / 2 Гб / GDDR5 / Цена: 
8000руб.(на гарантии) Тел.: 
+79026871480

  � Продам б/у  жк монитор 
SAMTRON GY15VTSN/EDC (15 
дюймов), цена - 2300 руб., торг.  
Тел.: 3-75-29, 89063685521

  � Системный блок. 2хяд intel 3,4 
ггц, 200гб, 1 гб озу - 3 т.р., си-
стемный блок 2хяд Intel 2,6Ггц,1 
Тб,1 гб озу,gf8600gts-4 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � ЖК мон. 17»-1,5 т.р, жк мон. 
19»-2 т.р, жк мон. 15»-1 т.р Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Жесткий диск(новый) / Toshiba 
P300 [HDWD110UZSVA] / емкость 
1 Терабайт / Цена: 2500руб Тел.: 
+79026871480

МЕБЕЛЬ 
  � 2-сп. кровать с матрасом б/у 

полгода в отл. сост. 5000, диваны 
от 1500, тахту 1000, столы от 500, 
кресло 500, прихожая 2000 и др. 
Тел.: 89506002872

  � Надувное кресло в лодку 
«Стандарт» S60. Выдерживает 
вес до 150кг. Сделано из ар-
мированной ткани плотностью 
850 г\м2. Цена 1500р Тел.: 987-
086-85-25

  � ПРОДАМ для дома и дачи ВЕ-
ШАЛО - ХРОМ РОЖКОВАЯ, РАЗ-
БОРНАЯ НА 45 ВЕШАЛОК /ДЛЯ 
ДОМА, ДАЧИ/ ЦЕНА - 4000РУБ  
Тел.: +7 (904) 792-1292

  � Новые диваны-книжки по 5 
и 5,4 т.р., сп.место 1,44х1,9м и 
1,25х1,9м., пружина или паралон, 
дост. беспл. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

  � Стол журнальный ШхГхВ 
75х48х54 Цена: 390 руб. Смо-
трите фото на колючем Сарове. 
Тел.: 89506211346

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  Огород в с/о «Восход» (до-

рога в ТИЗ). 6 соток, дом 6х5 
2-эт с балконом, печь+камин, 2 
мет.теплицы. Обработан. 1 млн.
руб. Тел.: +7 915-947-26-01 (по-
сле 16 ч)

  �  Дом в п. Хвощево Дивеевско-
го р-на общ. пл. 50 кв.м на участ-
ке 17 сот. На участке шиномон-
таж, магазин, гараж, 2 теплицы, 
баня. Тел.: 8-920-027-66-67

  � 1 ком. кв. по Зернова 23, 5 
этаж из 5, 40кв.м.в собств.бо-
лее 3-х лет, строил ФСР, чистая 
продажа, от собственника. Тел.: 
89648330446

  � 1 комн. кв. ул. Раменская 5, 
4/5, 44,5/20/14 3.400 собственник 
Тел.: +79307162918

  � 2-комнатную квартиру (ста-
рый р-он, 3-ий этаж, без балко-
на). Тел.: (83130) 5-30-53 (с 9.00 
до 12.00, после 17.00)

  � 2-х комн. кв. Дзержинского-8 
3/3эт. 59м2/17,5/14,8/10,5; бал-
кон, торг уместен. Тел.: 6-46-44

  � Гараж на маяковского стан-
дартный Тел.: 89202974478

  � Гараж на Стрельбище двух-
уровневый, р-ры 8&#215;4, высо-
та ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758

  � Каменный дом в д.«Заря» (10 
км.от Нарышкино). Есть гараж, 
подвал, погреб, баня, водопро-
вод. Красивое, тихое место. 
Дорогу сделали. Тел.: 5-49-12; 
8-920-298-40-46

  � Огород в красной звезде 175 
т.р. торг. Первый поворот после 
водонапорной башни. 1 участок 9 
проезд огород 476. Площадь 4.5 
сотки Тел.: 89040512394

  � Огород Красная звезда, 1-ая 
линия, 4,5 сот.Двухэтажный са-
довый домик (1 эт кирпич, 2 эт де-
рево) электрифицирован. Вода 
сезонная. Тел.: 89290382677

  � П р о д а м  2 х  к о м . к в . п о 
ул.Курчатова, д.16. 1й этаж, без 
ремонта. Не дорого. тел.: 3-22-
24, 8-904-788-74-62

  � Продам 3 зем.участка в п. 
Цыгановка, сразу за рынком, 
S каждого 12 соток, ИЖС, все 
коммуникации, 600 т.р., Торг. 
Тел. 8-915-954-07-43

  � Продам зем. участок, ИЖС, 
11 соток, с фундаментом 6х8 в 
с.Кременки, рядом с КПП-4, 700 
т.р. Т. 8-915-954-07-43

  � Продам земельный участок в 
центре села Жегалово. 30 соток. 
тел.: 8-903-846-70-74

  � Продам комнату с со-
седями в 4-комн. кв на пр 
Ленина, д. 23, 2/7 доли по 
документам, 29 кв.м. общей 
площади, 22 кв.м. комната. 
От собственника. 1 050 000 
руб. Тел. 8-952-447-40-39

  � Срочно продается дача в с/о 
«Заря». 6 соток. 2-х этажный 
домик, 2 теплицы, свет, вода. 
Земля в ухоженном состоянии. 
Цена-1 млн.руб. Тел.: 9-42-79. 
Звонить с 15:00 до 18:00

  � Участок в Балыково рядом 
с магазином 6 сот. с домом и 
баней. Электричество, вода. От 
собственника, документы гото-
вы. Срочно. Тел.: 8-920-027-66-67

  � Участок пос.цыгановка Тел.: 
89202974478

  � Дача в Балыково (3-эт. дом 
100 кв.м., 6 комнат) на участке 
5 сот. Третий этаж - мансард-
ный. Есть погреб, балкон. Цена: 
1.200.000. Тел.: сот. +7-904-048-
90-28, +7-904-042-21-10

  � Жилой дом в Балыково. 2эта-
жа, 130 кв.м. 10 соток. Гараж 34 
кв. Яма, погреб. Свет, газ, вода. 
Газовое отопление. Адрес. Тел.: 
89200335513 Адрес: Мостовая

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  �  Пуховик женский, б/у в хоро-

шем состоянии,бежевого цвета, 
длинный. Тел.: 8-910-888-07-92

  � Джинсы новые мужские, лет-
ние, цвет песочный, приятный 
легкий материал, 52-54р. Причи-
на продажи - не подошел размер. 
Цена 850руб. Тел.: 6-29-62

ПРОЧЕЕ 
  �  Бра, почти новые импортные, 

встроен.вкл. на цепочке. Тел.: 
8-910-888-07-92

  �  Холодильная витрина «Аркти-
ка» КВН 1800N б/у Температура 
объема -5 -12&#7300C Арти-
кул: B007 Цена 14999р.  Тел.: 
+79875577755 (с 8 до 18ч)

  � Велосипеды от 1000 р., сейф 
оружейный, эл. двигатели, сталь-
ную трубу диаметр 150 мм тол-
щина стенки 5 мм, канистры алю-
мин. 10 и 20л. Тел.: 89506002872

  � Продам огород в Союзе не-
дорого 4,5 сотки, есть яблони, 

кусты, сарай, домик требует 
ремонта. Тел.: 9506038179

  � Неодимовый магнит 50*30 
сила сцепления 110 кг, 45*30 - 
90кг. Тел.: 89087474975

  � Спиннинг Norstream Dynamic 
F1 762M. Сломан кончик. В ма-
газине стоит 10.000 руб. летние 
скидки - Продам за 2.000 руб.  
Тел.: 987-086-85-25

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Продам мангал, новый, доста-
ли из упаковки для фотографий. 
2500 руб. Тел.: 904-052-12-50 
(можно писать в WhatsApp, зво-
нить после 18ч)

  � Насос погружной джилекс 
водомет 60/72, новый. 6500 
т.р. Продаю за ненадобностью. 
89200284878, iamsever@gmail.
com Евгений. Тел.: 89200284878

  � Продам б/у кирпич белый 
полнотелый силикатный. Цена - 5 
руб/шт. Тел.: 89092864052

  � Сальники коленвала к бензо-
пиле Partner 350 (351, 370, 371, 
390, 420) размер 37мм/11мм. 
Цена 150р. Тел.: 6-29-62

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Повязку поддерживающую 

медицинскую для фиксации руки 
ELAST 0110, р-р 30-38 см, р-р 36-
44 см, 2 упаковки, новые Ц.320р. 
Тел.: 3-72-75

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ 

  � Авто с АКПП Тел.: 3-74-60, 
8-908-762-04-60.

  � Автомобиль до 250 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-195-95-02

  � Прицеп для легкового авто 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА 

  � Куплю или поменяю на ис-
правную СВ радиостанцию ра-
диоприёмник Океан - 209 с хо-
рошим внешним видом (Строго 
209). Можно неисправный. Тел.: 
79311 в любое время

  � Микроволновку, холодильник, 
стиральную машину, телеви-
зор в рабочем состоянии Тел.: 
89506015006

  � Телевизор, микроволнов-
ку, холодильник рабочие. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � Сетку рабица или пластмас-ю 

сетку для имитации забора выс. 
до 0,5м, шезлонг раскладыв- 
можно Б/у, электролиту, можно 
переносную Тел.: 8 952 461 92 
61 (смс я перезвоню)

  � Диван, кровать 2-х спальную, 
еврокнижку. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  КУПЛЮ СЕБЕ ГАРАЖ /шири-

ной от 3.7 метр/ в старом районе 
города или на Маяковке. КУПЛЮ 
ГАРАЖ до 500 тыс руб. Тел.: 8 
908 762 08 45

  � Куплю 1 ком.квартиру. Рас-
смотрю все варианты. Тел.:3-22-
24, 8-904-788-74-62

  � Куплю комнату в любом райо-
не от собственника. Тел.: 3-22-24, 
8-904-788-74-62

ПРОЧЕЕ 
  � Куплю Б/у палатку торговую 

размер от: шир.2,5 -глуб.1,5м, 
шатер, печку-буржуйку, бензопи-
лу /Германия/, авторегистратор 
или КОМБ. Тел.: 8 952 461 92 61( 
смс я перезвоню)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Куплю радиодетали, измери-

тельные приборы, генераторные 
лампы. Тел. 8-916-739-44-34

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Щебень 5*20 известняковый 2 
куба, желательно с доставкой в 
«Золотой Корень». Тел.: 6-29-62

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сдается помещение под офис, 
кафе, спортивный зал, склад. От 
собственника. ул.Южное Шоссе, 
д.12, стр.11. Тел.: 8-952-783-
48-12

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � АРЕНДУЮ огород с баней /
без бани/в черте города, нали-
чие дома,света воды. Порядок 

и посильную помощь обеспечу.
Куплю до 370 т.руб. Тел.: +7 (904) 
792-12 92

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу работу по ремонту по-
чтовых ящиков и установке 
почтовых замков. Тел.: 8-906-
352-74-97

  � Ищу работу по удалению де-
ревьев в условиях ограниченного 
пространства. 8 (960) 167 00 02 
Тел.: 8 (930) 716 87 63

  � Ищу работу сторожем.Тел.: 
89616344942

  � Менеджер, администратор 
Тел.: 89040467271

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В медицинский центр «Ника 
Спринг» в г. Саров, ул.Зернова 
д.32, требуется мед. сестра. 
Вопросы по тел.: 89990770210, 
Татьяна Геннадьевна.

  � В ТЦ «Куба» требуется убор-
щица помещений. График 2/2. 
З/п 14 тыс.руб. Т.: 9-74-00

  � ООО «СтройКерамика» тре-
буется электрик, электрик АЗС. 
з/п от 20 000 руб. Тел.: 8-920-078-
07-47. Алексей Николаевич

  � Требуется специалист по вы-
даче займов. График 2/2. оформ-
ление официальное, соцпакет. 
тел.89200605490

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ 

  � Благоустройство мест за-
хоронения: опалубка, плитка, 
ограды, установка памятников, 
крестов. Тел.: 8-930-684-74-94: 
8-952-463-25-94

  � Все виды строительных работ: 
перегородки, плитка, штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, оклей-
ка обоев, ламинат, панели ПВХ и 
т.д. Качественно и недорого. Тел. 
8-904-060-95-80

  � Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена стоя-

ВСЯ 
РЕКЛАМА 

9-55-55
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ков, замена батарей отопления; 
установка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойлеров, 
ванн, душевых кабин, унитазов, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Разводка водоснабжения 
и отопления в частных домах и 
коттеджах. Сан. узлы под ключ.  
Тел. 8 987 110 89 69; 8 986 767 
82 11

  � Клеим обои! И все виды квар-
тирного и дачного ремонта и 
отделки. Услуги «Мастер на 
час». Печи и камины, бассейны 
и колодцы, веранды и техблоки. 
Быстро,качественно. В удобное 
для вас время. Тел.: 3-18-42,8-
952-767-75-37, 8-904-916-39-57, 
8-905-196-65-97

  � Мастер на час! Все виды ре-
монта: обои, плитка, мелкий быт.
ремонт, электрика, сантехника, 
сверление, покраска. Сборка и 
реставрация мебели. Дачные 
работы: беседки, веранды, под-
резка и валка деревьев. По-
можем. Быстро и качественно. 
Тел.: 3-18-42, 8-904-916-39-57, 
8-905-196-65-97, 8-952-767-75-37

  � Продажа и доставка си-
ликатного кирпича и ке-
рамзитобетонного блока. 
Тел.: 8-929-051-24-03

  � Сад. домики,бани,беседки.
Заборы.Кровля.Отделка сайдин-
гом. Опыт 10 лет. Стройматери-
алы на заказ. Индивидуальный 
подход. Пенсионерам скидки. 
3-16-95, 7-08-22, 8-908-168-67-93

  � Строительные работы любой 
сложности: монолит, заборы, 
сайдинг, крыши, плитка, брус-
чатка, асфальт и т.д. Отделка: 
штукатурка, шпаклевка, заливка 
полов, гвл и т.д. Тел.: 8-930-684-
74-94; 8-952-463-25-94

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Котята мальчики и девочки: 
серые, трехцветные, черные; 
ласковые, лоток знают. Тел.: 
8-952-44-77-447

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Есть красивые женские вещи, 

с 44-50 раз., в хорошем состо-
янии. Некоторые вещи отдам, 
брендовые вещи недорого про-
дам. Тел.: 89516671417

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

  � Метал. ящик под бетон - рас-
твор, V=4,8 м.куб, размер (2 х 3 х 
0,8) м; можно забрать бесплатно 
из-за ликвидации организации. 
Адрес: Тиз-1, проезд Дружбы 
д. 35, (недострой, рядом дерев. 
бытовка)

ПРИМУ В ДАР 
ПРОЧЕЕ 

  � Инвалид 1гр. примет в дар 
обезболивающие средства, 
оставшиеся после тяжело бо-
левших родственников, заранее 
благодарен. Тел.: 9535566559

  � Приму в дар старые/нерабо-
тающие телевизоры, мониторы, 
компьютеры. Приеду и вывезу 
сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ 
ПРОЧЕЕ 

  � Куплю или приму в дар мор-
ской рис, который настаивается 
на изюме. Тел.: 8-960 163 18 95

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Стрижки женские, мужские. 

Окрашивание волос (один тон, 
мелирование, балаяж, шатуш, 
омбре.) Недорого. ВЫЕЗД НА 
ДОМ. Тел.: 89101423120

СПАСИ ЗВЕРЯ 
  � ПОМОГИТЕ СОБАЧКЕ СО 

СТЕРИЛИЗАЦИЕЙ И ПРИВИВ-
КАМИ!!! И ЕЙ ОЧЕНЬ НУЖНА 
НОВАЯ, ЛЮБЯЩАЯ СЕМЬЯ! 
Собака по имени Кнопка жила 
за городом. И даже не подо-
зревала, что «хозяйка» решила 
от неё ИЗБАВИТЬСЯ. Девочка 
миниатюрных размеров, моло-
дая, общительная, дружелюбная, 
спокойная и очень ласковая! По-
дойдёт как в квартиру, так и на 
закрытый участок с проживани-
ем в доме зимой. Тел. 8 987 755 
58 23; волонтёр 8 908 233 46 51. 

  � Ищем новых хозяев для ко-
шечки, найденной на Садовой. 
Малышка ласковая, очень общи-
тельная, приучена к туалету, ум-
ненькая. Телефон +79038495220

  � Сегодня в Приёмник из част-
ного сдали трёх полутораме-
сячных котяток, все девочки. 
Мама кошка (метис британки) 
находится на самовыгуле и не 
появляется дома уже 2 недели. 
МАЛЫШАМ НУЖЕН ДОМ или 
Передержка. (От нас помощь 
в стерилизации по возрасту) 
Звоните до 21-00:89524477447, 
89159455116, 89082334651, 
89081527057, 89103893852

  � ТИНА около 6 МЕС. Очень 
молодая полосатенькая, симпа-
тичная кошечка, её нашли на ул. 
Курчатова и сдали в приёмник. 
Девочка спокойная, хорошая. 
Стерилизована. Звоните до 21-
00: 89524477447, 89159455116, 
89082334651, 89081527057, 
89103893852

  � БАСЬКА 2 ГОДА. Симпатич-
ная девочка, скоттиш фолд. Ум-
ная и воспитанная, ходит в лоток. 
Стерилизована. Звоните до 21-
00: 89524477447, 89159455116, 
89082334651, 89081527057, 
89103893852

Для работы вахтовым методом  
в г. Нижний Новгород требуются:

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (без опыта 
работы) – з.п. 27-34 тыс. руб.

СВАРЩИК КОНТАКТНОЙ 
СВАРКИ (без опыта работы, знание 
основ сварочного производства) 
з.п. 28-36 тыс. руб. 

З.П. выплачивается два раза 
в месяц. Проживание (квартира) 
за счет организации.

Тел.: 8-906-399-44-51, Александр

РАБОТА МОЗГА
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