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никаких обращений от Ядерного
центра или заинтересованных
саровчан к руководству ДДО не
поступало.

ДГХ

АЛКОГОЛЬ – ДЕТЯМ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ДЕТСКИЕ САДЫ И
ПРАЗДНИКИ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! Сложилась нелепая ситуация с нестыковкой
рабочих и праздничных дней в
канун Нового года для работников ВНИИЭФ и детских садов.
31 декабря у ВНИИЭФ выходной
день за счет рабочей субботы
28 декабря. Поэтому 28 числа
большое количество детей тяжело было пристроить. Почему
нельзя было перенести рабочий
день сотрудников детских садов
с 31 на 28 декабря?
Ответ. Детские сады Сарова
работают по производственному
календарю, составленному в соответствии с общероссийским
календарем. Департамент дошкольного образования обладает
возможностью, при наличии
заинтересованности граждан,
организовать дежурную группу
или дежурный детский сад для
работы в выходные дни, однако

Вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему у нас в городе
никто не контролирует выполнения закона о запрете продажи
табачных изделий и спиртного
несовершеннолетним? Я давно
наблюдаю за магазином «Сити»
по адресу: ул. Московская, 22/2.
Видела, что там продают табачные изделия и спиртное подросткам 13-15 лет. Пусть произведут
контрольные закупки и наложат
штрафы.
Ольга
Ответ. С 1 января 2014 года
указанная торговая точка не
работает.

НЕ ПРИГЛАСИЛИ
Вопрос. Уважаемый Валерий
Дмитриевич! 25.12 2013 года
во Дворце пионеров состоялся
праздник для детей из многодетных семей, посвященный
приближающемуся Новому году.
Хотелось бы узнать, по какому
принципу отбирались семьи,
которые присутствовали на этом
мероприятии? Этот вопрос возник в связи с тем, что лично моих
детей никто и ни куда не приглашал. Заранее спасибо за ответ.
Татьяна Игоревна
Ответ. В Сарове 365 многодетных семей, в которых около
1 200 детей. По информации организаторов праздника, во Дворец детского творчества были
приглашены 110 детей в возрасте
от 5 до 10 лет, не посещавшие
аналогичные мероприятия в предыдущие годы.

Решение. ДЭП поручено учесть
данные замечания при проведении
работ по очистке тротуара.

Какую ответственность несет
подрядчик по муниципальному
контракту за такую работу?

НЕ ЭВАКУИРУЮТ

Решение. Обслуживающей организации поручено разобраться
в обозначенных вами проблемах
и принять меры по их устранению.

Запрос. Почему не производится
эвакуация давно брошеных машин
перед уборкой снега по улицам
Раменской и Курчатова?
Решение. Специалистам административно-технической инспекции поручено принять меры
по решению обозначенной вами
проблемы.

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ЗАВАЛИВАЮТ СНЕГОМ
Запрос. Пришла зима, и мы,
жители дома № 37 по пр. Музрукова, вернулись к старой проблеме.
Дорогу по-прежнему никто не
чистит, ко всему КХК ФДЖ, чистя
дворовую территорию, сталкивает
снег на стоянку, которая находится
вдоль стадиона, тем самым сокращая количество паковочных мест.
Решение. С января 2014 года
данный участок проезда будет
включаться в графика механизированной уборки на месяц, что
позволит улучшить качество содержания.

СЛИШКОМ БЛИЗКО
Запрос. Почему так близко
к дому чистят тротуар от снега
по пер. Репина, около дома 5 по
ул. Дзержинского? Человеку может упасть на голову сосулька или
глыба льда.



АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия
по безопасности
дорожного
движения

ОГРАНИЧЬТЕ!
Вопрос. Проживаю в доме
37 по пр. Музрукова. На оборудованных около дома стоянках
паркуются не только жильцы, но
и жители близлежащих улиц, работники УВД и даже военнослужащие нашей дивизии. Даже
днем, бывает, негде припарковать машину.
Можно ли поставить еще два
знака «Движение запрещено»
на подъездах к дому со стороны улицы Советской – сразу за
перекрестком с пр. Музрукова и
при подъеме к дому рядом с «парапетом». Ведь такой знак стоит
со стороны проспекта Музрукова
напротив входа в парк.
Ответ. В соответствии с Правилами благоустройства территории города Сарова, утвержденными решением Городской Думы
от 04.04.2013 № 38/5-гд, внутриквартальные проезды являются
территорией общего пользования, которыми беспрепятственно
пользуется неограниченный круг
лиц. Поэтому оснований для введения ограничений для движения

УСТАРЕЛ
Запрос. Для кого висит знак
«Движение запрещено» на участке
от ворот стадиона «Икар» в сторону
бассейна «Дельфин»? Если знак
забыли снять – снимите. Если
оставляете, тогда для кого новая
парковка около «Дельфина»?

Вопрос. Надо обозначить пешеходную зону у крыльца ТЦ
«Атриум». Наглость водителей,
проезжающих мимо крыльца,
может остановить только запрет.

Решение. В ближайшее время
будет направлено письмо, предписывающее снять данный знак.

Ответ. Специалистам ДГХ поручено разобраться и найти возможные пути решения проблемы.

Вопрос. По улице Некрасова, со
стороны КБО, Ледового дворца,
есть аллея, по которой в основном
гуляют родители с детьми. Скажите, можно ли парковать автомобили
в начале этой аллеи (со стороны
ул. Курчатова) и между д. 3 и ТЦ
«Европа» на этой же аллее?

ТЕМНО
Вопрос. У проходной 1-го завода
более 2 месяцев не освещен пешеходный переход, хотя фонарный
столб стоит.

ПАРКОВАТЬ МОЖНО?

Ответ. Данная проблема будет
изучена. Если причина – в повреждении кабеля питания, то устранить
возможно будет только весной.

Ответ. На территории указанной
вами аллеи парковать автомобили
нельзя. Специалистам ДГХ поручено проработать вопрос о возможности применения средств ограничения проезда автотранспорта.

СВЕТОФОР НЕ РАБОТАЕТ

СГРЕБАЙТЕ НАПРАВО!

Запрос. На пр. Ленина (на
пересечении с ул. Шверника)
более двух лет назад установили дополнительную секцию для
пешеходного светофора. И она
до сих пор не работает. А еще на
пр. Ленина произвели замену
старых праздничных панно на
фонарных столбах и часть из них
не работает с момента замены.

Запрос. При чистке улиц пусть
трактористы не сгребают снег в
левую сторону от выездов на дороги, т. к. из-за куч снега не видно
приближающийся слева транспорт.

транспортных средств в рассматриваемом случае нет.

столба. Автобусы, поворачивающие направо, рискуют из-за
машин, припаркованных на правой
стороне в начале участка, совершить наезд на транспорт, стоящий
в левом ряду и собирающийся повернуть налево, на проспект Мира.

ОПАСНО НА САДОВОЙ
Запрос. В последнее время
очень вырос поток машин, проходящих по ул. Садовой, и перейти
ее в часы пик (да и не только)
стало практически невозможно.
В результате уже неоднократно
были сбиты люди.
Виновниками ДТП нередко
выступают сами пешеходы, переходя в неположенном месте. Знак
«Пешеходный переход» установлен лишь в нескольких местах
улицы. А пешеходный тротуар
проходит только по нечетной стороне улицы. Усугубляют ситуацию
мчащиеся автомашины. Можно
ограничить скорость до 40 км/ч
и запретить обгон транспортных
средств на всем участке улицы?
Решение. На заседании комиссии по безопасности дорожного
движения принято решение об
ограничении максимальной скорости 40 км/ч на всем протяжении
ул. Садовой. Дорожные знаки
планируется установить в рамках
муниципального контракта, заключаемого в 2014 году.

ЗАПРЕТИТЬ ОСТАНОВКУ
Запрос. Предлагаю запретить
остановку транспорта на правой
стороне при выезде с проспекта
Мира на проспект Ленина в сторону ТЭЦ до первого фонарного

Решение. Данная задача уже
поставлена обслуживающей организации – ДЭП.


Решение. Данное предложение было обсуждено на комиссии по безопасности дорожного
движения и принято решение об
установке знаков.

О РАЗВОРОТЕ
Вопрос. А нельзя ли запретить
разворот в середине ул. Бессарабенко, напротив Борового?
Проезд для разворота там очень
узкий, многие из левого ряда берут
правее, чтобы в него поместиться.
Одно дело, когда в правом ряду никого, а бывает, просто не смотрят
по зеркалам и создают аварийную
ситуацию. К тому же через 150
метров есть нормальный разворот
на ул. Силкина.
Ответ. Ваше предложение обсуждалось на заседании комиссии
по безопасности дорожного решения и было отклонено. Необходимости в запрете разворота, по мнению
членов комиссии, нет, так как если
автомобилист не нарушает правила дорожного движения, соблюдает
дистанцию и скоростной режим, то
проблем при движении на данном
участке не будет.


«Колючий депутат»//
КБ-50

Специалисты
КБ-50

ПРОШУ ВЫДАТЬ ДОКУМЕНТЫ
Вопрос. В повторном заявлении прошу выдать мне медицинские документы, отражающие
состояние моего здоровья и
историю родов. А также вернуть
денежные средства (основание:
услуга оказана некачественно,
вынуждена проходить послеродовое лечение) по договору от
11 ноября 2013 года. Сумма по
договору – 21 000 рублей. Ответа
до сих пор не могу дождаться. На
заявлении не ставят исходящий
номер и кто принял заявление.
Ответ. Отвечает начальник юридического отдела И. И. Шарлаева:
– Ваше заявление от 16.12.2013 г.
на предоставление вам медицин-

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

ГРУБОСТЬ
Вопрос. Здравствуйте, Ирина
Александровна. Хотелось бы рассказать вам о хамстве регистраторов и о безответственности
педиатров. Сегодня, придя домой
после детского сада и прогулки
с сыном (2 года и 3 месяца), я
почувствовала, что у ребенка
температура. Измерила – 37,9.
И больше никаких признаков.
Ни вирусной инфекции, ни кишечной, ребенок ни на что не
жаловался. Начала сразу звонить
в детскую поликлинику по номеру
9-05-46, чтобы вызвать дежурного педиатра. Регистратор,
услышав мою просьбу о вызове
на дом педиатра, заговорила
по-хамски. Сказала, что время
уже 19 часов (на самом деле
время было 18.34), уже вечер
на дворе, а я, такая-растакая
мамаша, только очнулась. Я на-

ской информации и копий документов рассмотрено, все требуемые
сведения и копии будут предоставлены по мере их изготовления.
Обращаю ваше внимание на
то, что данное заявление нельзя
считать повторным, поскольку заявления, поступившие в адрес учреждения в ноябре текущего года,
были подписаны не вами, а потому
учреждение не вправе было их
рассматривать по существу.
Что касается вопроса о возврате денежных средств по договору от 11.11.2013 г., то он
будет разрешен по результатам
экспертизы качества оказанной
медицинской услуги, поскольку,
как вам уже разъяснялось ранее,
оказание медицинской помощи в
послеродовой период само по себе
не может свидетельствовать о некачественной медицинской услуге
при родовспоможении.

ЛЬГОТНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Вопрос. Раньше, насколько
мне известно, существовали
льготные условия по протезированию зубов ветеранам ВОВ. Мой
дед утверждает, что теперь эта
льгота не предоставляется. Так ли
это? Если нет, то где можно поставить зубы на льготных условиях?
Ответ. Отвечает заместитель главного врача КБ № 50
А. Ю. Чистяков:
– Здравствуйте, Алексей! В настоящее время со стороны городской администрации выделяется
5 000 рублей на протезирование
зубов неработающим пенсионе-

чала объяснять: в саду было все
нормально и мы просто гуляли с
ребенком, и лишь придя с улицы,
почувствовала, что он горячий.
На что услышала что-то вроде: я
опять же такая-растакая мамаша,
шарюсь с больным ребенком
по улице (примерный лексикон
регистратора я сохраняю). Она
сказала, что сейчас пригласит
педиатра. Положив трубку на
стол, еще с кем-то пообсуждала
то, что какие мамаши кругом с
больными детьми гуляют, а вечером врача хотят. После 10 минут
ожидания со мной по телефону
заговорила педиатр. И сказала,
ничего страшного, что у ребенка
температура 38 почти – это мы
просто «перегуляли» с ним, тем
более что никаких других симптомов у него нет. Посоветовала
дать жаропонижающее, чаек с
лимоном и попоить водичкой,
понаблюдать, а завтра вызвать
участкового педиатра. Сейчас
ребенок пожаловался, что у него
болит ротик. Я не врач, но судя
по пузырикам в полости рта, у
него стоматит. И если бы врач
приехала на вызов, то увидела бы
это сразу и назначила лечение.
А так я даже не знаю, что делать
и чем лечить. И боюсь лечить,
т. к. это мои догадки. И теперь
мне придется мучить ребенка
целую ночь и еще завтра полдня, пока приедет участковый
педиатр. Я очень вас прошу разобраться в данной ситуации.
Ответ. По вашему обращению
проведено служебное расследование. Проведена беседа с
дежурным педиатром, регистраторами, изучена видеозапись.
Продолжительность периода от
начала разговора с вами регистратора детской поликлиники
до начала разговора с дежурным
врачом-педиатром составила

ЖКХ
Пресс-служба
МУП «Центр ЖКХ»

3

дования внутри квартиры (платных
работ), собственник может пригласить любую специализированную
организацию, если собственника
квартиры не устраивает качество
работы сантехников Центра ЖКХ.

ГАРЬ И КОПОТЬ
рам, ветеранам труда в случае,
если их месячный доход составляет
меньше двух прожиточных минимумов (менее 13 232 руб.). В
остальных случаях данный вид медицинской помощи можно получить
в городе только на платной основе.

МРТ В САРОВЕ
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
скоро ли будет возможность
пройти МРТ головного мозга в
нашем городе. Сейчас ближайший пункт обследования – это
Арзамас. В начале этого года
была информация, что наша КБ50 закупила оборудование для
МРТ, когда оно начнет работать?
Ирина Г.
Ответ. Отвечает заместитель главного врача КБ № 50
А. Ю. Чистяков:
– Уважаемая Ирина! Исследования на МР-томографе в КБ № 50
выполняются с февраля 2013
года. В настоящее время кабинет
МРТ работает регулярно, пройти
обследование в нашей больнице
можно в порядке очередности при
наличии показаний и по направлению лечащего врача.


3 минуты 40 секунд (по вашим
данным – 10 минут). К сожалению, вынуждена признать, что
регистратор в беседе с вами
допустила некорректные высказывания, за что приношу свои
извинения.
Дежурный врач-педиатр в момент вызова осматривала больного ребенка в боксе детской
поликлиники. Советы по лечению
вашего ребенка даны педиатром
по телефону.
С работником регистратуры,
допустившим нарушение этики
общения с пациентами, проведена беседа, данный факт будет учтен при оценке его деятельности.

КУДА С ТРАВМОЙ?
Вопрос. Куда обращаться в
случае травмы у ребенка? Судя
по высказыванию травматолога
(поликлиника на ул. Курчатова),
у него прием только по записи, а
всех остальных он примет, только
если останется время. Талонов
в регистратуре нет. Получается,
получив травму, ребенок должен
несколько часов ждать в кори-

АВАРИЙНАЯ ПЛАТНАЯ?
ЧАСТЬ ДВА
Вопрос. Совсем недавно мы
задавали вопрос про случившуюся аварийную ситуацию с канализацией. Не прошло и несколько
месяцев, как у нас повторяется
ситуация. Канализация начинает
проявлять «позывы», грозящие
засорением. Что теперь делать хозяйке квартиры? Опять вызывать
и платить, опять за все 4 точки,
чтобы сантехники опять халтурили и ситуация продолжалась?
Если услуги платные, то по
закону о защите прав потребителей должна быть соответствующая гарантия. Есть ли она за
произведенные услуги от ЖКХ?
Ответ. Работники управляющей компании могут произвести
прочистку канализационных коммуникаций. Однако они не могут
гарантировать, что жители будут
правильно пользоваться канализацией и не будут бросать туда предметы, способствующие засорам.
В рамках текущих платежей
управляющая организация обслуживает только общедомовое
имущество. Для прочистки обору-

доре поликлиники, когда примут
всех по записи, но не факт, что
ему окажут помощь. А приедешь
в приемный покой в дневное
время – скажут, почему не пошли в поликлинику. И второй
вопрос. Если врач не посчитал
нужным назначать ребенку при
травме рентген, написал диагноз
«ушиб», а сильный болевой синдром и отек сохраняются третий
день, что делать? Идти опять к
тому же врачу и доказывать, что
нужен рентген? Или можно обратиться сразу в приемный покой?
Ответ. В случае травмы у
ребенка следует обращаться к
травматологам детской поликлиники в часы приема. Экстренная
и неотложная помощь (как правило, это первичное обращение)
оказывается в день обращения
без талонов.
Объем диагностических и лечебных мероприятий для конкретного пациента определяется
лечащим врачом в соответствии
со стандартами оказания медицинской помощи. Если сильный
болевой синдром и отек сохраняются третий день, необходимо
обратиться к травматологу повторно.
В связи с необходимостью
уточнения обстоятельств, описанных вами, прошу связаться
со мной по телефону 9-05-70 или
прислать данные пациента (дата
рождения, адрес).

СКОЛЬЗКО
Вопрос. Здравствуйте! Сегодня,
19.12.13, в 14.00, выходя из дверей
центрального входа поликлиники
на ул. Курчатова и направляясь к
колясочному отсеку с 8-месячным
ребенком и сумкой в свободной
руке, с огромным трудом удержала
равновесие на безумно скользком

Вопрос. Здравствуйте. Будьте
любезны ответить на мой вопрос.
11.11.2011 г. на улице Курчатова,
дом 34, кв. 39 произошел пожар.
В итоге весь подъезд стал черным. На стенах – сажа и копоть.
Жильцы дома ежемесячно платят
за ремонт жилья и не раз обращались с просьбой восстановить
подъезд. Но итога никакого и
нет. Когда же вы соизволите выделить наши деньги и сделать
ремонт в нашем подъезде?

Ответ. Ремонт подъезда по
указанному адресу включен в
адресную программу ремонтов.
Подробности можно выяснить
по телефону 5-35-52 у главного
инженера участка текущих ремонтов Т. А. Лобачевой.


крыльце, покрытым льдом. Почему
при плюсовой температуре крыльцо было не очищено от наледи или
не посыпано противогололедным
средством?!
Ответ. У центрального входа
поликлиники на ул. Курчатова,
действительно, в период неустойчивой погоды и наличии осадков
бывает скользко. В связи с этим
приняты меры для исключения
травмоопасности: постелены
дорожки из резиновых ковриков,
закреплены деревянные настилы
на ступеньках. В отсеке колясочной, чтобы не затруднять проезд
колясок, ковриков не стелили,
приняты другие меры для устранения наледи.

ДАЙТЕ НАПРАВЛЕНИЕ!
Вопрос. Ребенку (13 лет) надо
делать контрольную РЭГ ГМ, т. к.
на последней выявлены косвенные признаки в/ч гипертензии.
Но талон дали на ноябрь 2014
года. А пораньше? Согласна на
платной основе (с кем договориться?) или дайте, пожалуйста,
направление в Нижний Новгород
на диагностику!
Сына еженедельно выводят
из школы из-за плохого самочувствия (очень похоже на начинающуюся гипертонию) – все
специалисты рекомендуют выявить причину.
Ответ. Уточнение причины
плохого самочувствия вашего
сына, необходимый объем обследования в соответствии со стандартами оказания медицинской
помощи возможны в условиях
стационара. Направление на
обследование можете получить
у врача-педиатра участкового.
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По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, отдела по связям
с общественностью КБ № 50, областного
правительства, губернатора области
ЖУРФИКС
Шестой «Новогодний журфикс» 14 января в Саровском
драматическом театре был посвящен Году культуры в России.
По сложившейся традиции, День
российской печати в Сарове
отмечают не только журналисты-газетчики, но и их коллеги
из эфирных СМИ, сотрудники
пресс-служб и типографий.
К мастер-классам учреждения культуры – Музей народной
игрушки, Художественная галерея, Детская художественная
школа – подготовились основательно. Гости журфикса получили
свежую порцию секретов, связан-

ных с изготовлением лошадок,
снежинок, открыток и прочих
рукотворных полезностей. А затем началось неформальное, но
официальное действие: вручение праздничных сертификатов
и подведение итогов года. Все
это перемежалось с чтением
стихов Михаила Лермонтова (в
2014 году исполнится 200 лет со
дня его рождения), ответами на
каверзные вопросы сотрудников
Городского музея и библиотеки
им. Маяковского и шуточными конкурсами. Обязательная
часть программы – фотофильм
«СМИшные лики Сарова». Его,
как обычно, сделал Александр
Мальков («Канал-16») на основе

Фото: С.Михайловой-Листрем

ПРЕСС-РЕЛИЗЫ

Журналисты расписывают символ года
фотографий Ольги Лопашовой,
Елены Пегоевой, Станислава
Прохоренко и Анны Шиченковой.
Ровно в 20.00 состоялся сеанс
общения по скайпу с коллегами
из Заречного. В прошлом году
представительная делегация из
Пензенской области приезжала

В медицинских центрах

на журфикс, а на этот раз были
использованы интернет-технологии.
И вот долгожданная часть
вечера – награды за успехи.
Специальными призами «Вера
в лучшее», «Надежда журналистики» и «Любовь к профессии»

отмечены Анна Виноградова
(сайт «Православный Саров»),
Наталья Романова (ТРК «Канал-16») и Алла Шадрина (газеты
«Новый город» и «ВНИИЭФ.
Обзор недели»).
По итогам опроса журналистов замками одарили самых
закрытых – директора «Телефонной компании Сарова» Дениса
Щербуху и заместителя главы
администрации по архитектуре
и градостроительству Радика Назмутдинова. А солнышки
заслужили самые открытые
директора-чиновники: Кирилл
Шилин (МУП «Товарная база»)
и Сергей Пронин (департамент
городского хозяйства). В новой
номинации «Самый позитивный
руководитель» отмечена Лилия
Груздева (Центр поддержки предпринимательства).
Главные награды – «Творческий успех года» – вручал
глава администрации Валерий
Димитров. Обладателями приза
за 2013 год стали: Роман Алейник (телевизионный проект «На
самом деле»), нештатный автор

«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 – «Галокамера»!!! – «Искусственная соляная пещера»
- в которой воссоздан микроклимат
естественных соляных пещер при
поддержании и контроле определенной температуры, влажности,
дисперсности аэрозоля, концентрации аэроионов. Лечебное действие
основывается на лечебных свойствах отрицательно заряженных
аэроионов и гидроаэроионов NaCl
и «морской» соли.
– NEW – «Криосауна»!!! - «Уникальная технология оздоровления сверхнизкими температурами» - кратковременное охлаждение
тела сухой азотно-воздушной смесью без переохлаждения. Происходит мобилизация всех защитных
механизмов организма, обеспечивается противовоспалительный,
противоотечный, спазмолитический, обезболивающий, выраженный омолаживающий и косметический эффекты, снятие похмельного
синдрома и др.

– NEW – «Наркологический
центр» - Помощь по выведению

из запоя, снятие похмельного
синдрома, NEW - проведение комплексного восстанавливающего
и поддерживающего лечения, кодирования от алкогольной зависимости – Анонимность, выезд на дом
– Водительская медицинская
комиссия (ежедневно!!!) - справка
о допуске к управлению транспортными средствами
(справки
для ГИБДД)
– Для юридических лиц - проведение профилактических медицинских осмотров (предварительных,
периодических) с проведением

ФЛГ

– Медицинские справки – на

ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и

другие учебные учреждения, в ДДУ,
санаторно-курортная карта и др.
– «Центр лечения боли» –Уникальные методики безоперационного лечения межпозвоночных
грыж, купирование болевого синдрома
– «Центр охраны зрения» – аппаратное и программное лечение
(безоперационные методы лечения) - миопии, гиперметропии, амблиопии и др. – – «Вакцинальный
центр» – проведение вакцинации
детей и взрослых (вирус папилломы человека, ветряная оспа и
многое др.)

– «Нейрофизиологическая
лаборатория» – Электроэнцефалографическое исследование с
видеомониторингом в стационарных условиях

– Ежедневный прием Гирудотерапевта (лечение пиявками) - эффективное лечение многих заболеваний
(кардиология, гинекология и.т.п.)
– «Морфологический центр» - патоморфологические и иммуногистохимические исследования, повторная
консультация по гистологическим
препаратам (пересмотр препарата),
срочная биопсия, заключение ведущими патоморфологами НижГМА,
– «Центр мужского здоровья» –
диагностика, лечение урологических,
андрологических заболеваний и дисфункций (спермограмма, урофлоуметрия, онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

23,30 ЯНВАРЯ
И 6,13 ФЕВРАЛЯ

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

19,25 ЯНВАРЯ
И 1,8 ФЕВРАЛЯ

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

25 ЯНВАРЯ

– Бардова М.Л. – детский невролог, детский психотерапевт, высшая
квалификационная категория, ведущий специалист - Городская детская
клиническая больница №1
20,27 ЯНВАРЯ
И 3,10 ФЕВРАЛЯ

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

20,23,27,30 ЯНВАРЯ
И 3,6 ФЕВРАЛЯ

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

22,29 ЯНВАРЯ
И 5,12 ФЕВРАЛЯ

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалифи-

кационная категория, Клиническая
больница №34

5 И 19 ФЕВРАЛЯ

– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №12

24 И 31 ЯНВАРЯ

– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
обследует взрослых и детей (нейросонография, суставы, шейный отдел
позвоночника и.т.д), ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»

18 ЯНВАРЯ И 1 ФЕВРАЛЯ

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

18 ЯНВАРЯ

– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. экспертное УЗИ (органы малого таза, молочные железы, суставы
(плечевой, локтевой, коленный, голеностопный и др.), ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»

25 ЯНВАРЯ

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

23 ЯНВАРЯ И 6 ФЕВРАЛЯ

– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры НижГМА, высшая квалификационная категория

26 ЯНВАРЯ И 9 ФЕВРАЛЯ

– Анцыгина Л.Н. – кардиолог,
кардиохирург, к.м.н., высшая категория, ведущий сотрудник отделения
хирургического лечения ишемической
болезни сердца, (комплексное кардиологическое обследование – ЭХО
сердца и др), консультации по поводу
хирургического и терапевтического
лечения сердечнососудистых заболеваний – стентирование коронарных сосудов, аортокоронарное шунтирование
и др., госпитализация в Кардиоцентр

19,26 ЯНВАРЯ
И 2,9 ФЕВРАЛЯ

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

28 ЯНВАРЯ И 8,22 ФЕВРАЛЯ

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

18,22 ЯНВАРЯ
И 1,12,15 ФЕВРАЛЯ

– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, трихолог, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ведущий
научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского
кожно-венерологического института». 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»

30 ЯНВАРЯ И 13,27 ФЕВРАЛЯ

– Борисова И.Н. – детский невролог, врач высшей категории, ведущий
специалист Нижегородского педиатрического центра НГМА

29 ЯНВАРЯ И 12,26 ФЕВРАЛЯ

– Щербинина Е.В. – ревматолог,
кардиолог , терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение, проведение блокад и
внутрисуставных инъекций, госпитализация

7 ФЕВРАЛЯ

– Кожевникова Е.М. – невролог,
высшая квалификационная категория,
ведущий специалист медицинской
клиники НижГМА

23,30 ЯНВАРЯ И 6 ФЕВРАЛЯ

– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, врач высшей квалификационной категории, акушерский
прием (ведение беременных), гинекологический прием - диагностика, лечение (женского бесплодия, различных
гинекологических заболеваний, в.т.ч.
онкологических, климактерического
синдрома, нарушений менструального
цикла и др.), исследование проходимости маточных труб (Гистеросальпингоскопия)

27 ЯНВАРЯ И 3,17 ФЕВРАЛЯ

– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, кандидат медицинских наук,
гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики, комплексное
гинекологическое обследование (осмотр, УЗИ малого таза, анализы и др.)

30 ЯНВАРЯ

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

20 ЯНВАРЯ И 3,17 ФЕВРАЛЯ

– 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 беременности,
контрацепция диагностика, (анализы,
цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая хирургия
– лечение эрозии шейки матки и др.
заболеваний)

18 ЯНВАРЯ

– Степанов С.С. – детский хирург,
детский уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», диагностика и лечение: паховые, пупочные 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»
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог,онкопроктолог, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры «Онкологи» НижГМА, ГБУЗ
«Нижегородский областной онкологический диспансер», диагностика,
лечение (удаление доброкачественных новообразований кожи – радиохирургический метод, пункционная и
ножевая биопсии и др.) госпитализация
в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. Семашко)
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач
высшей категории, зав. отделением
Нижегородской Клинической
больницы № 39 (аллергические
заболевания, часто болеющие дети
и др.); диагностика, лечение, госпитализация
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория
(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 «Нижегородская областная детская клиническая
больница»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
газеты «Саров» Игорь Жидов
(цикл публикаций, связанных
с историей Сарова и страны) и
автор рубрики «Сад без слез
и мозолей» в еженедельнике
«Саров 24» Марина Мынцова.
Роман пошутил, что название
передачи стало для него чуть ли
не словом-паразитом, а Марина
Владимировна призналась: свою
миссию сможет считать выполненной, когда каждая семья
будет с увлечением трудиться
на своем дачном участке. К сожалению, Игорь Георгиевич не
смог прийти на церемонию, но
был очень удивлен и обрадован
телефонному звонку и неожиданной новости.
– Очень приятно видеть, как
вы общаетесь между собой, –
отметил Валерий Димитров,
поздравляя журналистов с праздником. – Думаю, что нам надо
чаще встречаться, делиться
информацией, обсуждать волнующие вас темы, дискутировать,
чтобы в итоге вы могли делать
то, ради чего пришли в эту профессию, – нести людям полную,

19 ЯНВАРЯ

– Полтанова Т.И. – офтальмолог,
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 глаза, патологических процессов век, конъюнктивы,
роговицы, хрусталика, сосудистой
оболочки и сетчатки. Госпитализация,
проведение операций в стационаре
ОКБ им.Семашко
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – ведение беременных,
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 специалист медицинской клиники НижГМА

21 ЯНВАРЯ

– Артифексов С.Б. – Андролог,
сексолог, профессор, доктор медицинских наук, главный андролог Н.
Новгорода, член правления Российской ассоциации репродукции человека. Диагностика и лечение: мужского бесплодия, климактерических
расстройств у мужчин, эректильной
дисфункции преждевременного семяизвержения, воспалительных заболеваний органов мошонки (эпидидимита,
орхита) и др. Лечение сексологической
патологии у женщин: расстройств
влечения, нарушений оргазма, вагинизма, фригидности. ГУЗ НО «КДЦ»,
Анонимность, возможен выезд профессора на дом

25 ЯНВАРЯ

– Власов М.И. – детский травматолог-ортопед, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и лечение
– Артифексова М.С. - детский
пульмонолог, детский гематолог,
педиатр, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры госпитальной
педиатрии НижГМА, диагностика и
лечение острых и хронических заболеваний детей, ведение часто болеющих
детей, с патологией бронхолегочной
системы, коррекция анемии детей
раннего возраста и подростков, заболевания крови, консультативный приём перед вакцинацией, составление
индивидуального плана вакцинации
– Удалова О.В. – Генетик, кандидат медицинских наук, главный
генетик Нижегородской области,
заведующая медико-генетическим
отделением, медико-генетическое
консультирование, молекулярно-генетическая диагностика наследственных

объективную и достоверную
информацию. Администрация
готова, а формат выбирайте вы.
Жду предложений.

действий, направленных на установление всех обстоятельств
совершения расследуемого преступления.

УКЛОНИСТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СО ЗАТО г. Саров Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РФ
по факту уклонения от призыва
на военную службу 19-летнего
жителя города.
По версии следствия, подозреваемый, признанный годным
к военной службе с незначительными ограничениями, будучи
своевременно вызванным повестками под роспись уполномоченным лицом трижды (в феврале, апреле и ноябре 2013 года),
без уважительных причин не являлся в отдел ВКНО по г. Саров,
уклонившись, таким образом, от
призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований
для освобождения от нее.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс
следственных и процессуальных

Определен минимальный размер взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирных домах на 2014
год. Общая сумма будет зависеть от общей площади жилого
(нежилого) помещения из расчета 6 рублей 30 копеек на один
квадратный метр. Такое решение
принято правительством Нижегородской области 26 декабря
2013 года.
Данный размер взноса установлен для всех муниципальных
образований Нижегородской
области, без дифференциации,
как предполагалось ранее. Собственники жилых и нежилых
помещений в многоквартирных
домах будут вносить плату на
капремонт ежемесячно, через четыре месяца после официального
опубликования утвержденной

болезней, подготовка к здоровому зачатию с целью снижения вероятности
врожденных аномалий у потомства,
пренатальная (дородовая) диагностика
врожденных аномалий у плода
– Кондратенко Л.Г. – детский эндокринолог, педиатр, врач высшей
категории, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Теплова Н.О. - гематолог, нефролог, Диагностика и лечение заболеваний крови, в том числе онкогематологических заболеваний. Различные виды
анемий, эритремия, гемобластозы,
лимфомы и пр., гломерулонефрит,
пиелонефрит, гематурия, почечнокаменная болезнь и др.) специалист ГБУЗ
НО «ОКБ им Н.А. Семашко»
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
кардиолог, кандидат медицинских
наук, высшая категория, ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультации по поводу лечения
нарушений ритма сердца (аритмий) и
др. кардиологических заболеваний, –
ОКБ им.Семашко
– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, офтальмохирург, высшая квалификационная категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», диагностика
и лечение (миопии, гиперметропии,
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, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
консультирует по вопросам терапии,
пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
к.м.н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)
– Яркова Н.А. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры НижГМА, высшая категория, диагностика и лечение
(сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение, гигантизм
и др.), терапевтический прием – ОКБ
им.Семашко
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория
(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 «Нижегородская областная детская клиническая
больница»

26 ЯНВАРЯ

– Варварина Г.Н. – эндокринолог,
терапевт, профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой
пропедевтики внутренних болезней

НижГМА, научный руководитель областного диабетологического центра,
высшая категория, диагностика, лечение (сахарный диабет, заболевания
щитовидной железы, ожирение, гигантизм и др.)
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – ведение беременных,
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
– Боков А.Е. - нейрохирург, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (лечение
межпозвонковых грыж, опухолей позвоночника, спинного и головного мозга и др., проведение блокад и других
манипуляций), диагностика, лечение,
), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Уханова Е.А. – медицинский
психолог, арт-терапевт. Консультирование (детей и взрослых) по вопросам: детско-родительских и семейных
отношений, по вопросам личностного
роста; Коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое исследование (внимания,
памяти, мышления и.т.д.), личностные
особенности, определение интеллектуального уровня, профессиональная
ориентация; Групповые занятия (арттерапия, психообразовательная группа
и др.), Школа антистресса (Аутотренинг и др), Психотерапевтическая
помощь онкологическим больным
(Онкопсихология), формирование
групп само и взаимопомощи. Клиническая психиатрическая больница
№1 Н.Новгород

1 ФЕВРАЛЯ

– Копылов А.Ю. – травматологортопед, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии
и ортопедии, диагностика и лечение
патологии суставов верхних и нижних
конечностей (артроскопия, эндопротезирование и др. высокотехнологичные
операции), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
– Комаров Д. В. – хирург, проктолог, онкоколопроктолог, кандидат медицинских наук, врач высшей
квалификационной категории, Отбор
пациентов г. Саров на оказание
высокотехнологичной медицинской
помощи (оперативное лечение и
др.) в ФГУП ПОМЦ (неинвазивная
диагностика онкологических заболеваний толстого и тонкого кишечника,
эндовидеохирургические вмешательства на толстом кишечнике, лечение
геморроя – шовное легирование и др.
хирургическая патология)

государственной программы
Нижегородской области по капитальному ремонту, в которую
включены эти многоквартирные
дома. Планируется, что первые
взносы за капремонт начнут
поступать в третьем квартале
текущего года.

КИБЕРСПОРТ
В прошедшую пятницу в зрительном зале и компьютерном
классе Молодежного центра
состоялся финал городских соревнований по киберспортивной
дисциплине «DOTA-2».
Это компьютерная многопользовательская командная игра
в жанре стратегии в реальном
времени с элементами компьютерной ролевой игры. Участвуют
две команды по пять человек.
Каждый игрок управляет одним
юнитом, который называется героем. Герой может получать опыт
для повышения своего уровня,
зарабатывать золото, покупать
и собирать предметы, которые
усиливают его или дают допол-

– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр, врач
высшей категории, зав. отделением
Нижегородской Клинической
больницы № 39 (аллергические
заболевания, часто болеющие дети
и др.); диагностика, лечение, госпитализация
– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог,
профессор, доктор медицинских
наук (консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой детских
болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород. Профилактика (правильное питание,
диетология), диагностика, лечение
заболеваний органов пищеварения
у детей и взрослых (дисбактериоз,
гастрит, гепатит, язвенная болезнь,
гликогеноз, муковисцидоз и др.)
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория
(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 «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
к.м.н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)
– Поляшова А.С. – диетолог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры гигиены питания, председатель Нижегородской Ассоциации диетологов, научный советник
Приволжского федерального центра
оздоровительного питания, высшая
категория, комплексное, эффективное лечение проблем избыточного
веса (диагностика, биоимпедансный
анализ состава тела на специализированном оборудовании, составление
индивидуальных и сезонных диет
и.т.п.), формирование правильного
рациона питания детей

2 ФЕВРАЛЯ

– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый хирург, хирург– зав. отделом
ГБУЗ Нижегородского областного
клинического диагностического центра
(малоинвазивные операции, флебосклерозирование и.т.п.); диагностика,
лечение, госпитализация в ГУЗ НО
«КДЦ»
– Стыкут А.А. – акушер - гинеколог, кандидат медицинских наук,
высшая квалификационная категории,

5

нительные способности. Цель –
уничтожить главное здание на
вражеской базе.
Идея проведения подобного
турнира была заявлена на 10-м
Молодежном форуме «Время
выбрало нас» в прошлом году.
Ребята из инициативной группы
«Киберспорт» совместно с сотрудниками Молодежного центра
выступили организаторами соревнований.
По итогам группового этапа в
финал вышли две команды:
«Фокус-покус»: Е. Степанов,
А. Морозов, К. Чулков, И. Капунов, Д. Телин.
«ЛителБастерс»: Д. Глобчук,
М.Скрябин, А. Друцкий, А. Осеев,
С. Кокурин.
По итогам трех поединков победу одержала команда «Фокуспокус». Поощрительные призы
предоставили Молодежный центр
и Детско-юношеский центр.


акушерский прием (ведение беременных - комплексное обследование
беременных, УЗИ плода 4D, доплерометрия маточно - плацентарного кровотока и др.) гинекологический прием
(УЗИ малого таза, фоликулометрия,
исследование проходимости маточных труб (Гистеросальпингоскопия)
– Полтанова Т.И. – офтальмолог,
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 глаза, патологических процессов век, конъюнктивы,
роговицы, хрусталика, сосудистой
оболочки и сетчатки. Госпитализация,
проведение операций в стационаре
ОКБ им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – уролог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, высшая
квалификационная категория,
ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; диагностика, лечение аденомы предстательной железы, циститов, мочекаменной
болезни и др., урофлоуметрия (измерение уродинамики), госпитализация,
проведение операций в стационаре
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, акушерский прием – ведение беременных,
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
Также ведут прием специалисты г.
Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская Н.Б. (ЭКГ, Холтер и.др.); невролог
– Егоров А.П., акушер – гинеколог - Калачева И.А.; хирург, проктолог, подиатр
– Орликова С.Ю, Оториноларинголог
(консультации, манипуляции), центр
мужского здоровья – Уролог (простатит, аденома предстательной железы
и др.), Офтальмолог (комплексное
обследование) Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог (сеансы
гипноза), Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная запись:
генетик, аритмолог, эпилептолог,
Школы: дыхания по Бутейко, беременных, антистресс

ВСЕ ВИДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ

Вакцинация – 6-88-14, Медицинские осмотры – 3-38-81,
Эл. адрес – akademzdorov2@mail.ru

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

Запись по телефонам: 7-34-34,

7-34-55, 7-61-11

(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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Бассейн для инвалидов
Есть мнение, что уровень развития общества меряется по отношению
граждан к людям с ограниченными возможностями
Мартин

Н

е знаю как на большой
земле, а в Сарове я давно
наблюдаю за тем, как у
нас политика в этом отношении
формируется. И могу сказать
уверенно: хорошо у нас с этим.
Много для инвалидов делается.
А вот с другим аспектом плохо.
Информации об этой деятельности мало. Зачастую люди с
ограниченными возможностями
просто не в курсе, что и где для
них организовано.
Вот пришел ко мне на днях Эдуард Вешкин – тренер по плаванью
из «Дельфина». Оказывается,
он уже три года ведет в бассейне
группу адаптивной физической
культуры. Основной упор сделан
на детей с проблемами опорно-двигательного аппарата и задержкой
психического развития. Сегодня
в группе занимаются 32 человека.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Восемь ребят от 6 до 21 года непосредственно с инвалидностью
и остальные с разными группами
здоровья – проблемами опорнодвигательного аппарата, ДЦП, нарушением умственного развития,
нарушениями слуха, зрения (различных степеней), ампутацией
или пороком развития верхних и
нижних конечностей, сколиозом,
плоскостопием, ожирением и т. д.
Как рассказал Эдуард Петрович, дети, пришедшие в группу на
занятия, растут на глазах. Парень
с ДЦП, еще полгода назад вынужденный плавать с поддержкой
тренера, сегодня самостоятельно
проплывает на тренировках до
тысячи метров. В этом и смысл –
те движения, которые ребята с
проблемами опорно-двигательного аппарата не могут делать на
суше, вполне получаются у них в
дружелюбной водной среде.
И это не все. Дело в том, что
большая часть посещающих
занятия ребят находятся на домашнем обучении. Надо ли объяснять, что это пагубно сказывается на социализации?

Детям не хватает движения и
общения. Все это они находят в
группе адаптивной физической
культуры. Тем более что в летний
период на базе группы действует
и оздоровительный лагерь.
Подростки, общаясь друг с
другом, становятся веселее, подвижнее и активно преодолевают
свои комплексы. Есть и еще один
аспект, который поймет любой
человек, имеющий отношение к
педагогике – формирование ситуации успеха. Ведь занимающиеся
плаванием девочки и мальчики
принимают участие в соревнованиях. И занимают призовые места!
Вот что рассказывает восьмилетний Данила о своем опыте
занятий в группе: «К сожалению,
у меня ДЦП нижних конечностей.
Из-за болезни тяжело дается
каждый шаг. Но я не унываю.
Плаваньем занимаюсь с шести
лет. Сначала было очень тяжело,
но тренер помог мне. Я собрался
и взял себя в руки. У нас жесткая
дисциплина, потому что если хочешь добиться успеха в чем-то,
надо трудиться и верить в лучшее.

За два года я участвовал в нескольких соревнованиях, освоил
брасс, теперь осваиваю кроль».
Действительно, ребята на занятиях плавают всеми способами. Эдуард ставит перед собой
сверхзадачу – формирование
одной большой команды, которая
сможет выступать на иногородних
соревнованиях. И я думаю, у него
все получится при таком подходе
и такой технической базе.
«Дельфин» – единственный
в городе бассейн, оборудованный специальным подъемником
для людей с ограниченными
возможностями. Также для них
предусмотрена отдельная раздевалка, что благотворно влияет на
психический комфорт инвалидов.
Ребята попадают в группу как по
направлению врача, так и по приглашению тренера. По словам Эдуарда, многих ему удалось встретить
буквально на улице. Видя ребят

Праздники, электричество и
магазин
Праздники позади. Новый год начался, и я продолжаю свою работу на округе

А. М. Мочалов,
депутат городской Думы города Сарова
по округу № 14

МЕРОПРИЯТИЯ
Конец года – это пора праздников. Перед Новым годом организовали торжество для ветеранов
в клубе «Мечта». У нас вообще
с советом ветеранов пятнадцатого микрорайона намечен
план мероприятий, и мы по нему
движемся. В рамках этого плана
ветераны собрались, отдохнули,
выпили-закусили, послушали
ансамбль «Улыбка». Огромная
благодарность супругам Ульяновым. Очень приятно с ними
сотрудничать при организации
подобных мероприятий.
Также был приглашен на вечер,
организованный ДЮЦ для ребятспортсменов, где торжественно
вручил нашей подшефной команде
«2 Аякса» специально разработанный для юных футболистов
комплект формы. А уже в начале
января отправили их на весьма зна-

чительный турнир. В следующем
номере обязательно расскажу о
том, как они на нем сыграли.
Уже в новом году, второго января, совместно с коллегами-депутатами организовал праздник для
всех жителей округа. Вообще изначально было желание провести в
новогоднюю ночь праздник района,
но, к сожалению, погодные условия
для этого выдались неподходящие.
Сырость и малое количество снега не позволили вывести людей
на пустырь между Раменской и
Березовой. Поэтому мы вместе с
депутатами Виктором Левашовым,
Игорем Ткаченко, Александром
Тиховым, Владимиром Стрельцовым, Денисом Щербухой, Евгением
Стрижаком возле здания КБО по
ул. Курчатова устроили праздник
для всей семьи – выступления музыкальных коллективов, конкурсную программу с призами, раздачу
сладкой ваты и каши из солдатской
кухни. Детей катали на лошади.
Сам я на празднике присутствовал,
успел пообщаться с избирателями.
Было приятно и интересно.
В воскресенье, 19 января, в 12
часов приглашаю всех жителей
Балыково на Балыковский пруд.
Совместно с депутатами Игорем
Ткаченко и Иваном Ситниковым организуем там крещенские купания
в проруби. Кроме того, поставим

военную палатку с лавками и печкой внутри для переодевания. Сам
планирую тоже окунуться.

ОСВЕЩЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО
Как и обещали мне специалисты из СЭСК, до 28 декабря они
выехали в ТИЗ и восстановили
работу уличных фонарей. Жители уже позвонили, поблагодарили – теперь в вечернее время
дороги и проезды там освещены.

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ
В новогодние праздники поступил звонок с Раменской, 6/1. Поздним вечером субботы мне позвонил
житель и сообщил, что у них уже
сутки нет воды и соответственно не
работает канализация. Узнал, что в
пятницу произошел засор в одной
из квартир. Жильца дома не было,
поэтому управляющая компания –
ФДЖ – перекрыла весь стояк. В
итоге выяснил алгоритм действий
на случай, если жилец не появится
в ближайшее время, и параллельно
провел переговоры с сотрудниками
ФДЖ. Мою просьбу они приняли к
сведению и приступили к устранению проблемы. Один из жильцов
согласился пустить рабочих к себе
в квартиру для устранения засора,
и проблема была решена. В целом

сотрудники ФДЖ сработали хорошо, непонятно только, зачем было
столько тянуть.
Заведующая детского сада «Незабудка» Антонина Семизорова попросила помочь с приобретением
оргтехники и жалюзи для одной из
групп. С оргтехникой помогли. А с
жалюзи помог еще и руководитель
фирмы «ДЖаС» Дмитрий Жидков.
Понимая социальную значимость,
сделал для меня хорошую скидку
и в самые сжатые сроки осуществил монтаж, за что большое ему
спасибо.

СКОЛЬЗКАЯ ТРОПИНКА
Вопрос. В чьей зоне ответственности находится внутриквартальная территория между домом № 33
по ул. Московской и детским садом
по ул. Московской, 35? Уборка снега на тропинке, ведущей к детскому
саду, не производится. В гололед
этот участок также не посыпается
песком.
Ответ. Эту территорию по муниципальному контракту должен

с явными признаками проблем с
опорно-двигательным аппаратом,
тренер подходит к родителям и
предлагает приходить на занятия.
Сегодня группа полностью
сформирована, но уже весной
начнется новый набор. Поэтому
тем, кто заинтересован в занятиях, необходимо обратиться к
администрации «Дельфина» и
оформить необходимые документы. (Звонить можно администратору по телефону 5-29-55, он свяжет вас с Эдуардом Петровичем).
Набор необходимых документов
минимальный: заявление, выписка из медкарты, если есть –
копия справки об инвалидности.
Естественно, важно сообщить
о том, что занятия в группе бесплатные. Главное – не сидеть на
месте, не ставить на себе крест,
а, как сказал Данила, трудиться
и верить в лучшее!


убирать Центр ЖКХ. Куратор работ вышла по указанному адресу,
проверила состояние территории.
Она очищалась по графику и посыпалась по мере необходимости
(следы посыпки видны отчетливо).
Тем не менее, начальнику участка
предложено провести дополнительную очистку территории, что
и было сделано 09.01.14.

МАГАЗИН В БАЛЫКОВЕ
Один из вопросов, который
регулярно поднимали жители поселка, касался отсутствия в столь
отдаленном от города районе
магазина.
Я неустанно вел разъяснительную работу среди городских бизнесменов, убеждая их в социальной значимости создания торговой
точки.
Эту значимость в полной мере
осознал и откликнулся на мой
призыв молодой и активный предприниматель – Андрей Пантеев.
Откладывать дело в долгий ящик
не стал, и вот уже 15 января начал
свою работу магазин «Дачный».
Андрей тщательно подошел к
вопросу и изучил спрос, чтобы сделать жителям Балыкова грамотное
предложение. В «Дачном» можно
будет приобрести как продовольственные, так и хозяйственные
товары. В плане продовольствия –
полный спектр, от колбасы до
манной крупы. Также алкоголь,
сигареты, бытовая химия: стиральные порошки, моющие средства.
Товары первой необходимости. К
весне планируется начало продаж
товаров, ориентированных на са-

Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправляйте мне на электронную почту: mochalov@sarov.info или
присылайте по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните
мне по телефону: +79601907431.
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ВЕТЕРАНЫ

Новогодние впечатления
Позади 2013 год. У кого-то он был не очень хорошим, а у кого-то – счастливым,
но все мы встречали новый, 2014 год с верой в лучшее

М

олодые – с надеждой на
успех. Тем более что у них
все еще впереди – только
дерзай и не ленись. А пожилые,
пенсионеры – с надеждой, что
если у детей и внуков будет хорошо, то и у них будет не хуже, что
пенсии вырастут больше, чем их
«съест» инфляция, что наступит
лето и будет занятие на даче и
огороде. В общем, у кого что.
Почему-то считается, что пенсионеру ничего уже не нужно: о
работе не надо думать, потому
что там о нем забыли, никуда
ходить не надобно (кроме магазина, аптеки и поликлиники). Сиди
себе и смотри телевизор. Даже
прожиточный минимум меньше,
чем у работающих, почти на 2000
рублей, т. е. на 30%. А ведь пенсионеры тоже люди, со своими
потребностями, заботами, мыслями, правами и обязанностями.
И вот, много лет общаясь с
ветеранами-пенсионерами, я
понял, что главная потребность
для них – общение. Ведь человек – существо социальное, ему
необходимо общаться с другими,
получать информацию и переда-

вать ее, таким образом взаимно
обогащаться духовно и жизненным опытом, наконец, получать
радость от этого.
Насколько важно для ветеранов общение друг с другом
видно по их поведению во время
участия в различных праздничных мероприятиях. Они как
будто становятся на несколько
лет моложе, от них веет задором
молодости, они энергичны, поют,
пляшут, танцуют.
Но надо эту радость для них
организовать, провести. И здесь
неоценимую помощь могут оказать наши депутаты, большинство из которых и делают это,
а также успешные предприниматели могли бы принять
участие в благотворительных
акциях. Так в октябре, ноябре
и декабре состоялись четыре
таких вечера отдыха, на которых
наши ветераны действительно
отдыхали, веселились, получали
заряд энергии и молодости. За
это огромное спасибо депутатам
А. Тихову и И. Ткаченко, В. Стрельцову, В. Левашову и Д. Щербухе,
а также и самому молодому (по

стажу депутатства) А. Мочалову.
Хочу выразить благодарность за
предоставление помещения и
техническую помощь директору
Центра внешкольной работы
Ю. Юртайкиной и директору клуба «Мечта» Ж. Савковой, индивидуальным предпринимателям
С. Усу, А. Фролову и А. Виноградовой, оказавшим финансовую
помощь.
Хочется отдельно сказать о
работе «молодого» депутата Артема Мочалова, который, как нам
кажется, взял правильный старт
в работе в своем избирательном
округе. Об этом мы можем судить
по отзывам ветеранов из округа
№ 14, которые приходят в совет
ветеранов и просят передать благодарность своему депутату за
реальное внимание к их нуждам
и запросам, решение конкретных
проблем.
Показателен такой факт. Перед Новым годом, проходя по
улице Гоголя, встретил пожилую
женщину, проживающую на этой
же улице. Она останавливает
меня и начинает благодарить депутата Артема Мочалова и совет
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СОБРАНИЕ ЖИЛЬЦОВ

Прзентация новой формы
дово-огородные хозяйства: инвентарь, земля, семена и удобрения.
Андрей – предприниматель молодой, не закостеневший, поэтому
планирует активно реагировать на
запросы тех, кто живет в поселке.
Поэтому можно и нужно будет
оставлять в магазине свои заявки
с просьбой ассортимент расширять в том или ином направлении.
Ценовая политика весьма демократичная – расценки на товары
не будут отличаться от средних
по городу.
Кроме того, регулярно будут
проводиться различные акции,
позволяющие покупать товары
со скидкой. Как и в крупных магазинах, цены будут регулярно
снижаться на «товары недели».
Время работы нового магазина
также ориентировано на самый
широкий круг покупателей – с 9.00
до 20.00, без обеда и выходных.
В магазине для удобства жителей будут размещены мой депутатский информационный стенд и
ящик для сбора пожеланий.
Кроме того, несколько человек,
проживающих в округе, обратились ко мне с просьбой их в этот

магазин трудоустроить. Я передал
все контакты Андрею и, таким образом, обеспечил работой ряд жителей округа. Андрей в ближайшее
время планирует в этом же магазине открыть и небольшой аптечный
пункт. Но есть просьба и к жителям
Балыкова – не складировать возле
магазина мусор. Давайте не будем
создавать проблемы человеку,
который решил помочь вам.

КАТОК
Наконец-то наступили долгожданные морозы, которые позволили нам начать работу по
заливке льда в хоккейной коробке на пустыре между Раменской
и Березовой. Застрельщиком
в этом деле выступает депутат
Игорь Ткаченко, а я ему помогаю
по мере сил и времени. С начала
января мы потихоньку заливали
основу, а в ближайшее время
перейдем к верхнему слою и
отшлифуем его. Можно будет
кататься. Что радует, помогли и
активисты из жителей, например,
с выравниванием снега.

Вместе с директором управляющей компании МУП «Городские
общежития» Игорем Ткаченко принял участие в собрании
жильцов свежезаселнного «социального дома» на Раменской.
Честно скажу – на общедомовых
собраниях такого количества
людей не видел никогда. Жильцы
там активные, интересующиеся
жизнью дома. Это хорошо. Поднимался ряд вопросов, связанных
с началом эксплуатации дома и
обслуживанием его управляющей компанией. Ряд замечаний
взяли на контроль. Некоторые
проблемы были связаны и с недобросовестностью отдельных
жителей – постарались достучаться до их совести. Был вопрос о том, в какое время можно
шуметь, например, при производстве ремонтных работ. Жильцы
ошибочно полагали, что только

ветеранов за новогодний вечер
отдыха в «Мечте», за столы, за,
как она выразилась, прекрасный
концерт и музыку. Тут выходит ее
сын и говорит: «Большое спасибо
вам и Артему за радость, доставленную моей матери, ведь
она вернулась из «Мечты» такая
довольная и весь вечер только и
говорила об этом».
В данном случае речь шла о
вечере, который был организован и проведен советом ветеранов и Артемом Мочаловым 20
декабря в клубе «Мечта», где
за праздничными столами собрались более 60 ветеранов. В
неформальной обстановке они
пообщались с депутатами Артемом Мочаловым и приглашенной
Натальей Тимченко (директором
Управления социальной защиты).
На вечере дал концерт вокальный ансамбль «Улыбка» совета

ветеранов микрорайона № 8,
участники которого организовали
игры с переодеваниями ветеранов,
танцы, пляски, призы. Просто не
верилось, что нашим ветеранам
далеко за семьдесят, а некоторым
и за восемьдесят. Как блестели
их глаза, как они азартно играли
и смеялись! Это видно и на фотографиях. Уходя, они благодарили
и говорили, что давно так не радовались и не веселились.
А вообще у совета ветеранов и
Артема Мочалова есть планы по
совместным мероприятиям на целый год вперед, так что встречи
ветеранов округа № 14 со своим
депутатом продолжатся.

до семи часов вечера. Поясняю.
В КоАП Нижегородской области
этот момент регламентируется
следующим образом:
«Производство в населенных
пунктах, в жилых домах ремонтных, строительных, погрузочноразгрузочных работ, сопровождающихся повышенным шумом
и нарушающих тишину и покой
граждан с 22 до 7 часов, за исключением проведения аварийных и
иных работ, необходимых для обеспечения безопасности граждан
либо функционирования объектов
жизнеобеспечения населения,
если эти нарушения не подпадают
под действие статьи 20.1
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, –
(в ред. Закона Нижегородской
области от 07.12.2012 № 155-З)
влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан в размере от

пятисот до одной тысячи рублей;
на должностных лиц – от пятисот
до одной тысячи рублей; на юридических лиц – от одной тысячи
до трех тысяч рублей.
(в ред. Закона Нижегородской
области от 07.12.2012 № 155-З)»

П. Ульянов, председатель
совета ветеранов
микрорайона № 8

Возник также вопрос – в чьей
зоне ответственности находится
тротуар возле дома. Мы выяснили, что работы по его очистке
должно проводить МУП «Центр
ЖКХ». С Центром мы связались
и попросили тщательнее подойти
к вопросу очистки. Жильцов же
просим своевременно нас уведомлять о качестве проводимых
работ.
Была озвучена просьба оказать содействие в обеспечении
правопорядка в доме и вокруг
него. Этим займутся патрули, в
состав которых войдут члены недавно воссозданной ДНД.
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Я Шанцева видел!
появлении журналиста и принялся благодарственные письма
вручать особо отличившимся.
Я губернатора нашего вживую
в первый раз увидел. И мне он
понравился.
Я вообще люблю, когда официальные лица на себя стандартную
маску не натягивают. Валерий
Павлинович и посмеяться не
стесняется и, иной раз, раздражение на вопрос какой продемонстрировать. Нет у него задачи
всем понравиться, поэтому и
ведет себя естественно. Эквилибристикой словесной, призванной свое отношение к чему-либо
завуалировать, не занимается.
Отвечает конкретно, прекрасно
осознавая, что кому-то ответ может прийтись не по вкусу.
Вопросы, правда, меня постепенно вводили в уныние. Несмотря на просьбу воздержаться от
освещения местечковых проблем,
журналисты в основном про них
и спрашивали. У кого короед все

Мартин
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С человеческим лицом
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Пресс-служба

Пока губернатора ждали, нам руководитель
его пресс-службы, Роман
Скудняков, инструкции
выдавал, какие вопросы
задавать. Дескать, острые
и провокационные нельзя, политику управления
не критиковать и вообще
держаться в рамочках.
Купились? Шучу я. На самом
деле ограничений было строго
два: во-первых, не превращать
свои выступления в самопрезентацию, как отдельно взятые
журналисты на «прямой линии»
с Президентом, во-вторых, в
мелкие частности не углубляться – типа «когда же спилят аварийное дерево на улице Привокзальной?». Желательно, сказал
Роман, чтобы вопросы были
масштаба города или района всетаки. А острое и провокационное,
говорит, нас не пугает. Наоборот, так даже ответ интереснее
получится.
А тут уж и Валерий Павлинович
появился. Жестом остановил
пытавшегося встать при его

На пороге
– Я неоднократно говорил о
том, что сама система формирования любого уровня власти, муниципальной или государственной, должна соответствовать
законам РФ. Решение принимают
сами муниципальные органы – у
них есть устав. Ясно, что все муниципальные должности должны
быть выборными, и глава муниципалитета избирается. Другое
дело, как он избирается – прямым голосованием или голосованием депутатов. Закон допускает и такую, и такую форму. Вы
знаете, что у нас в области глава

Фото: Мартин

остиг – воспринимаешь
как само собой разумеющееся. Тут из областного правительства позвонили – пригласили на встречу с
губернатором, посвященную Дню
российской печати. И ведь нет
бы подъем испытать душевный –
наоборот, начинаешь думать, что
вот очередной номер газеты на
носу, а тут целый день на поездку
в Нижний грохнешь.
Потом, конечно, профессиональное возобладало. Там же
не банкет затевался, а интерактивное общение с губернатором
в режиме пресс-конференции.
Вопросы заготавливать не стал.
Я в этом смысле люблю на других
журналистах «паразитировать».
Потому как все интересное и без
меня спросят. А если по ходу дела
что-то в голову придет – можно
ближе к концу, когда основная
масса выдохнется, свой вопрос
задать. В общем, поехал.
15 января сел на удобный стул
в одном из залов Нижегородского
кремля. Пока народ собирался,
нам по телевизору всякие сюжеты крутили. В главной роли – кто
бы мог подумать! – Валерий Павлинович. То с внуком на коньках
гоняет, то про любимое блюдо
рассказывает, то еще чего-нибудь общечеловеческое делает.
В общем, внедряли нам в голову
образ живого человека, а не бездушного чиновника.
Аудитория подобралась, в
основном, возрастная. Из 52
районов Нижегородской области
приехала почти сотня главных
редакторов и руководителей
разных СМИ. Зато микрофоны,
букеты и дипломы своевременно подтаскивали журналистам
весьма симпатичные молодые
девушки.

Фото: Мартин

Как там про мечту говорят? Только в процессе ее достижения
удовольствие и получаешь

Возрастная аудитория
деревья в городском парке съел,
у кого полигон бытовых отходов
закрывают. Поднимались и волнующие всю область вопросы.
В частности, интересовались
реорганизацией медицинских
учреждений. Это напрямую перекликалось с одной из самых важных новостей ушедшего года –
переводом нашей КБ-50 на одноканальное финансирование. В
целом же губернатор отметил, что
процесс перехода на стационарзамещающие технологии идет по
всей области.
Как и предполагал, дождался
и того, как городские журналисты мои мысли озвучивать
начали. Спросили губернатора,
как, по его мнению, должна формироваться власть на местах.
Депутаты должны избираться по
партийным спискам или же по
одномандатным округам? Глав
администрации назначать или
выбирать всенародно? Губернатора назначать или выбирать?

местного самоуправления избирается из числа депутатов – это
полностью соответствует закону.
А глава местной администрации
проходит конкурсный отбор, а
потом его кандидатуру голосованием одобряют депутаты. Практика показала, что такая схема
ничего не меняет с точки зрения
состояния самого муниципалитета. Раньше у нас были земское
собрание и его председатель.
И был избранный населением
глава администрации. И эти два
человека постоянно входили в
противоречие – оба избранные.
Ведь почему называется «представительные органы власти»?
Земские собрания, городские
думы – только они имеют право
представлять население в государственных органах власти.
А ведь должен быть еще и исполнительный орган, который
выполняет все хозяйственные
функции. Поэтому две эти фигуры абсолютно самостоятельные

и действуют в рамках законов
РФ. Что самое характерное, они
внимательно наблюдают друг
за другом, а если возникают
коллизии, то всегда есть закон
для их разрешения. Они друг
друга поправляют. У нас такие
случаи были, и мы спокойно из
этого кризиса выходили, не затрагивая при этом население.
Поэтому я твердо убежден, что
муниципальная власть должна
избираться, а исполнительные
органы – назначаться по контракту, чтобы с них можно было
спросить о состоянии работы на
вверенном участке.
Второе, о чем нужно сказать, – это о самой структуре
государственной власти. Государственной власти в Сарове
нет. Там нет ни одного государственного чиновника. Есть
чиновники, представляющие
интересы министерства или
территориального органа. Вот
я губернатор – высшее должностное лицо, представляющее
государство в нашем регионе. У
меня и статус государственного
чиновника. Какие мне вопросы
жители задают? Бытовые: там
дерево не спилено, там козырек
над подъездом течет. Если бы у
меня был в Сарове государственный чиновник, которого я назначил и который мне подчиняется,
дал бы ему поручение. А сейчас
звоню и говорю: «Я тебя прошу,
пожалуйста, сруби аварийный
тополь». Поэтому и идет передача государственных функций
на государственный уровень. Но
для этого нужна структура, чтобы
назначенные мной представители были в каждом населенном
пункте области.
Вот так вот. По мнению губернатора, всякое типа культуры,
образования и медицины должно
непосредственно его рукой рулиться. Чтобы, значит, уж если
государственная власть, так
до самых до окраин. А муниципалитеты пускай «бытовухой»
занимаются – территорию благоустраивают.
Про выборы себя губернатор
тоже ответ дал. Запал, говорит,
есть. Как контракт в пятнадцатом
году закончится – готов нырнуть
в пучину предвыборную.
В общем, эйфории от поездки
к Самому особой не испытал, но
полезного услышал много. Через
призму полученных знаний и
всякое происходящее на нашем
местном уровне сильно понятнее
стало. Будут звать – еще поеду.
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щихся. Всего 5 человек расширят

ОБРАЗОВАНИЕ

кругозор, изучая основы мировых
религиозных культур. Ну и самое

Религии в ассортименте

вкусное. Основы буддисткой культуры войдут в просветленную голову одного саровского школьника.
Как отметил Игорь Леонидович,
с точки зрения организации учеб-

Копий на эту тему переломали – всю зиму город отапливать хватит
Мартин

Н

о у нас уж если чего решили,
то введут обязательно. И
вот ввели, или, как официально пишут, внедрили. Сначала,
конечно, на экспериментальной
основе в 19 регионах России, а уже
с прошлого года и в остальных.
Теперь в школьной программе
есть курс «Основы религиозных
культур и светской этики». Обучают детей этим самым основам
в четвером и пятом классах. Соответственно буквально на днях
и наш департамент образования
отчитался о выборе учеников на
будущий год.
Я, как водится, позвонил и. о.
директора департамента образовании Игорю Кочанкову. Есть, говорю, для меня минутка? Смеется –
для вас минутку не найди, потом
напишете что-нибудь «колючее».
В общем побеседовали.
Граждан ведь что больше всего
волновало? То, что будут насаждаться религиозные идеи в светлые головы школьников. На это
государство ответило модульной
системой курса. «Основы религиозных культур и светской этики» состоят из шести модулей: «Основы
православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы
буддийской культуры», «Основы

иудейской культуры», «Основы
мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».
Демократия на марше. Прям
как в америках, где школьники
себе сами набор предметов выбирают. Хочешь – французскую
кухню изучай, а хочешь – вязание
крючком. Так и у нас с религиями
теперь – по своему выбору или
выбору их родителей (законных
представителей) школьники решают, что изучать будут.
Непонятно, конечно, почему не
включены основы культуры церкви
Летающего Макаронного Монстра.
Пастафарианство или Церковь
Летающего Макаронного Монстра –
пародийная религия, основанная
Бобби Хендерсоном в 2005 году в
знак протеста против решения департамента образования
штата Канзас, требующего ввести
в школьный курс концепцию «Разумного замысла» как альтернативу эволюционному учению. В
открытом письме на своем вебсайте Хендерсон возвещает веру
в сверхъестественного Создателя,
похожего на макароны и тефтели – Летающего Макаронного
Монстра, и призывает к изучению
пастафарианства в школах наряду
с другими религиями, тем самым
используя аргумент reductio ad
absurdum (доведение до абсурда). Несмотря на пародийность,
религия имеет официальный статус
и существует на тех же правах, что
и остальные религии. Название ее
основано на игре слов и ассоциируется с растафарианством и
итальянским словом «паста» .

Но, вроде как, основные мировые религии представлены.
Ну, это уже частности. Главное –
если нет желания изучать способы
ритуального обрезания или глубину
погружения при крещении, то
можно выбрать светскую этику. Да
и вообще пейсы, оранжевые балахоны и золотое шитье в школьных
коридорах мелькать не станут. Курс
светский, и обучать ему будут все
те же школьные учителя, прошедшие специальные курсы.
В завершении заметки, для большей солидности, надо, конечно,
цифры дать и прочую статистику.
Какие модули выбирают саровчане? Расклад практически предсказуемый. Город у нас научный.

РЕКЛАМА

Часть шубы оплачу я – ТВОЯ
ВЫГОДА!!!

24, 25 января в Ледовом Дворце г.
Саров пройдёт ПРАЗДНИЧНАЯ
меховая ярмарка от известной
кировской фабрики «Соболь»,
которая в эти дни отмечает
своё 23-летие. Не упустите
такую возможность, приходите
за покупками!

ВЫГОДА.
В честь праздника все шубы
будут раздаваться только за часть
своей стоимости! Ваша выгода при
покупке может составить до 10 000
рублей в зависимости от модели!
При этом очень важно, что весь
товар на ярмарке идёт по честным
ценам, напрямую от производителя
без посредников и наценок.

ПОДАРКИ.
Покупателю шубы – шапка в
подарок!

КРЕДИТ
0*0*24. Это кредит без первого
взноса и без переплаты на срок
до 2х лет без всяких справок!
Нужен только паспорт. Фабрика

полностью берёт на себя все
проценты.

НОВЫЕ МОДЕЛИ.
Хороший выбор шуб и головных уборов из натурального меха
норки, мутона, каракуля, бобра,
лисы, нутрии и т.д. Шубы в пол и
короткие жакеты, тёмные и светлые, эксклюзивные авторские и
классические модели шуб новой
коллекции 2013/14 года ждут
Вас! Также в продаже дубленки
и мужской ассортимент.

КАЧЕСТВО.
Покупайте шубы только настоящего фабричного качества! Вся
продукция сертифицирована, фабрика «Соболь» даёт гарантию на
свои изделия.

СЛОВО ПОКУПАТЕЛЯМ:
Загарских Людмила, 49 лет,
технолог:
– 12 лет назад покупала на
ярмарке фабрики «Соболь» полушубок из мутона. Сама проходи-

ла в нём 4 года, отдала свекрови.
Она до сих пор в нём ходит.
Сейчас от «Соболя» у меня ещё
шуба из каракуля. Качественный
мех, видно, что изделия шьются
на совесть. При этом ценники на
шубах не отпугивают.
М а м а е в а Ол е с я , 2 7 л е т ,
бухгалтер
– Давно хотела красивую
шубку на зиму. Но постоянно приходилось откладывать, накопить
никак не получалось. В прошлом
году зашла на ярмарку фабрики
«Соболь». Сразу влюбилась в
одну модель из норки, но призналась продавцу, что денег сейчас
нет. Мне предложили оформить
выгодный кредит без первого
взноса, да ещё и без переплаты
на год. И действительно, недавно
уже закончила его выплачивать,
не переплатив ни копейки! А моя
любимая шубка согревает меня
уже вторую зиму! Очень удобно!

Кредит предоставляет
ОАО «Альфа-Банк»
лиц № 1326 от 05.03.12

ного процесса этот выбор, конечно,
не очень удобен школе, но никому
и в голову не придет давить на
ребенка, требуя другого выбора.
Подготовят программу индивидуального обучения и про дхарму
обязательно расскажут. Была же
Большая часть горожан, судя по
всему, стоит на атеистической
платформе. Поэтому 61% (466
учащихся) будут изучать основы
светской этики.
Но, как ни крути, помимо ядерного синтеза у нас тут еще и эпицентр
православия имеет место быть.
Поэтому основы православной
культуры старательно конспектировать в тетрадках станут 292 уча-

схожая ситуация в прошлом году –
всего один ученик выбрал основы
исламской культуры.
С основами буддизма, кстати
говоря, Саров опять впереди планеты всей, потому как ребенок,
выбравший этот курс, оказался
единственным не только в городе,
но и во всей области!
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Штрафы на работе
Услышал, что на одном из городских предприятий штрафуют сотрудников

Колосок

П

ри этом сам знаю о штрафах в строительной фирме. Нельзя сказать, что
на этой стройке Трудовой кодекс
(ТК) нарушают. О его существовании там, похоже, не догадываются: работники вроде поденщиков. Никакого оформления,
черный нал. В другой фирме широко практикуются длинные испытательные сроки, при которых
сама зарплата вроде подарка.
Так что вариантов прийти домой
«ни с чем» много. Заинтересовался и почитал Интернет.
«Сегодня для эффективного
управления персоналом разрабатываются различные системы премирования и поощрения
работников. Но работодатели
этим не ограничиваются, и даже
именитые компании применяют
широкую систему штрафов.
Статья 192 ТК предусматривает лишь три вида взысканий:
замечание, выговор и увольнение. Штрафы в этот список не
входят. Но большинство компаний разрабатывают собственную
систему ответственности: строгий выговор, лишение премии,
понижение разряда. И все это

не будет нарушением ТК РФ, а
вот штрафные санкции – это неправомерные действия. Согласно
опросам, проводимым на специализированных форумах, каждый
второй работник сталкивался со
штрафами».

Самыми популярными являются штрафы за опоздание или
частые отлучки «на перекур»,
срыв сроков, невыполнение
плана, нанесение вреда имуществу или порчу товара, клиентские жалобы, употребление
спиртного на рабочем месте.
Максимальная сумма штрафа
в месяц, согласно опросам,
составляет в среднем 5 000
рублей.

Елена, редактор: «В моей прошлой компании штрафы были
практически за все – за опоздание, срыв сроков, некачественное
выполнение работы. Я считаю,
что штраф даже полезен, мотивирует людей не подводить друг
друга, так как любая работа – это
цепочка взаимосвязанных процессов».
Вот типичное мнение бизнесмена: «Факт есть факт: работает только это /штрафы/. Никакие «пряники» или упование на
«здравый смысл» не работает.
Пока не вломишь штрафака,
косячить человек не перестает».
Жалобы капиталиста на низкое
качество вверенного ему народа
восхищают. Управленцы-капиталисты – это же «соль земли». Без
них народ забудет, как дышать и

Помогите Бусене выжить!

Д

евочке 7-8 месяцев, ее
подбросили под ворота
приемника какие-то люди.
Видимо, совсем все равно было,
что дальше станет с малышкой.
А она оказалась с очень нежным
психотипом, не переносит клетки
вообще, не ест, «оживает» только

класс, и есть первые тому виновники.

Вспоминаю одну историю.
Директор советского завода,
попав на завод американский, жаловался: «Хорошо
вам. Чуть что не так, выгнал
рабочего и нанял другого».
Американец возразил: «Ничего подобного. Выгонишь
опытного, а где взять замену? Приходится возиться,
увещевать…». Даже развитый капитализм не может
полностью опереться на
примитивные стимулы (иначе
все развалится). И «гуманизм» американского директора во многом был вызван
существованием СССР. С его
падением доброты в среде
менеджмента явно поубавилось.
Менеджеры забывают сказать:
есть и другие мотивации к труду.
Они апеллируют к лучшему,
что есть в человеке: к чести,
долгу, патриотизму. К тому, что
общественное выше личного.
Такие мотивы сложнее и тоньше,
они затрагивают человеческий
«верх». Но только они пробуждают человеческое могущество
и высвобождают огромные энергии. Чтобы их задействовать,
нужно иметь смыслы и идеалы.
При этом нельзя «заземлять»
высокое и нарушать принцип
социальной справедливости.
Именно поэтому звание Героя
труда сегодня абсурдно. Геройство принесет кому-то прибыль,
только и всего. Многим хотелось
бы поэксплуатировать «халявную
энергию» в своих интересах,
но кто же согласится на явный
обман? Самоотверженность невозможна без идеалов.
Но предположим, что условия
выполнены. Провозглашены
смыслы, охраняется справед-

поводке, воспитанная и деликатная. Рост – 42 см в холке.

МИЛОСЕРДИЕ

Priut

каким концом ложку в рот совать.
С перестройки нам внушают этот
сладкий образ.
Без «хозяев», понимаешь, никак. Они нас организуют, творя
чудо. Только чудо получается плохо. Неизбежный провал объясняют тем, что народ виноват: ленив,
инертен и туп. При этом у меня,
как адресата заклинаний «предприниматель... спаситель...»,
наступает легкая тошнота. Это
бывает, когда восприятие не совпадает с действительностью.
Образы рушатся. Четверть века
«спасители» у руля, а народ
только «плохеет». А ведь за руль
(или гуж) хватались с пафосом и
страстью.
Из истории мы помним жестокие штрафы, которыми мучили
рабочих в царской России. За
семьдесят лет советской власти
мы позабыли про ужас таких
наказаний. Сегодня, несмотря
на законодательный запрет,
штрафы возвращаются. И это
не случайно.
Капитализм фундаментально
оперт на недостатки человека:
трусость (кнутом) и жадность
(пряником). О развитии достоинств речь не идет. Помните
Некрасова:
«В мире есть царь: этот царь
беспощаден,
Голод названье ему.
Водит он армии; в море судами
Правит; в артели сгоняет людей…»
Поэт прекрасно описал любимый метод капиталистического управления, основанный
на страхе. В ходу голод, побои,
штрафы. Все остальное, дескать,
не работает. По сей день менеджеры ухмыляются: «Уж мы-то
знаем, что за народ. Его иначе
не проймешь».
Опора на человеческий «низ»
поначалу эффективна: против
голода не попрешь. Одна беда:
люди принижаются и впрямь
хужеют. Наши «кормильцы»
радостно докладывают об этом.
При этом «забывая»: они, как

когда рядом человек. Нет, она не
плачет, она просто лежит и ждет
своей участи или смотрит сквозь
решетку с надеждой своими грустными глазками!
Если девочка не обретет любящих хозяев в ближайшее время,
то она быстро погибнет.
Она такая милая и нежная, с бархатистой шубкой, которую очень
приятно гладить. Самый настоящий
антидепрессант! Смышленая, любознательная, очень общительная,
но молчаливая и достаточно спокойная. Хорошо ходит на поводке,
почти выучила команду «Сидеть!».
Аккуратная – в клетке терпит до
прогулки. С другими собачками
не конфликтует, со всеми хочет
подружиться. Принесет в ваш дом
много радости и тепла, с Бусеной
вам не будет скучно и одиноко.
По всем признакам девочка была
домашняя, на ней светло-коричневый ошейник. Рост средний, не
более 40-45 см в холке. Больше не
вырастет. Идеально подойдет для
квартиры. Пожалуйста, подарите
Бусене жизнь и семью!

ДИПСИ, 1,5-2 ГОДА

МАМБУЧА, 11 МЕСЯЦЕВ

ТВИКС, 2 ГОДА

Славный, дружелюбный песик
с забавными ушками! Добрый, ласковый и умный мальчик. Рост – 62
см в холке.

Позитивная малюсенькая девочка. Очень умная, у нее дружелюбный и покладистый характер,
любит людей. Аккуратная и чистоплотная. Любит сидеть на ручках.
Совсем крошка, ее рост – всего 28
см в холке. Только для квартирного
содержания!

КАЗИМИР, 2 ГОДА

САВЕЛИЙ, 1,5 ГОДА

ДЖЕССИ, 1 ГОД

Очень красивая, добрая, ласковая девочка. Контактная и
дружелюбная, любит поиграть
и пообщаться. Отлично ходит на

Очень красивая, полностью черная, завораживающая девочка! Ласковая, готова всегда мурлыкать и
гладиться. Кошечка очень аккуратная, знает лоточек. Стерилизована.

Ласковый, обворожительный
домашний мальчик. Очень привязан к людям. Окрас – белый
с полосато-серым. Аккуратный,
знает лоток.

Мальчик очень хороший, изумительно красивый, в меру ласковый,
не навязчивый. Окрас – бело-рыжий. Ходит в лоток. Ищем ему заботливых и внимательных хозяев.
Они очень ждут вас в приемнике
для животных. Адрес приюта: Зернова, 24А. Телефон: 6-12-10 (пн – чт
с 8.00 до 16.00, пт – с 8.00 до 15.00).
Подробная информация – на
сайте «Колючий Саров» в разделе
форума «Домашние животные».


Блогосфера //

Наказанный самим Сталиным человек чаще всего
понимал: ужас не в наказании, а в факте проступка.
Плохо, что дал слабину, чуть
не сгубил дело. Укоры совести действовали сильнее
формальной кары. А ведь это
было только начало пути.
В далеком же коммунистическом будущем наказания станут
практически не нужны. Их роль
выполнят высокая культура и
твердые убеждения. Достичь
этого очень сложно, но…
Обратный, поначалу такой
легкий и заманчивый путь, ведет
в пропасть. Дело в нарастающим
разрыве между дичающим населением и все более сложной, а
значит, все более опасной техникой. Это чревато серией поистине
апокалиптических катастроф.
Спасение – в совершенствовании человека, адекватном темпам прогресса техники. Но если с
техникой капитализм еще справляется, то на человека он махнул
рукой уже давно. Однако раз мы
люди, пора бы вспомнить о своем человеческом достоинстве.
Это значит – не уподобляться
ишаку под кнутом и с морковкой
вдалеке от пасти. Нацеленный
в будущее коллективный труд
дает незаменимое общение,
смысл жизни и радость. Сегодня
говорить об этом нелегко, так
как многие этого не испытали.
Труд должен превращаться из
унылой обязанности в потребность. Но это возможно только
при социализме.
Что же прикажете делать в
социалистическом обществе
с наглыми менеджерами? Образовывать и перевоспитывать.
А может быть, поселить самых
упертых на необитаемом острове
(вроде жалкой кучки щедринских
генералов). Пусть друг друга эксплуатируют и штрафуют. Вплоть
до полного вымирания.


ПРОРЫВ

Реклама на мониторах.
Масштабно и эффективно
В начале года на рынке нашего города появилось новое предложение

П

о крайней мере, именно
так его позиционировал
руководитель «Единой саровской сети рекламы на мониторах» Дмитрий Тимофеевский.
Но ведь реклама на мониторах
уже давно представлена в нашем
городе. Почему же сейчас идет
речь о, фактически, новой услуге?
За комментариями я обратился к
самому Дмитрию.
– Почему речь идет о новой
услуге? Ведь я регулярно видел в магазинах города рекламу на мониторах.
– На самом деле в Сарове несколько человек пытались заниматься этим видом рекламных
услуг. Люди пробовали продавать
небольшие сети из нескольких магазинов. Как по мне, так это просто
несерьезно. Сегодня рекламодателя интересуют крупные каналы распространения рекламы. Поэтому
мы заключили договоры с самыми
крупными сетевыми магазинами и
торговыми центрами «Атом», «Плаза», «Апельсин», а также со всеми
магазинами Обеспечения РФЯЦВНИИЭФ – «Звездным», «Дружбой», «Сказкой», «Заречным»,
«Нижегородским». Уже есть договоренности с руководством еще
недостроенных центров «Куба» и
«Галактика». Там, как и в других
ТЦ, будут размещены привычные
горожанам магазины «Евроспар».
А мы в свою очередь повесим там
свои мониторы. Кстати, о «Спаре».
Если говорить о действующих
сейчас в «Плазе» и «Атоме», то,
по данным самих магазинов, ежедневно каждый из них посещает
до десяти тысяч человек, и все
эти люди видят рекламу на наших
мониторах.

– Ну не все же смотрят на
экран.
– Согласен. Но есть нюанс:
90% наших мониторов оснащены
звуковым сопровождением. Информацию в рекламных роликах
мы дублируем и дикторскими голосами. Соответственно, тот, кто
рекламу не видит, ее слышит.
– Сколько сейчас мониторов
в вашей сети?
– Как я уже говорил, сеть глобальная и реклама наших клиентов

Фото: Мартин

ливость. Неужели можно организовать производство без
кнута и пряника? Сегодня – нет.
Однако, начав движение, ситуацию можно изменить. Постоянно
уверяя человека, что он свинья,
добьешься только слюнявого
хрюканья. А если напомнить,
что он – человек? И подкрепить
слова делом? Результат будет
противоположный. Примером
может служить перевоспитание
малолетних преступников в колонии А. С. Макаренко.
Это трудный путь – как и всякое восхождение. Вначале появляется страх общественного
осуждения. Но он уже не столько
страх, сколько любовь. Начало
осознания ценностей дружбы
и общения. Макаренковские
колонисты боялись не административного наказания, а неодобрения товарищей. А потом
перестали бояться, потому что
выработали твердые принципы
коллективизма.
Среди воспитанников Антона
Семеновича не оказалось ни врагов, ни предателей. И, если так
получилось у одного педагога, то
получится снова. Нужно только
помнить, что славу первопроходца в деле коммунистического
воспитания Макаренко делит со
Сталиным. Макаренко воспитывал, а Сталин создавал условия,
политическую обстановку.

Рекламные мониторы
транслируется на 37 мониторах.
Плюс крупный калибр – светодиодный экран на внешней стороне
ТЦ «Атом» с просто удивительным
шагом пикселя – 12 миллиметров.
Качество картинки на нем практически как у домашних телевизоров.
– В связи с тем, что договоры
со строящимися торговыми
центрами уже заключены,
я так понимаю, количество
мониторов в сети будет увеличиваться?
– Все правильно. До июля этого
года в дополнение к уже действующим мы поставим еще около
сорока мониторов. Заинтригую
вас. Заодно будет реализована
и совершенно новая для города
услуга, которая, безусловно, будет
интересна рекламодателям.
– Хочу вернуться к тем сетям,
которые уже были в городе до
того, как ты вошел в этот бизнес. Насколько сильную конкуренцию они тебе составят?
– Тут как-то неловко вообще
поднимать эту тему. Как я сказал,
мы установили мониторы во всех
магазинах «Спар». А каждый такой
магазин по количеству посещающих людей «кроет», наверное, все
вместе взятые магазины «у дома».
У других сетевиков, например, у
сети «Магнит», свои мониторы, и
на них они рекламируют только
собственную продукцию. А идти
в небольшие «малопроходимые»

магазины не имеет смысла ни для
нас, ни для рекламодателей. Это
неправильно – пытаться привлечь
клиента парой мониторов в какомто небольшом магазинчике с посещаемостью в сто человек в день
и брать еще за это деньги.
– К вопросу о деньгах. Наверное, с такими масштабами и
ценник «зарядили» по полной?
– Ошибочное мнение! Несмотря
на то, что сеть самая широкая, цены
по городу, наоборот, самые низкие.
У нас есть два тарифных плана –
шесть и двенадцать выходов в час.
Продаем мы неделями. То есть
неделя ротации десятисекундного
ролика на мониторах при шести
выходах обойдется в 2500 рублей, а
при двенадцати – 4000 рублей. Действует и гибкая система скидок при
длительном размещении. Плюс, по
желанию, клиент, разместивший
рекламу на наших мониторах,
может получить еще и скидку в
30% процентов на размещение рекламы в эфире самой популярной
городской радиостанции – «Европа
плюс Саров». Разработали мы и
другие маркетинговые ходы. Те, кто
успеют заключить с нами годовой
договор до момента введения в
строй еще сорока мониторов, получат этот год по текущей цене. Цену
после введения новых мощностей
мы им поднимать не будем.
– Бывает, что хотят еще
дешевле. Есть возможность
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просто сократить количество
выходов в час, скажем, до трех
и таким образом снизить цену?
– Мы даже не стали вводить
подобную опцию. Я знаю, такая
тенденция по городу есть. Но считаю это неправильным. По сути это
обман клиента. Ролик, крутящийся
меньше шести раз в час, будет
иметь слишком маленький контакт
с потенциальными потребителями.
Фактически – деньги на ветер.
– Ну и совершенно логичный
вопрос: почему выбрал именно
эту сферу?
– Для меня это вполне логичное
развитие. Я уже много лет занимаюсь в городе видеопроизводством.
Фотовидеостудия «Люкс» давно
известна саровчанам. Работаем с
крупными заказами – снимаем презентационные фильмы, видеоклипы, рекламные ролики, свадебные
мероприятия – серьезные и качественные ролики. Соответственно,
имеем хорошую материальную
базу, используем качественную
аппаратуру и самые современные
приемы съемки и монтажа. Созданные нами рекламные ролики
хорошо продвигают продукцию и
услуги клиентов. Не хватало только
собственного средства доставки
этих видеороликов широкому кругу
горожан. Поэтому и было принято
решение развивать направление
рекламы на мониторах.
– Но ведь продажа рекламных услуг – это достаточно
серьезная вещь, и для такой
работы требуются навыки. Ты
ими обладаешь?
– Я считаю, что каждым делом
должны заниматься профессионалы. Поэтому не стал ничего
выдумывать и обратился к тем,
кто рекламой занимается давно
и успешно. Непосредственно продажу рекламы я отдал на аутсорсинг группе компаний «2 Аякса»,
которая давно и успешно на такой
же основе сотрудничает с крупнейшими городскими СМИ – газетой и
сайтом «Колючий Саров» и радиостанцией «Европа плюс Саров».
Поэтому клиенты приходят в привычное место, где с ними работают
профессиональные менеджеры.
Можно с уверенностью сказать,
что мы наблюдаем рождение одного из самых мощных городских
рекламных продуктов, воздействующим как на зрение, так и
на слух потенциальных клиентов.
Ведь если задуматься, куда ходит
каждый горожанин независимо
от пола и возраста? Правильно, в
продуктовый магазин. И именно
там он контактирует с рекламой
на мониторах. Это обстоятельство
превращает данный носитель
в один из лидирующих на этом
рынке инструментов. Узнавайте
подробности по телефону 77-151
приходите в офис ГК «2 Аякса»
по ул. Юности, 15. Да, и больше
вам никто не нужен!
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 газ 3110 98г. 402дв 70тыс
пробег. не битая .не крашенная. 65 тыс Тел.: 89527635957
 Audi 80 В4 1994 г.в. 2.0 (90
л.с.) универсал , серый метал .,
201 т.км., абс , эл . люк , литьё ,
сигнализация , 2 к-та рез Тел.:
+79524401644
 AUDI-80 B3 1989 г.в., белая,
моновпрыск, МР3, парктроник,
передние эл.стеклопод., 2
комп. резины, люк, 80 т.р. торг
при осмотре Тел.: 89101340354
 Продается Nissan Almera
Classic 2008г.в двигатель
1.6, мощность 107л.с ,пробег
85т.км. ,цвет черный,2 п.б.
кондиционер ц 320 т.р. Тел.:
89107929954 с18 до22
 Mitsubishi Colt 1,5 109 л.с.
АКПП(робот) 2006 г.в пр.51т.
км.реальный мак. комп., своевр. обсл., отл. тех. сост., а.з
320т.руб.Тор Тел.: 9601718286
после 16 ч.)
 vw jetta 2009 г. дв. 1.6 пр.
52000 цв. синий мет. 2-х зонный климат, мультируль, датч
света, abs, asr, пэп, идеал. сост.
530 т.р. Тел.: +79087572007
 «Ока» 2004г. есть все! недорого! Тел.: 89023009012
 Ваз - 2111, универсал, 2001
г.в., мотор 16 клап., отдам на
зимней резине за 85 т.р. Тел.:
89040430330
 ВАЗ 21041 универсал 2007
г/в, 1,6 инжектор, цвет серебро, пробег 80 т.км. 110
т. руб.торг Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
 ВАЗ 21093 2004г. 95т.км.
Тел.: +79027872758 после18ч.
 ВАЗ 2110 2000г Цвет Непт ун. Цена 100т.р. Тел.:
89103831927
 Ваз 21102 04г.в. серебристый металик сост.отл. 120т.
руб. торг Тел.: 89108962532
 ВАЗ 21103, 2001г.в,пр.87тыс.
км, цв.темно-фиолетов.
металлик,кондиционер,много
доп.оборуд,1 хоз.,гар.хр, отл.
сост,цена 125 тыс.руб. Тел.:
89307031840, 89049135942
 ВАЗ 2111 2006 г.в. пр. 150 т.
км. не битая. Цена 135 т.р Тел.:
9108984286
 ВАЗ 21213 НИВА. 1997 Г.в.
Пробег 120000. Небольшие
косяки по кузову. Не бит не
крашен. По ходовой все в
норме. Цена 70000р. Тел.:
89159355553, 89200098244
после 17-00
 ваз-2107, 07г.в., инжектор, пр.77т.км., муз., сигн.,
ц.з., отл.сост., 100т.р. Тел.:
89506074324
 бмв 318i, 2004г., 2.0л., автомат, 190000км, в отличном
состоянии, не требует никаких вложений,в авариях
не участвовал, 470000 руб.
Тел.: 89519148698 Адрес:
ул.Куйбышева.
 БМВ Е46 320i 2003, 170
л.с.,пр. 142т.км, сер метал,
авт-т, М-обвес, руль, 18 диски
- всё заводское! ПТС оригинал!
Дорогая музыка.
 Тел.: сот. 89101229090, раб.
25695 Андрей
 AU D I A 6 С 4 1 9 9 5 г / в .
т.зелёный , мотор 2,6 , универсал , полный привод, кожа,

люк, коробка механика, литые
16 диски Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
 Chery Amulet 06г.в. Куплен
в 07. Пробег 38000. Гаражное
хранение, зимой не экспл., не
бит, не крашен!Гур, кондей,
электропакет. Тел.: (с 8 до 17)
2-33-28 Никита, (с 17 до 21)
89506063847.
 Chevrolet Aveo, 2009г., проб.
50 т.км, 1.4 МТ, хетчбэк, цвет
красный. Хозяин - 1. Сост.отл.
325т.р. торг. + резина на литых
дисках Тел.: +79873931230
 Chevrolet Lacetti
08г.в.,темно-красный хэтчбек,1
хоз.,1.4 л,73 т.км, кондиц-р,вся
резина на лит.дисках,285 т.р.,
торг при осмотре. Тел.: 910106-0513, 3-73-65
 Лодочный мотор Tohatsu
8 л.с. 2012 г.в. наработка 2025 мот.часов. Новый мотор.
На гарантии. 60 т.руб. Тел.:
89108999831
 FORD FIESTA 2006 г.в., цв.
серебристый, пробег 63000
км,полная комплектация. Состояние отличное. 275 тыс.руб.
Торг. Тел.: 89107982579
 ford focus 2001 г.в., универсал, отличное состояние, не
дорого. Тел.: 89308053699
 Ford Mondeo Ghia X, черн.,
04, 143 т.км., 2л., АКПП, ABS,
EBD, ESP, 6 п/б, климат, кож.
салон, ксенон и т.д., без ДТП.
Тел.: 3-05-18
 Honda –CRV дек. 98г.в.,
АКПП , кондиционер, салон
велюр, цвет зеленый , 130
л.с., пробег 146 т.км. Тел.:
89056632445
 hyundai accent 2004г.в. серый, есть все, отличное состояние, цена 202 тыс. руб. Тел.:
89081686932
 Hyundai I30 1.6 GL 6MT,
куплен 2011, 29000, красный,
сигнализ, парктроник, защита,
ковры, блокировка коробки, на
гарантии, обмен Тел.: 8-987745-63-26
 Hyundai NF Sonata, 2007
Тел.: 89527635957
 Hyundai Tucson, сереб.голуб, 2.0 АИ-92, АКП, 4WD,
февр.2008г., 1 влад.,139т.км,
кож.салон, обслуж. у дилер,
компл.max., 625тыс. Тел.: 910796-96-04
 Приора (седан) 2008 г.в.,
цв. бордовый, пробег 55000км,
ГУР, эл. зеркала, литые диски,
музыка. Состояние отличное.
Недорого. Тел.: 89101208550
(после 17-00)
 Продам Газель тент 2000
г.вып. Тел.: 9601650487
 Продается ГАЗель дизель
бортовая ГАЗ 330202 2011
г.в. цвет белый. Тел.: 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29
 Продается Лада Приора
Универсал, цвет сине-черный. 2009 год выпуска, пробег 63 тыс.км состояние хорошее. Цена 250 тыс рублей.
Тел.: 8 930 81 01 908, 27896
до 16.00; 36978 после 17.00
 Продается Лада –Гранта
2012 г.в., цвет чёрный, хорошее состояние. Тел.: 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29

 Продается Соболь-дизель ГАЗ 2217 2011 г.в., цвет
серебристый. Тел.: 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29
 Продаю Hyundai Tucson
вып. конец 2006г., куплен
2007г. 4WD, мех., есть всё.
Пр. 66 т. км, Цв. серебристый
мет.2 хоз. Цена 540 т.р. Тел.:
89027865772 после 17 ч.
 Продаются экскаватор
б/у в хорошем состоянии.
Тел.: 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 7-85-82
 Митцубиси Л-200 куплена
конец 2009г, пробег 81т.км,
136 л/с, один хоз, ид. сост,
любые проверки, 2 комп.колес,
цена 740 т.руб торг Тел.: 9-7711, 8-903-848-08-12
 KIA Spectra, 2007 г. Пробег
75 т.км., один хозяин. Цвет серебристый. Возможен торг при
осмотре! Тел.: +79200337892
Андрей
 KIA SPORTAGE-3 (АВТОМАТ 2.0 Л.) ОКТЯБРЬ 2010
Г.В. ЦВ. СЕРЕБР. МЕТ. ПР.47
Т.КМ.. 1 ХОЗ. 2 К-ТА РЕЗИНЫ
НА ЛИТ.ДИСКИХ 770 Т.Р.
Т.8908 Тел.: 89087620777
 Lancer 9 2005г.в. пр. 78000
1.6 МКП красный 1 хоз макс.
компл. БК DVD ПТФ климат
ПЭП ABS. Торг. Тел.: 960-60186-67
 Mitsubishi Lanсer 9, 05 г.в,
54.7 т.км, 1.6 МКПП, синий,
клим/кон, комп, замок КПП и
т.д., 1 хоз, гар.хр, отл.сост, цена
350 т.р. Тел.: 89307031840,
89049135942
 Ситроен С5 2011 г.в. седан,
автомат, есть все, саровская,
отличное состояние 700т.р.
Тел.: 89202542050
 Форд фокус 11гв, чёрный,
1.6двиг 100лс, акп, полная
комплектация, отличное состояние, резина зима+лето,
на гарантии. Один хозяин.
Тел.: +79519165060
 Форд фокус 2 07г.в., АКПП
85т.км,цв. темно-синий, н\б,
н\к, 2 к-та резины, идеальн.
с о с т . Ц е н а 3 9 5 т . р . Те л . :
89049091998 (после 17ч.)
 Форд Фокус 2(рестал)
2010г.в Универсал «Черный метал.» 57 т.км 1.6 (99,9 л/с) АКПП
Компл. «Комфорт»+зимний
пакт.в отл сост 389т.р Тел.:
8-908-762-08-21
 фольксваген туарег 2004
г.в. 3,2 бензин т.зелёный
650т.р. торг. Тел.: 89107935829
 хундай акцент,07г.,
цв.серебро, пр.74т.км., есть
все, не бит.,не краш., 260т.р.
Тел.: 89506074324
 Opel Omega- B, универсал,
1996 г., цвет темно-зеленый,
пробег 250000.Состояние идеальное. Гаражное хранение.
120000 торг. Тел.: 8- 952-44394-55
 Opel Vectra 1997 года выпуска. Цвет - баклажан. Есть
гур, кондиционер и т.д. Тел.:
8-929-03-99-642
 Peugeot 407 г.в. 2004. экспл.
с 2005 2 л. 136 л.с. мех., 2
к-та резины. Пробег 157 т.км.
Датчик дождя, света, климат.
265т.р. торг Тел.: 89200071767
 Renault
LagunaII

1.8(120л.с.)2004г.в. АБС, 2
зонный климат, ксенон, 8 подушек, эл. зеркала с подогревом,
стеклоподъемники. 279т.р.
Тел.: +7 (903) 055-0875
 Skoda Roomster компактвен; 2011; черн.мет.антрацид;
пр.26 т.; 1,6; 105 л.с.; бензин;
ГУР;АBS;EPS; 2 комп.резины;
сигнал. 550 т. Тел.: 36899,
89601926014
 Ssang Yong New Actyon,
30000 км куп в 2012 году, диз,
6 ступ.мех красный,много доп
оборуд, сделано ТО у дил, 1
хоз, обмен Тел.: 8-952-76858-45
 Suzuki SX4 GLX хэтчбэк.
Полный привод. 2012 г.в. куплен в апреле 2013 пробег
10 т.км максимальная комплект. Зимняя резина. Тел.:
89108999831
 Suzuki sx4 седан, 1.6, 106л.с,
серебро, кондей, ПЭБ, эл.
стекла и зеркала, борт.комп,
1хозяин, гур родная музыка.
мультируль и тд Тел.: 8-929054-09-57
 Suzuki SX4 хетч серый 4Х4
МКПП Куплен в 2008г. Пробег 85т.км. Максим. компл.
Не бит. Не крашен. Без зимы.
Идеал. сост. Цена 465т.р Тел.:
+79O636741O1 после 16.00
 Volkswagen LT35, фургон, 2003 г.в., в России с
12.2006., 158 л.с., дизель.,
цвет-серебристый, 96т.км.,
зимой не экспл. Евгений. Тел.:
+79519022891
 Volkswagen Passat B5 в
отличном состоянии, белый
седан, Comfortline, 1998г, ADR
1.8i, 125л.с, 290000 км., цена
270000р. Торг. Тел.: +7-910141-73-54, 5-71-61
 Volkswagen Tiguan 2.0 (170
л. с.,) TSI Sport&Style , 2012 г.
в., пробег: 9500 км., АКПП, цвет
серебро Тел.: 89103939183
 vw golf2 1991г. дв.1.6 черный 80000 руб. Тел.: 37249
 VW Polo sedan, 2011г.,
пр.4800 км, эл.подог.сиден;
эл.зеркала; противотум; фарк.;
тем-син.; зим не эксп; гар.
хран; ТО у ОД пройд. Тел.:
89026864808, 54974, 67247
 VW Polo sedan, март 2011г.,
пр.46500 км, серебро, автозапуск, 2 компл. резины, ТО
пройдено. Тел.: 89081500598,
68143 (в будни-после 17.00)
 VW Polo Декабрь 2011г.
Тел.: 5-60-45 +79047806916
после 17ч.
 дэу матиз, 10г., цв.белый,
1хоз., отл.сост., 165т.р. Тел.:
89200337216

АВТОЗАПЧАСТИ
 зимняя резина Nokian7
215/65 R16 в сборе на литых
дисках к Ssang Yong Action
New б/у 1 сезон, все шипы на
месте, отл. состояние Тел.:
8-987-745-63-26
 4 зимних колеса «NORDMAN
4» 195/65R15 95T XL, 1 сезон,
все шипы на месте, 5500 руб.
Тел.: +79108705262
 Б.У металлический разборный гараж. Собирается за 3
часа. Рассрочка Тел.: 3-79-35

или +79087620935
 Зим. шип. резина на
дисках Ваз и Иномарок
R13,14,15 , состояние новых
,недорого(возможна продажа
дисков и резины отдельно ).
Тел.: 8 962 512 84 06.
 Зимн. шип. рез. Bridgestone
Ice Cruiser 5000 275/65 R17
115T 4 шт., в отл. сост. Тел.:
+79063686381
 з и м н и е кол е с а N o k i a n
Hakkapeliitta 5 195/65 R15.
MADE IN FINLAND! на штамповке для октавии, гольф,
джетта. Тел.: 9202978130,
9-21-89
 Радиатор отопителя б/у
к а/м ВАЗ-2108, 09, 13, 14,
15, цена-300 руб. Тел.: 3-7529,с.89087620529
 резину б/у 4 шт. BFGoodrih
mud-terrain t/a km 265/75/r16
Тел.: 37249
 литые диски 6,5х16», psd
5х114, центр. отв. 67,1, вылет
46 (фото и доп. инф. в барахолке) 7 тыс. руб. за 4 шт. Тел.:
9506002872
 Колеса в сборе. Диски R15
(6x15 ET44). Резина (зимняя,
липучка) BridgeStone Blizzak
WS60 195/55 R15. 4 шт. 1
сезон. Тел.: 8-908-239-33-77
(9:00-21:00)
 Комбинация приборов Газель Евро-3 новая 3,5 руб.,
аморт-ры пер. и задн. Волга,
шкворень ГАЗ-24 к-т. Тел.:
+79063686381
 Магнитола 2-din RCD 300,
стояла на vw passat, пин код
в наличии Тел.: 9202978130,
9-21-89
 Сцепка (фаркоп) на Сузуки
гранд витара. Новая с электрикой Тел.: 8-930-706-85-63
 Сцепка новая на Рено Дастер с электрикой и без подрезки бампера. Тел.: 8-930706-85-63
 т о р м . ж и д к о с т ь ,
антифриз(GM), масло трансм.
( 8 0 W - 9 0 ) Те л . : 5 - 9 7 - 5 0 ,
89101246527
 Шины R16 Goodyear
Wrangler HP 235/60 - 4шт.
б.у.(износ 60%). 3 т.р. Тел.:
(8)9103947411
 Шины R18 ContiCrossCotact
UHP 255/55. 2шт-износ 50%.
2шт-новые(пробег 300км).
Без порезов, проколов. Очень
недорого. Тел.: (8)9103947411

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Импортный телевизор
б/у, недорого, а также ЖК
телевизор б/у. Тел.: 3-7529,с.89087620529
 2 полотенцесушителя электрических Binatone 80*60
(в*ш), 5 перекладин, классическая змейка, цвет белый.
Б/у. Цена 2000 руб/штука Тел.:
6-66-87, 8-910-7988028
 Ресивер DVB-T2 ROLSEN
RDB-601, черный, на гарантии
Ц.1.3т.р. Тел.: 3-72-75
 ресивер с тарелкой на бесплатный спутник хотбёрд.
более тысячи теле и радиоканалов. ресивер голденинтерстар - немного тормозит. Тел.:

Частные объявления//

904-056-32-95
 Продается срочно воздухоочиститель ARDO в отличном состоянии размер 48Х60
высота 15см 500 руб Тел.:
89524616320
 Новый в коробке видеорегистратор. GS8000l. Снимает
full hd. Подарен на новый год.
Цена 3500 Тел.: 9-06-63 (после
18-00) +79503705883
 Моющий пылесос Thomas
Twin T2, б/у, в хорошем состоянии, комплектация полная.
7500р. Тел.: +79519023328
 Почти новая басгитара
Flight PX sjb-150 mr усилитель
комбо бас Killer VB-35 в чехле.
Дешево Тел.: 89200413678,
30808 после 18-00
 Отличный ЖК телевизор
для небольшой кухни: BBK,
диагональ 15 дюймов, цвет серебристый. Б/у. Цена 2000 руб
Тел.: 6-66-87, 8-910-7988028
 Пылесос Electrolux Ultra
Silincer Z3355 Б/у, в хорошем состоянии, 2000р. Тел.:
+79519023328
 небольшой телевизор.1000р
Тел.: 89200207690
 стиральная машина с верт.
загрузкой, подкл. к хол. и горячей воде. б/у, недорого. Тел.:
89030560890, после 18 ч.
 Стиральная машина Zanussi
TL974C. 1998 года выпуска.
Состояние хорошее. Тел.:
(920) 007-18-80 (после 18 час.)
 Холодильник «Зил» в хорошем состояниии для дачи или
гаража. Цена 900 руб. Тел.:
89036000831, д.т. 66654
 Электронный голосовой
переводчик Franklin EST-4016
новый. Переводит более чем
800 фраз на 16 языков, русское меню. Цена 1450р Тел.:
6-43-50, 960-188-00-95

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 срочно новая плитка под
светлое дерево на 8,5 кв.м
(для туалета) по 20руб Тел.:
89524616320

ДЕТЯМ
 Ботинки лыжные Next на
мальч. 7-8 лет, р-р 35 под крепления SNS. Б/у, хор. сост.,

цена 800 р. (Новые в маг. 1790
р.) Тел.: +7 920 078 51 47 (после 18:00)
 разные вещи - колготки,
носки, костюмчики, комбинезоны, шапки, на девочку,
очень дёшего. Тел.: 8 904 056
67 44 лена
 Кол я с к а « CA M C o r t i n a
Evolution» 3в1 (люлька, прогулочная, автокресло), пр-во
Италия. В хорошем состоянии.
12000 Возможен торг. Тел.:
+79601694788
 К о л я с к у
G e o b y
C601H,транс.2 в 1. 3 полож.
спин.,2 полож.поднож.После
одн.реб.В идиал.сост.В подар.
ван.для куп. и пелен.доска.
Тел.: 89202527838
 к о л я с к у п р о г ул о ч н у ю ,
трость, серо-зелёную, в отличном состоянии Тел.: 8 904
056 67 44 лена
 Коляску Peg-Perego GT-3
(Италия) серая с чёрн. и белым. Большие колёса очень
удобная, проходимая. Теплый
чехол на ножки. 12т. торг Тел.:
8-952-468-20-93, 97-321
 Май-слинг льняной, цвет
кирпич. 600 руб. Тел.: 3-67-38,
952-769-21-21
 Продам сумку-переноску
500 руб в хорошем состоянии.
8 904 904 4595. Тел.: 8 904 904
4595 Адрес: Курчатова 13
 Пуховички новые три вида,
на девочку 1-2 года, мальчик 2
года, мальчика 6-8 лет. Материал полиэстер, хлопок, перо.
Цена 900-1100р Тел.: 6-43-50,
960-188-00-95
 Детские валенки «Котофей» р.22. Длина стельки 14
см. состояние хорошее. 500
руб. Тел.: +79601694788
 детскую кроватку с маятником Тел.: 5-97-50 , 89308068195
 Шезлонг с боковыми ручками, игрушки в комплекте.
Могу доставить на дом. Тел.:
3-67-38, 952-769-21-21

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Китайской Хохлатой шикарная голая девочка Родословная
РКФ. 2,5 мес. Привита. Приучена к лотку, ест корм. Фото на
sarov. info Тел.: 89082380248

Адрес: 89043980262
 КСОЛОИТЦК УИНТЛИ,
стандартного размера ( за
очень умеренную плату)Девочка мексиканской голой собаки,
срочно ищет новый дом.( только Тел.: 89200754543
 Продам персидских котят. 8
904 904 4595 и 8 910 883 65
93. Тел.: 8 904 904 4595 Адрес:
Александровича 17
 Питомник «Ульсан Кис»
- пуховые щенки Китайской
Хохлатой (без запаха и линьки) девочки. Родословная
РКФ, от Чемпиона. Не дорого. Тел.: 89082380248 Адрес:
89043980262
 Щенки лабрадора ретривера черного окраса, мальчики.
Документы РКФ. Прививки
по возрасту Тел.: 3-64-99, +7910-386-37-57 Адрес: www.
labrotaks.narod.ru
 Щенки карликовой д-ш таксы. Окрас рыжий, мраморный.
С док-ми, прививки по возрасту. Кобели-15 т.р. Помощь в
выращивании Тел.: 8-910-87393-96, 8(83130) 7-33-28
 Шиншиленок 3 мес., мальчик, окрас стандарт или меняю
на девочку. Тел.: 90546638642

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Внешний корпус для 2-х
HDD, режимы работы RAID 0,
RAID 1, подключение по USB
2.0, eSATA, FireWire 800 x2
Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75
 Комп. AMD Sempron 3000+,

ОЗУ 525 Mb, SVGA ATI Radeon
32 Mb, Floppy, HDD 120 Mb,
DVD-RW,клава,мышь, Монитор Samsung 17\’\’. Торг. Тел.:
8-920-041-67-83
 Комп. Intel Core i3-2105
3100 Mhz /512Kb/ BUS
800Mhz/LGA-775; GIGABYTE
HA 65M-UD3H-B3 Intel H61
LGA-775; ОЗУ 4Gb;CD/DVD/
ROM;м.19» Тел.: 8-920-06835-97
 Интернет-центр ZYXEL
Keenetic для выделенной линии Ethernet с точкой доступа
Wi-Fi 802.11n 300 Мбит/с, на
гарантии Ц.1.3т.р. Тел.: 3-72-75
 Новый маршрутизатор
D-Link DSL-2640U - 700р. Тел.:
+79082386370 (после 18ч.)
 оперативная память
Kingston DDR-III SODIMM
2*2Gb(4Gb) 1R*8 PC3-10600S
c нового ноута цена-800 руб.
за 2шт., новая одна стоит столь
Тел.: 89625177712
 С ис те м н ый б л о к : п ро ц
Celeron 2.7 ГГц, память 1 Гб,
ж.диск 80 Гб, видео GeForce4
Ti 4200, DVD-RW привод, колонки саб+2сат. 2500р. Тел.:
+79082386370 (после 18ч.)

МЕБЕЛЬ
 Срочно раскладная тахта в
отл. сост с подушкой 1900 на
90 темно-зел цвета с белой
окантовкой 4.5т.р. Есть также
и диван Тел.: 89524616320
 стенка 3 секции,стол, шкаф,
кн.полки, б/у, недорого Тел.:
94248, после 18 ч.

13

 Стенку САМБА-1 09.001 ,
цвет- бук. Дл.2,8 м., шир.0,55
м., выс. 1,7 м. 2дверн. шкаф
со стекл. дверц., и откр. полки.
Ниша под ТВ Тел.: 7-65-49,
89200195824
 диван 2500 р. (незначит.
поврежд. обивки) и два кресла-кровати по 2000 р. в идеал.
сост. Фото в барахолке. Тел.:
9506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 комнату в сталинке, 13,9
кв. м., стеклопакет, 2 этаж,
окно во двор,ванна, туалет
ремонт. Хорошие соседи. Без
агенств. Тел.: 89087620537
 1 к.кв по ул. П. Морозова.
5/5. 40 кв.м., кладовка, лоджия, большая кухня. Окна
во двор. С мебелью. Чистая,
ухоженная. Собственник Тел.:
+79875302784
 1 комн. кв. ул. Московская,
д. 34, корп. 2. Коридорного
типа. 2/9. Чистая продажа.
Тел.: 8-960-167-98-59, д.т. 5-7465 (09:00-21:00)
 1 комнатная квартира в
районе «Универмага» , средний этаж. состояние хорошее.
Агенства просьба не беспокоить. Тел.: 89087620537
 1-к квартира 29.2 м&#178;
в 1-эт. деревянном доме АГВ.
Шатки Нижегородской области. Небольшой участок,
сарай. Вода на улице. Тел.:
8-908-161-04-21
 1-к. кв. Московская 22/2,
36/18/9, 2 эт., с/у с ремонтом,

14
цена 2600 т.р. Тел.: 3-17-95,
89049064310
 1-к.кв. Бессарабенко «вес.
вдова», цена 1750 т.р. Тел.:
3-17-95, 9049064310
 1-комн. кв. по Гоголя, 14.
7/10. 55/25/15. Чистая продажа. Тел.: 8 910 1414822
 2-к.кв. Герцена д. 9, 2 этаж,
64/36/12, балкон, остается
кухня, детская комната. Тел.:
3-17-95, 9049064310
 2-к.кв. Казамазова «лепесток» 50/32/8, 3/12 эт., лоджия
6 м, пласт.окна, ремонт, тамбур Тел.: 3-17-95, 9049064310
 2-к.кв. Казамазова д. 7, 4/5
эт, 50/30/7,5, лоджия 6 м, евроремонт, 3950 т.р. Тел.: 3-17-95,
9049064310
 2-комн.кв. Cеверный пер.
д.5 «брежневка», 4/5 эт., площадь 43 кв.м, балкон, 2950 т.р.
Тел.: 3-17-95, 89049064310
 2-х комн.кв. ул. Ак. Харитона, 10. 2/4. Общ. 50,4 кв.м.
Балкон. Состояние хорошее.
Перепланировка. Тел.: 8-908239-44-33, 8-908-239-33-77
(9:00-21:00)
 2-х комн.кв.по Музрукова,
7/12, 45/17/11/7, лоджия 6м
застекленная. Цена 3550т.р.
Тел.: 5-17-91 (после 17ч)
 2-х комн.квартиру, 58,1/32,2,
2 этаж, «сталинка», пласт.окна
кухня, комната. Тел.: +7-950620-17-73
 3 к.кв. Ленина 14, 70 кв.м.
этаж 3/4, балкон, от собственника Тел.: 89030560890, после
18 ч.
 3-к.кв. П.Морозова д. 8,
79/50/12, 4/5 эт., стеклопакеты,
под чист.отделку, цена 5900
т.р. Тел.: 3-17-95, 9049064310
 4-х ком. кв. на Казамазова
1/5 70,3 кв.м или меняем на 2-х
комн. + доплата. Тел.: 3-13-86,
5-92-78 (после 17 ч.)
 4-х комнатную квартиру
за Д.Торговли. Тел.: 3-33-82,
+79503795009, 2-13-09
 гараж в районе ветлечебницы, блок№6, удлиненный, сухой, погреб, яма. Цена 400т.р.
- торг. Тел.: 89047814890
 гараж близ СТО. Удлинён,
поднят, ворота 2,8х2,8, погреб, яма, счётчик, 600 тыс.
Тел.: 9506002872 Адрес: кооп.
7, блок 11, гараж 15 (рядом с
дорогой!)
 Гараж на Маяковке возле платной стоянки . Погреб
, яма , свет(счётчик) . Тел.:
+79047987977
 гараж под Газель у ГИБДД
8,5 Х 4, свет, яма, погреб, ворота 2,7; 500 тыс.руб. Тел.:
8-908-16-01-888
 Гараж у первого интерната
6 на 4. +7 910 886-88-02 евгений Тел.: +7 910 886-88-02

76

www.gazeta.sarov.info
№ 76 (180), 18 января 2014

 Болгария. Недорогая недвижимость на любой вкус,
ипотека для иностранцев,
постпродажное обслуживание,
ВНЖ, ПМЖ, полный пакет юр.
ус Тел.: 8 - 9087620728
 Огород 7 соток, ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ
кирпичный, верх деревянный;
пристройки кирпич, дерево;
недалеко остановка. Тел.:
89625042567, 7-92-32
 Приватизированный гараж
около 21 площадки, напротив пожарной (первая линия).
Площадь 22 кв.м. + подвал и
погреб. Цена: 500 т.р.
 Тел.: +79087301360 звонить
с 11 до 20
 Продается 2-х ком.кв. Музрукова 22, 8/9, 47/29/8. Косм.
ремонт. Более 3-х лет в собственности. Себе вариант
подобрали. 3400 т.р. Тел.:
89200156898

 Продается комната в 2-х
комнатной кв. по ул. Курчатова
1 этаж, 12,8/21,9. Цена 1500000
т о р г . Те л . : 8 9 5 2 4 4 7 8 6 4 0 ,
89506178667
 Продается трехкомнатная
квартира в р/п Вознесенское. Тел.: +79051954983;
+79040618293
 Продается дом в д. Новоселки. Тел.: +79051954983;
+79040618293
 Продается! Новый деревянный (срубовой) дом, в
два этажа с двумя санузлами на 185,2 М2,баня с отоплением санузлом (парилка,
моечная, комната отдыха,
теплая веранда). Гараж с
автоматическими воротами,
забор с ковкой, с садовым
домиком, 15сот земли. Озеро 50м, речка 300м, ул. Дорожная. Тел.: 89082334915
 Продаю 2-х комн. кв. 49,9
кв.м. Заречный район. 3 эт.,
тамбур, лоджия 6м, плитка/
пласт.окна/ ремонт. Собственник. Тел.: +7952 451 41 61
 Продаю 3-х-комнатную
квартиру в хорошем состоянии
в п.Сатис. Чистая продажа,
без посредника. Тел.: 8-962505-07-27.

 Уч а с т о к 4 4 с о т к и в
д.Суморьево 40км от Сарова,
на участке газ,вода, элект-во,
зимой дорогу чистят,все документы есть, мокша близко Тел.:
р.т. 28504, с.т.89200150336
(после 18ч.), д.т.76093 (после
18ч.)
 Участок в Балыково под
ИЖС, 1-я линия, 1-я остановка
от Сигнала Тел.: 910-381-09-11
 Двухкомнатную квартиру в
районе 20 школы 3/4 этаж, 50
кв.м. Тел.: 69877, 89082358336
 Дача в Мордовии на берегу
р.Мокша. Д. Новые Шалы.
Тел.: 3-10-80, 79859233855
 Дом (1/4) ул. Привокзальная (приватиз.) 51/33/9, с/у и
ванна все в доме, беседка.
Хороший ремонт. Вода хол. и
гор. круглый год. Тел.: 3-17-95,
89049064310

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 зимние ботинки Cat, б\у 1
сезон, унисекс, кожаные, носы
прорезинены, на шнуровке,
внутри материал типа войлок
(меха нет), 700р. Тел.: 8-90816-205-26
 легкое весеннее пальто, новое, рр 44, бежевое, до колен,
на пуговицах, высокий ворот,
без капюшона, 500р Тел.:
8-908-16-205-26
 Продается шуба женская,
мутоновая, новая, черная,
длинная, очень теплая. Размер
50-52. Рост 165-170. Цена 6000
руб. Тел.: 7-75-04

 продам памперсы для
взрослых, размер №3 и №4,
дешего Тел.: 89200264662
 Продам новый экран для
ванной BAS «Хатива». 1500р.
Тел.: 7-60-45
 Продаётся готовый бизнес строительных материалов. Тел.: 37-308
 Подг узники д/взр.: упк.
«Super Seni Air Plus», ноч.,
30 шт. Ц.800р., р-р: M-2 Тел.:
3-72-75
 Очки для солярия, красный
пластик. Тел.: 904-915-46-86 (с
8.00 до 22.00)
 Дворники бескаркасные,
разм. 35 см и 53 см. 904-91546-86 с 8.00 до 22.00 Тел.: 904915-46-86
 Юбилейные монеты времён СССР, номиналом 1,3 и
5 рублей. Тел.: +79082386370
(после 18ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Новые ватные штаны Мухтоловской фабрики. Размер
50-52 Тел.: 904-056-32-95
 дубленку натуральную мужскую новую
(турция),Размер-54.
цена-5000р. Тел.: 5-97-50 ,
89101246527
 Жен. зим. пальто р54-56,
дубленка, иск. шуба р48 новые, недорого! Тел.: 76199,
+79026818330

ПРОЧЕЕ
 Впитывающие пелёнки
«Seni Soft» размер 90х60, 28
шт., Ц.600р. Тел.: 3-72-75
 Продам 4 упаковки памперсов Seni Super (голубые), а так
же противопролежный матрац
за пол цены. Тел.: 3-32-25 (с
18:00 до 20:00)

 Продам новый Apple iPad
Mini 32Gb Black Wifi + 4G
Cellular Тел.: +79087620311
373-11
 Сотовый телефон Lenovo
A820. Проц 1.2 Ghz (4 ядра),
ОЗУ 1 Gb, пямять 4Gb, Android
4.1, экран 4.5», радио, WiFi, GPS, камера 8 МП. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Дисплей новый, подходит
для телефонов Nokia 5300,
6233, 6234, 6275, 7370, 7373,
E5. Цена 200р. Тел.: 6-43-50,
960-188-00-95
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в упаковке Ц.500р. Тел.:
3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Бензогенератор Elitech БЭС
8000 ЕТ, 12В, 220В (3,3кВт),
380В (6,6 кВт), эл. стартер,
25 т.руб. Тел.: 2-89-79 (8-16),
+79108907917 (после 16)
 котел газо-угольный чугунный мощность 8 кВт Тел.:
8-9103968614
 Продам мешки полипропиленовые ламенированые,
крепкие, размер 700х1000,
до 100кг, новые, под любые
продукты, цвет серый, цена
21р/ш Тел.: 89601737374,
89877535923
 Продаются металлические трубы диаметром 273,
длинна 11,7м. Тел.: 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
7-85-82
 Прожектор галогеновый
150 Вт с лампой -100 руб. Тел.:
+79030587927

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 гирю 24 кг. дешевле чем в
магазине. Тел.: 904-056-32-95

ФОТО/ВИДЕО
 Объективы для фотоаппаратов Canon EOS с байоне-

том EF и EF-S. В основном
полнокадровые стандартные.
Отл. сост., недорого. Тел.:
+79O636741O1 после 16.00
 Новый оригинальный аккумулятор для фотоаппарата
Nikon D3000/5000 EN-EL9a.
Цена 500 руб Тел.: 6-66-87,
8-910-7988029

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Автомобиль, иномарку до
300 т.руб в хорошем состоянии. Тел.: 8-951-905-65-15,
3-18-21
 Куплю НИВУ3 дв (ВАЗ2121,21213,21214)не гнилую
Тел.: 8-951-905-65-15, 3-18-21
 Прицеп для легкового автомобиля в хорошем состоянии,
с документами Тел.: 8-953-56737-58, 8-920-073-41-63 в вечернее время или в выходные

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у. неисправные авто аккумуляторы по 150 р. сам
подьеду. после 17-00 Тел.:
89200207690
 брелок для автосигнализации SHERIFF 5BTX925LCD
Тел.: 8-9103968614

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю ЖК телевизоры на
запчасти, недорого. Тел.: 3-7529,с.89087620529
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы.
 Пришлите счет На имя Евстафеев Константин Александрович. Тел.: 8-916-739-44-34.
Адрес: г. Зеленоград корпус
424А кв 44, 124498

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Федерация туризма
г.Саров, для походов со школьниками, купит или примет в
дар байдарки в любом состоянии и другое тур. снаряжение
Тел.: +7 905 66 497 55, Андрей

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю 1к. кв. без посредников. Новый р-он, не последний этаж, деньги готовы.
Максимальная цена 2,4 млн.
(Площадь от 31м2). Тел.: 8-915937-1443
 Куплю 3-х комн.квартиру в
старом районе. Собственник.
Тел.: 8 952 451 41 61

ПРОЧЕЕ
 Куплю фрезы к мотокультиватору Крот Тел.:
+79092845418
 Куплю Царские, Российские
монеты Тел.: 920-037-43-22 (с
19 до 21)
 солярку Тел.: 37249

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
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 Куплю лом золота. Тел.:
+79087620311 373-11
 Куплю наплавляемый материал типа «технониколь» Тел.:
89527635957
 Постоянно продаю-покупаю
баллоны б/у кислородные,
ацетиленовые , углекислотные
, аргоновые , пропановые ,
гелиевые для техн/газoв. Тел.:
3-79-35 или +79087620935

МЕНЯЮ
МЕБЕЛЬ
 2-х по ул. Силкина,32, 12/12,
ремонт, кухня, шкаф-купе.
Меняю на 3-х , можно без
ремонта, или продам. Тел.:
89087620537

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Меняю 2-х комн. квартиру в
Заречном районе с доплатой
на 3-х комн. в старом районе.
Собственник. Тел.: +7952 451
41 61

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Квартиру 2-х комн. На длительный срок Тел.: 6-09-39
 сдам 2-ух комн квартиру
на Музрук на длит срок. Тел.:
8(905)867-69-92
 Сдам комнату на улице
Юности. Тел.: 8-904-067-98-81
 Сдаю нежилое помещение
103 м2 по ул. Зернова, 9 Тел.:
9-17-75, 8950-343-89-07
 Сдаются в аренду торговые места под торговлю
промышленными товарами
в ТЦ «Парус». По вопросам
сдачи в аренду обращаться
с 8-00 до 17-00 Тел.: 7-54-58
 Сдаются в аренду торговые места под торговлю:
курами с/м, мясными полуфабрикатами, рыбой с/м,
кондитерскими изделиями,
хлебобулочными изделиями,
бакалеей в торговых рядах
«Еда» городского универсального рынка. По вопросам
сдачи в аренду обращаться
с 8-00 до 17-00 Тел.: 7-54-58
 Сдаются торгово-складские, офисные помещения на юж.шоссе (рядом с
ЗАО «Бинар») в арену цена:
офисные от 40 м2 (200р
м2), производственные и
складские от 60 м2 (от 100р
в зависимости от арендуемой S), возможно продажа.
Отдельно стоящее здание
S 1 гектар: площадки для
хранения материаов и автостоянки. Тел.: 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 3-73-08
 Сдаются торговые места
под торговлю мебелью в
ТЦ «Мебельный двор». По
вопросам сдачи в аренду
обращаться с 8-00 до 17-00
Тел.: 7-54-58

ПРОЧЕЕ
 однокомнатную квартиру в
новом районе Тел.: 9506233164

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 2-ком.кв.в р-не Дома Торговли. Тел.: 60-458, 8-910140-28-85.
 Семейная пара снимет
квартиру в старом районе,

без агентов. Тел.: 89524737305

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу подработку бухгалтером. Опыт работы 18 лет. Тел.:
+79200684383
 Совмещение глав. бух. экономист. Ведение упр., бух.,
фин. и налог. учета. Составление годового отчета. Тел.:
89026810231

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В мебельный салон «Дятьково» требуется менеджер
торгового зала.З/П - оклад+%,
опыт работы желателен. Тел.:
3-01-88
 Бар «Большой Каньон»
приглашает на работу официантов, барменов, поваров,
посудомоек. Тел.: 6-85-34
 Работа с письмами на дому.
Занятость 2-3 часа. Зар. от
9500 руб. в неделю. Выслать
заявку и конверт с о/а. 347902,
г.Таганрог, а/я 1, « РИА-Центр»
 Кофейня «Шоколадная Авеню» примет на работу уборщицу. Тел.: 8-910-799-04-07
 Требуется водитель категории В, С с опытом работы,
без в/п. Тел.: 8-908-762-0308, 3-73-08
 Требуется монтажник рекламных объектов. Навыки
электрика, электросварщика, водительское удостоверение приветствуются.
Стабильная зарплата, соц.
пакет. Тел.: 8-9101225372
 Требуется подсобники,
строители-отделочники.
Тел.: 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 8-910-137-50-21,
2-38-26, 2-38-29
 Требуется электрики,
сантехники. Тел.: 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 8-951-91909-95, 2-38-26, 2-38-29
 Торговой сети «Дискомания» требуется продавец. Возможна частичная занятость.
Тел.: 8-904-917-78-80
 Торговому предприятия
требуется Торговый Представитель на постоянное место
работы. Наличие личной а/м.
Знание ПК. Тел.: +7-902-78799-99, 3-38-20, 6-98-22.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Вызов ветврача. Тел.: 8-910798-43-89, 7-01-04

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт ноутбуков и компьютеров.Лечение вирусов.
Надёжно. Тел.: 3-15-35

ПРОЧЕЕ
 Установка и перепрограммирование электросчетчиков:
счетчики в наличии, согласование с соответствующими
организациями, гарантия. Тел.:
31584, 89503733584

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ

 Все виды электромонтажных работ Тел.: 9040422375
после 17:00

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 РЕМОНТ-ОТДЕЛКА. Натяжные потолки. Плиткасантехника, напольные покрытия, установка дверей.
Тел.: 3-13-89, 8-904-78993-89
 Мастер сантехник выполнит работы по монтажу сан.
тех. оборудования: мойки,
смесители, душевые кабины.
полотенцесушители, батареи
отопления, тёплые полы, качественная и быстрая разводка
труб. Качество. Гарантия. Тел.:
31099, 89049099417
 Производим демонтаж
старых дачных построек,
сараев, домиков, гаражей.
Вывоз мусора на полигон.
Подготовка квартир под ремонт. Тел.: 8-908-742-26-14
 Монтаж сантехнических
систем и оборудования в квартирах, офисах и частных домах: замена труб, установка
отопительного оборудования,
сантехприборов, водосчетчиков. Тел.: 31584, 89503733584.
 Монтаж устройств для защиты электрооборудования
от сгорания при скачках напряжения в квартирах, офисах,
частных домах. Тел.: 31584,
89503733584

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Газель nex 4 м. фермер
изотерм, по городу и России.
Нал., безнал. расчёт. Тел.:
+79047812351
 Газель-тент длина-4.1м.,
высота-2.1м., ширина-2м.
17куб.м (мебельный фургон)
по городу и России:
 -квартирные переезды любой сложности
 -доставка товара из магазинов
 -перевозка окон (пвх), дверей
 -перевозка строительных
материалов
 -поездки в Мегу, Фантастику, Открытый материк и т.д.
и т.п.
 - попу тные гру зы до/из

Н.Новгорода
 -услуги грузчиков Тел.:
+79081637805 +79524749791
31791 (Андрей)
 Квартирные переезды,
вывоз мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих и многое
другое. Работаем аккуратно,
без выходных. Тел.: 8-987537-45-61
 Услуги грузчиков. Тел.:
8-960-176-40-32 Владимир
 Доставка щебня, песка, вывоз мусора. Тел.: 9030546466
 Доставка щебня, песка, вывоз мусора. Тел.: 9063560801

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный
комфорт и эффект. Можно
приобрести и стать консультантом. Тел.: 9-45-03

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 котята красивые, ласковые
и воспитанные, 2,5 месяца
Тел.: 89047927541
 Отдам котят:черный в белых тапочках, с галстуком, пестрый, русская голубая кошка.
5-46-29 Тел.: 5-46-29 Адрес:
Курчатова 13
 Симпатичный рыжий пушистый котенок 1 мес. Тел.:
7-02-26, 9108857761
 Черно-белый котик 6 мес.
в хорошие руки! Тел.: 7-02-26,
9108857761

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
 Инвалид 1 группы примет в
дар или купит обезбол. «трамадол», который остался после больных род-ков.
 Очень прошу откликнуться.
Тел.: 89308112055

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Мечтаю научиться танцевать чечетку. Помогите! Тел.:
904-915-46-86 (с 8.00 до 22.00)

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найдены часы женские в
районе аптеки по ул. Ленина
Тел.: 952 477 27 33 (после
19.00), 2-79-70 в рабочее время
 Утерян диплом ГГПИИЯ им.
Добролюбова № ЖВ 337043 от
25.06.1981 на имя Чугуновой
Марины Юрьевны. Считать недействительным. Тел.: 39816,
28114
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