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ДЕНЬ ГОРОДА
Вопрос. 17.03.1954 пос. Сарова
был преобразован в г. Кремлев –
именно эта дата является точкой
отсчета истории Сарова как города.
17.03.2014 нашему городу исполняется 60 лет. Хотелось бы знать,
чего ждать горожанам к празднику
и ждать ли вообще.
Обычно, до 1997 г. включительно, День города устраивался в
третьи выходные мая. С 1998 г. его
стали приурочивать к различным
юбилейным и не только датам.
Исключением стал 2004 г., когда
праздновалось 50-летие города.
Какие мероприятия подготовило городское руководство к
этой дате? Например, в том же
2004 г., к 50-летию города, в субботу было шествие коллективов предприятий города, ставшее первой в
новейшей истории общегородской
праздничной демонстрацией, после
чего на пл. Ленина состоялся концерт. Не надо, конечно, пытаться
объять необъятное – лучше подготовить немного, но качественно,
чем много, но неинтересного. Понятно, что угодить всем нельзя, но
постараться можно.
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Какая подготовлена сувенирная
продукция, рассчитанная не только
на высоких гостей и разного рода
делегации, а на массового потребителя, в том числе и по цене, которую
не стыдно было бы отвезти друзьям
и родственникам в других городах?
В том же 2004 г. был выпущен
небольшой фотоальбом на полсотни фотографий, но готовился
он впопыхах, получился каким-то
странным, а тираж сопровождался
большим количеством брака. В
настоящее же время городская
сувенирка носит больше представительский характер, причем уклон
в ней на церковную, а не институтскую и городскую тематику.
Хотелось, чтобы основные мероприятия пришлись на субботу:
некоторые саровчне работают в
других городах, приезжая домой
на выходные.
Ответ. В 2009 году город очень
достойно отметил 55-летие. Параллельно историки продолжали
изыскания, и на основании экспертного заключения с 2011 года
официальной датой основания
Сарова считается 1691 год. Соответственно, ближайший юбилей
будет отмечаться в 2016 году.
В 2014 году День города традиционно пройдет в июне. Начало
подготовительной работы по
проведению праздника запланировано на март.

ПАХНЕТ ГОРЕЛЫМ
Вопрос. Хотелось бы поднять
вопрос об экологии в городе. После Нового года, когда постоянно
дул южный ветер, в районе улиц
Павлика Морозова и Школьной
постоянно пахло горелым мусором
(пластиком). Перед Рождеством
подул северный ветер, и вот уже
три дня в районе улиц Зернова
и Школьной и днем, и особенно
ночью просто невыносимо воняет
тем же горелым пластиком.
Саров – прекрасный, бурно
растущий город. Хорошие дороги,
считаю, неплохая администрация,
обеспечивающая расчистку дорог и
тротуаров от снега, вежливые води-

тели, пропускающие пешеходов на
перекрестках. Надо как-то навести
порядок с чистотой воздуха.
Занимается ли кто-то в городской администрации этим вопросом? Следит ли за этим милиция?
Можно ли привлечь к ответственности организации и лиц, отравляющих воздух в жилых районах? Есть
ли телефон быстрого реагирования
при газовых атаках?
Ответ. В случае если вы стали
свидетелем сжигания мусора на
территории города, рекомендуется
обращаться по телефонам 9-77-98
или 3-44-84. Если сигнал поступает
оперативно, специалисты административно-технического надзора
или административно-технической
инспекции сразу выезжают на
место и по результатам обследований могут составить протокол о
привлечении виновных к административной ответственности. Для
должностных лиц сумма штрафов
составляет от 3,5 до 7 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10
до 20 тысяч рублей.

ПЛАТЕЖИ НА ПОЧТЕ
Вопрос. В связи с прекращением Почтой России приема
коммунальных платежей, в городе
организовались большие очереди
в сберкассы. Некоторые люди
уезжали отдыхать, фактически
на оплату счетов осталось два
дня. В очереди стояли пожилые
люди, люди после работы, через
банкомат редкая женщина 70 лет
в состоянии оплатить счет. Почему СБК не может продлить срок
оплаты до 15 января?
Ответ. По информации начальника Саровского почтамта
Александра Вахромеева, благодаря достигнутой договоренности
между всеми заинтересованными
сторонами, в 2014 году с 4 января
городские отделения Почты России
принимают к оплате квитанции за
жилищно-коммунальные услуги.


ДГХ

ского хозяйства сможет привлечь
нарушителя к административной
ответственности.

СПАСЕТ?
Вопрос. Чем спасет входящего
в подъезд нашего дома объявление на подъезде «Осторожно,
сосульки»?
Ответ. Такое объявление в первую очередь надо воспринимать
как дополнительную информацию о том, что в зимний период
надо быть внимательным и осторожным при движении в местах,
где возможно падение сосулек.
С. И. Лобанов,
директор ДГХ

СОБАКИ
Вопрос. Сергей Иванович, не
знаю точно к кому обратиться,
поэтому спрошу у вас и вашего
департамента. У нас в городе
очень много любителей домашних собак. Их выгуливают где
угодно и как угодно. Придет
весна, и вся «прелесть» будет
у нас под ногами, да и сейчас
встречается всюду. С этим уже
все смирились. Но когда заводят
больших собак и выгуливают их
без намордника, с этим мириться
никак нельзя! Я рассказываю про
район улиц Школьной и Зернова. Это новостройки, где живут
молодые семьи с маленькими
детьми, здесь же находятся 3
школы. Взрослому человеку
страшновато встречаться с такими питомцами. Надо решить эту
проблему. Но как?
Наталья
Ответ. По фактам нарушения
правил выгула собак необходимо обращаться в УВД, чтобы
работники полиции установили
личность правонарушителя и
взяли первичные объяснения,
после чего на основании данных
материалов департамент город-

ЗАЧЕМ УСТАНОВИЛИ?
Вопрос. Зачем стоит знак
ограничения скорости до 40 км/ч
от ул. Александровича до поворота на профилакторий? Там
всего-то 40-50 метров, не более.
Ответ. Знак ограничения скорости установлен в первую очередь для безопасности школьников, которые перемещаются
в данном месте на занятия по
физкультуре или в места проведения дней здоровья.

НОВЫЕ ЗНАКИ
Вопрос. Поставили новые
знаки «Пешеходный переход» с
желтой каймой на перекрестке
Димитрова – Садовая. Там пешеходов я почти не видел. Предлагаю столь дефицитные знаки
установить на более проблемных
переходах, например, на ул. Силкина в районе типографии и на
ул. Бессарабенко. Там транспорт
двигается значительно быстрее,
более заметные знаки там нужнее, чем на вышеобозначенном
перекрестке, тем более он со
светофором.
Ответ. В указанных вами местах установка знаков запланирована на 2014 год. В перспективе продолжим установку указанных вами знаков на наиболее
опасных участках дороги.

ЗИМНЯЯ СТОЯНКА
Вопрос. С наступлением зимы
автолюбители перестали замечать бордюры, газоны, детские
площадки во дворах. В какие
органы нужно звонить, чтоб была
хоть какая-то реакция, и что сделать, чтоб они получили штраф
за неправильную парковку, так
как пройти иногда невозможно.
Почему никому до этого нет дела?
Ответ. Информацию о нарушителях надо направлять в ОГИБДД
города Сарова.

ЧЬЯ ДОРОГА?
Вопрос. Хотелось бы узнать,
на чьем балансе состоит дорога
от рынка до старого поста ГАИ
по дороге в сторону Жегалова.
Покрытие, мягко говоря, там не
очень, ко всему прочему не очищена дорога.
Ответ. Данный участок дороги
находится на балансе управления автомобильных дорог
Республики Мордовия. Письмо о
приведении данной дороги в надлежащее состояние направлено
руководству Республики Мордовия осенью 2013 года.


«Колючий депутат»//
КБ-50

лечение в ведомственных санаториях ФМБА России.
Профильными для детей с заболеваниями органов дыхания
являются следующие учреждения:
санатории для детей с родителями «Смена», «Нарат». Возможно оздоровление в санаториях
общетерапевтического профиля
«Архипо-Осиповка», «Решма».
Обратитесь к участковому врачу-педиатру, за рекомендацией по
оздоровлению ребенка в соответствии с профилем заболевания.

ОБЯЗАННОСТЬ НЕСТИ

Вопрос. Недавно услышала, что
закрывают «Солнышко». А как же
аллергики и астматики? Где теперь
их лечить? Мы спасались только
«горным воздухом», да и не только мы. Все возмущаются. Где же
справедливость? Деток больных
с каждым годом все больше, а
условий для них все меньше.

Вопрос. Не так давно ночью у
отца случился инфаркт. Приехала
«скорая». Сказали, что отвезут
его в больницу. Отца нужно было
спустить с пятого этажа на носилках до машины. Тут оказалось, что
водитель (с его слов) не имеет
права покидать автомобиль,
да и спина у него болит, врач и
фельдшер – две женщины, физически этого сделать не могут.
Вызвать некого – говорят, санитаров теперь нет. Сказали: «Ищите
соседей». Нашлись добрые люди,
помогли донести. Правомерно ли
вели себя медики? Как быть в
подобных случаях?

Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по педиатрии, начальник МСЧ № 4
Р. А. Иванова:
– В КБ № 50 имеется достаточно
возможностей для диагностики,
лечения, профилактики пациентов
с бронхиальной астмой: дневной
стационар детской поликлиники,
педиатрическое отделение с койками дневного и круглосуточного
пребывания, детское централизованное физиотерапевтическое отделение. При наличии показаний,
дети старше четырех лет могут
получать санаторно-курортное

Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– В соответствии с действующими нормативными документами,
выездная бригада осуществляет
транспортировку пациента в
лечебно-профилактическое учреждение при наличии показаний.
Организацию перевозки больного должен брать на себя врач
бригады, который для ускорения
процесса оказания медицинской
помощи часто прибегает к по-

Специалисты
КБ-50

ГДЕ ЛЕЧИТЬ ДЕТЕЙ С АСТМОЙ?

КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

ОСМОТР ДЛЯ ИНОГОРОДНЕГО
Вопрос. Недавно приехала в Саров к родителям (я здесь прописана) с четырехмесячным ребенком
на два месяца. С собой есть полис
ребенка и медицинская карта
ребенка из поликлиники другого
города. Как мне пройти с малышом
плановый осмотр у педиатра? По
телефону 9-05-47 сказали, что раз
мы в Сарове временно, плановый
осмотр только платный.
Я планирую и впредь приезжать
с ребенком сюда на месяц-два к
родителям. Как встать на учет в
детскую поликлинику в нашем
случае? Вернут ли карту ребенка,
когда мне придется уехать отсюда?

Ответ. В соответствии с действующими нормативными документами, амбулаторно-поликлиническая
помощь детскому населению за
счет средств обязательного медицинского страхования оказывается
по территориальному принципу.
Для получения ребенком плановой медицинской помощи в
Сарове, необходимо обратиться
к заведующему детской поликлиникой с заявлением в письменной
форме о прикреплении на обслуживание, предъявив свидетельство о
рождении ребенка, паспорт одного
из родителей, полис обязательного медицинского страхования
ребенка, документ о регистрации
ребенка в Сарове и СНИЛС (при
наличии). При переезде на место
постоянного жительства медицинская карта ребенка возвращается
на руки установленным порядком.
Оказание экстренной медицинской помощи в детской поликлинике организуется беспрепятственно
и бесплатно без соблюдения территориального принципа и принципа
прикрепления на обслуживание.
Вопросы можно задать по телефону 9-05-70 заведующей детской
поликлиникой.

ЧЕЙ УЧАСТОК?
Вопрос. К какому участку
теперь относится дом № 3 по
ул. Павлика Морозова?
Ответ. Дом № 3 по улице
Павлика Морозова закреплен за
педиатрическим участком № 11
детской поликлиники.


мощи родственников, соседей,
полиции, МЧС, вызывает дополнительную бригаду.
В данном случае, учитывая ночные часы, врачу необходимо было
обратиться к диспетчеру отделения скорой медицинской помощи
и вызвать помощников. Водителям машины с этого года вменено
в обязанность принимать участие
в транспортировке больного.

НЕ ПРИНЯЛИ РЕБЕНКА
Вопрос. 30.12.13 хотела записать ребенка на РЭГ и ЭХО на
платной основе. В информационном окне меня направили в кабинет к врачу, поскольку у них еще
не было записи. В кабинете врач
Т. М. Егорова, спросив, что случилось, записала нас на 09.01.14
в 16.30. Сказала, чтобы принесли
карту из детской поликлиники, возможно, нужно будет сделать ЭЭГ.
09.01.14 муж с дочкой подошли
на 20 мин раньше. Врача в кабинете не было. Медсестра сказала:
«Ждите». Т. М. Егорова подошла
к 16:45. Когда ей дали талон и
карту, она удивилась, сказала, что
принять не может, т. к. ей некогда:
годовые отчеты. Муж сказал: «Вы
сами записывали, мы ждем, а вы
нас не примете?». Т. М. Егорова
ответила: «У меня нет времени.
Мне надо писать бумаги. У вас там
долго, на час точно. Не могу сегодня, завтра – тоже». Потом сделала
паузу и добавила: «Ладно. Приходите завтра в 17.00 в Академию
здоровья на Гагарина». В итоге
муж с ребенком ушли ни с чем.
Почему такое неуважительное
отношение к пациентам? Даже на
платной основе.
Почему врач позволила себе
так бесполезно распорядиться
чужим временем? Муж работает
до пяти, ему пришлось написать
административный, чтобы за-

ПФ РФ

И. В. Волков,
начальник ПФ РФ

ОТКАЗАЛИ
Вопрос. В августе этого года
я вышла на досрочную пенсию
по старости. ПФР отказал мне
в выплате единовременного
пособия, сославшись на то, что
накопительная часть находится
в негосударственном пенсионном фонде. Выплачивают
ли негосударственные фонды
единовременные пособия, где
можно получить небюрократическую информацию? Где вообще
можно проконсультироваться
«молодым» пенсионерам?
Марина
Ответ. Здравствуйте, Марина! С 1 июля 2012 года Пенсион-

брать ребенка из сада и успеть к
назначенному времени. Дочка не
успела пополдничать в саду, чтобы
не опоздать на прием.
На каком основании врач перенаправила нас в Академию здоровья? Почему врач выдает талоны,
а сама по ним не принимает?
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– Вы абсолютно правы, задавая
свои вопросы. Врач необдуманно
назначила время, предназначенное для других видов работ. Тем
не менее, должна была принять и
совсем не имела права предлагать
обследование в частной клинике.
С врачом проведена беседа, она
полностью осознала свою неправоту и приносит вашей семье свои
извинения. Исследование будет
проведено ребенку на бюджетной
основе в согласованное по указанным вами телефонам время.

ПРОШУ ВЫДАТЬ
ДОКУМЕНТЫ. ЧАСТЬ ДВА
Вопрос. Хочется уточнить у
представителей КБ-50. Заявление было подано 16.12.2013 г., а
ответили 20.12.13 г. – и эпикриз,
который выдается при выписке,
не был готов? Обращаю ваше внимание, что заявление считается
действительным и повторным. Но
мне интересно, как я еще должна
вам доказывать, что документы
истребую именно я? После «удачного» родовспоможения я до сих
пор бегаю по больницам. Считаю,
что услуга оказана некачественно.
Ответ. Отвечает начальник
юридического отдела КБ № 50
И. И. Шарлаева:
ный фонд Российской Федерации
осуществляет прием заявлений
на установление выплат средств
пенсионных накоплений от граждан, чьи средства пенсионных
накоплений формируются в ПФР.
Если пенсионные накопления
гражданина формируются в
негосударственном пенсионном фонде, выплату средств
пенсионных накоплений ему
осуществляет этот НПФ. В этом
случае гражданину необходимо обратиться с заявлением в
свой НПФ. Контактные данные
НПФ можно уточнить через сайт
НПФ, либо сайт Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Также эту информацию можно
получить по телефону 8-800510-55-55 (звонок бесплатный
из любого субъекта Российской
Федерации).
Узнать, где формируются средства ваших пенсионных накоплений, можно из выписки из
индивидуального лицевого счета.
Ее можно получить в территориальном управлении ПФР лично
либо через сайт государственных услуг www.gosuslugi.ru, либо
через кредитное учреждение, с
которым у ПФР заключено специальное соглашение (Сбербанк
России, ВТБ, Банк Москвы и др.).
Любой интересующий вопрос
вы можете задать по телефонам 6-44-66, 64-0-64 или обратившись лично в клиентскую
службу Управления по адресу:
ул. П. Морозова, д. 2, к. 123.
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– На ваше очередное обращение
по поводу порядка предоставления
медицинских документов сообщаю
следующее: документы, содержащие сведения о состоянии здоровья гражданина, предоставляются
по его заявлению ему лично или
лицу, уполномоченному гражданином на получение информации,
содержащей врачебную тайну.
Копия медицинских документов о состоянии здоровья была
запрошена вами 16.12.2013 г.
путем подачи заявления в учреждение. После подготовки пакета документов он был передан 14.01.2014
г. вашему представителю под расписку. Выписной эпикриз служит
для обмена информацией между
стационарным и амбулаторно-поликлиническим подразделениями
медицинского учреждения, различными медицинскими учреждениями о диагнозе, течении болезни,
проведенных исследованиях и
лечении, состоянии больного при
выписке, и пациенту предоставляется по его заявлению.
Поскольку о предоставлении
медицинской документации вы
заявили только 16.12.2013 г., выписной эпикриз ранее и не предоставлялся. Ответ на заявление был
дан вам в сроки, предусмотренные
законодательством (статья 12 Федерального закона РФ «О порядке
рассмотрения обращений граждан» от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ).
Что касается претензий по поводу оказанной медицинской услуги,
то вам уже было разъяснено, что по
результатам врачебного контроля
нарушений при родовспоможении
медицинскими работниками учреждения допущено не было. Причиной
имеющихся осложнений комиссия
считает наличие у вас сопутствующих заболеваний и явное нежелание выполнять назначения врачей.


ДДО

Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

НЕ МОЖЕМ ЗАПЛАТИТЬ
Вопрос. Добрый день.
Д/с № 31 стал платным. Столкнулись с тем, что в терминалах
Сбербанка этот садик не внесен
в список. Заплатить невозможно.
Если оплату за садик провели так
быстро, нельзя ли так же оперативно договориться со Сбербанком об изменении в терминалах
для быстрой и удобной оплаты?
Инна
Ответ. Работа со Сбербанком по
решению данного вопроса проводится. До конца января 2014 года
вопрос будет окончательно решен.
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ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
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
ТЕАТРЫ ДЛЯ ЗАТО
Министром культуры России
Владимиром Мединским и генеральным директором государственной корпорации «Росатом»
Сергеем Кириенко было подписано соглашение о сотрудничестве
по возобновлению гастрольной
деятельности в закрытых городах.
Документ, как сообщается на
официальном сайте Министерства, станет частью масштабной
программы поддержки системы
гастролей, разработанной Министерством.
Подписанным соглашением
предусматривается, что Минкультуры России совместно с

Росатомом будут осуществлять
на паритетных условиях организацию и проведение выступлений
ведущих российских театров и
творческих коллективов, встреч с
мастерами культуры и искусства
на территориях или в городах
расположения объектов атомной
промышленности.
Пресс-служба Минкультуры
России сообщает, что при планировании программы по поддержке
гастрольной деятельности предполагается задействовать не только
крупные города регионов, но и те
населенные пункты, в которых театры не выступали десятилетиями.
Обязательное условие проведения таких выступлений – со-

хранение демократичной ценовой
политики. Отмечается, что цены
на билеты не должны быть выше,
чем на спектакли местных театров.
Кроме того, в каждом регионе ряд
мероприятий будет проведен на
благотворительной основе.
Как сообщил Владимир Мединский, в этом году Минкультуры
России всерьез займется поддержкой гастрольной деятельности. На данный момент для этих
целей создается специализированная организация –Федеральный центр поддержки гастрольной
деятельности – которая будет
заниматься привлечением внебюджетных средств на гастроли
и распределением федеральных.
При этом министр отмечает, что
Минкультуры России намерено
поддерживать не только спектакли, но и мастер-классы ведущих
режиссеров, актеров, встречи со
зрителями, интервью, лекции в
высших и средних учебных заведениях культурной сферы региона,
а также проведение творческих
лабораторий, результатом которых

могут стать эскизные постановки
спектаклей.

МФЦ
Плановый объезд объектов капитального строительства и ремонта провел 29 января заместитель главы администрации Радик
Назмутдинов. В Доме учителя
полностью смонтированы инженерные коммуникации и продолжаются
отделочные работы. В ходе разговора были обсуждены детали
отделки подвальных помещений,
реконструкции крыльца здания
и благоустройства прилегающей
территории. Р. Назмутдинов акцентировал внимание строителей
на создание удобного заезда для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Тема безбарьерной среды была
затронута и в многофункциональном центре. По словам начальника
УКС Дмитрия Палилова, здание
будет оборудовано лифтами для
подъема на второй этаж, пандусами и туалетами для людей с ОВЗ.
В МФЦ обсуждались варианты
возможного ускорения и оптими-

зации работ по отделке основного
зала. В зале акробатики идут пусконаладочные работы инженерных
систем.
Подводя итоги объезда, Радик
Назмутдинов выразил удовлетворение работой всех подрядчиков: «Возросла культура производства. На объектах порядок, а
от этого зависит очень многое, в
том числе качество, безопасность
и производительность труда».

БИЗНЕС-ФОРУМ
Второй бизнес-форум «ЗАТО
2.0» пройдет в апреле в Заречном Пензенской области. Такое
решение согласовали главы администраций Сарова, Заречного и
Озерска на заседании Ассоциации
новаторских городов 24 января. А
28 января глава администрации
Заречного Вячеслав Гладков провел первое рабочее совещание
по подготовке к важному мероприятию.
Опытом проведения бизнесфорума поделились саровчане.
Начальник управления по работе
с предприятиями и развитию

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

ул. Гагарина 22 за школой искусств – вход со стороны пр. Ленина, пр. Ленина, 58 – «Педиатрический центр»
Основные направления деятельности:
– NEW – «Наркологический
центр» (алкоголизм, запои, зависимости)
– Водительская

медицинская комиссия (еже-

дневно!!!) - справка о допуске

к управлению транспортными
средствами
(справки для
ГИБДД)
– Для юридических лиц проведение профилактических
медицинских осмотров (предварительных, периодических) ФЛГ
– Медицинские справки – на
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учебные учреждения, в ДДУ,
санаторно-курортная карта и др.
– «Центр лечения боли» –
межпозвоночные грыжы без
операций
– «Центр охраны зрения» – без
операций - миопии, гиперметропии, амблиопии и др.
– «Вакцинальный центр» –
дети и взрослые от вирусов папилломы человека, ветряной оспа
и др.
– «Нейрофизиологическая
лаборатория» – электроэнцефалография и видеомониторинг.
– Ги р уд о т е р а п е в т и ч е с к и й
центр. Ежедневный прием.
– «Морфологический центр»
- Специализируется на патоморфологических и иммуногистохимических исследованиях, на повторных консультациях по гистологическим препаратам (пересмотр
препарата), заключенях ведущих
патоморфологов НижГМА,
– «Центр мужского здоровья»
– Специализируется урологических, андрологических заболеваниях и дисфункциях (спермограмма, урофлоуметрия, онкомаркеры,
ТРУЗИ и др.)
– NEW – «Искусственная соляная пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных
соляных пещер при поддержании
и контроле определенной температуры, влажности, дисперсности
аэрозоля, отрицательно заряженных аэроионов и гидроаэроионов
NaCl и «морской» соли
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими температурами» - кратковременное охлаждение тела
сухой азотно-воздушной смесью
без переохлаждения. Происходит

оздоровление и мобилизация всех
защитных механизмов организма,
обеспечивается противовоспалительный, противоотечный, спазмолитический, обезболивающий,
выраженный омолаживающий и
косметический эффекты, снятие
похмельного синдрома и др.
(пожалуйста, уточняйте место
приема специалиста), проводится
прием следующими специалистами:

6,13,20,27 ФЕВРАЛЯ
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт, к. м. н., ассистент кафедры восстановительной медицины и рефлексотерапии
«НижГМА», спецализируется на
сколиозе у детей и взрослых,
динамический сегментарный позвоночник, табакокурении, остеохондрозе, невралгии, задержке
речевого развития у детей, последствий инсультов.

1,8,16,22 ФЕВРАЛЯ
И 2 МАРТА
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, специалист
высшей категории, (экспертное
оборудование Siemens 7 премиум – класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко)

3,10,17,24 ФЕВРАЛЯ
И 3 МАРТА
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
(плод 4 D)

3,6,10,13,17,20,24,27
ФЕВРАЛЯ И 3,6 МАРТА
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория,
(плод 4 D)

5,12,19,26 ФЕВРАЛЯ
И 5 МАРТА
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34

5 И 19 ФЕВРАЛЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №12

15 ФЕВРАЛЯ
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, эксперт по урологическим заболеваниям и др.

31 ЯНВАРЯ
И 14,21,28 ФЕВРАЛЯ
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, специализируется на
обследовании взрослых и детей
(нейросонография, суставы, шейный отдел позвоночника и.т.д),
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»

1,8,15 ФЕВРАЛЯ
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая больница №33 Н.Новгород
15 февраля
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, (триплекс
сосудов), ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»

6 И 20 ФЕВРАЛЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры НижГМА,
высшая квалификационная категория

9,23 ФЕВРАЛЯ И 9 МАРТА
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог,
кардиохирург, к.м.н., высшая
категория, ведущий сотрудник отделения хирургического лечения
ишемической болезни сердца, специализируется на комплексном
кардиологическом обследовании сердца и др., консультирует
по поводу сердечнососудистых
заболеваний – стентирование
коронарных сосудов, аортокоронарное шунтирование и др., госпитализация в Кардиоцентр.

2,9,16,23 ФЕВРАЛЯ
И 2 МАРТА
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры, наркологи, психотерапевты, кандидаты медицинских наук,
доцент и ассистент кафедры
психиатрии и медицинской
психологии НижГМА специализируется на психотерапевтических
консультациях, помощи при различных формах зависимости. Анонимность, возможен выезд на дом

8,22 ФЕВРАЛЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, детский психиатр, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры медицинской психологии
НижГМА, высшая квалификационная категория

1,12,15 ФЕВРАЛЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, трихолог, кандидат медицинских наук, высшая категория,
ведущий научный сотрудник ФГУ
«Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института».
специализируется на кожных и
грибковых заболеваниях: угревой
сыпи, выпадения волос, псориаза, патологического изменения
ногтей, себорейного дерматита
(перхоти), бородавок и др. Госпитализация в ФГУ «Нижегородский
НИКВИ»

13,27 ФЕВРАЛЯ
И 13 МАРТА
– Борисова И.Н. – детский невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского педиатрического центра
НГМА

12,26 ФЕВРАЛЯ
И 12 МАРТА
– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог , терапевт, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры внутренних болезней
НижГМА, высшая категория, ФГУП
ПОМЦ.

7 И 28 ФЕВРАЛЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, высшая квалификационная
категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА

6,13,20,27 ФЕВРАЛЯ
И 6 МАРТА
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, врач высшей
квалификационной категории,
(акушерство, гинекология, ведение беременных, женское бесплодие, различных гинекологические
заболевания, в.т.ч. онкологические, климактерический синдром,
нарушения менструального цикла
и др., проходимости маточных
труб).

3 И 17 ФЕВРАЛЯ
– Терешкина И.В. – Акушер гинеколог, кандидат медицинских
наук, гинеколог-эндокринолог,
врач ультразвуковой диагностики,
специализируется на комплексном гинекологическом обследовании малого таза, анализах и др.

30 ЯНВАРЯ И 21 ФЕВРАЛЯ
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, онкогинеколог, врач высшей
категории, ведущий специалист
ОКБ им. Семашко и экстренной
санавиации по Нижегородской
области, специализируется на
радиоволновой хирургии, эрозии
шейки матки и др. заболеваниях,
госпитализация в ОКБ им. Семашко

3 И 17 ФЕВРАЛЯ
– Криштопенко С.Л. - Акушергинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории,
специализируется на женскогм
бесплодии, различных гинекологических заболеваниях, в.т.ч. онкологических, климактерического
синдрома, нарушений менструального цикла и др., планировании беременности, контрацепции, эрозии
шейки матки и др. заболеваний.

8 ФЕВРАЛЯ
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог,онкопроктолог,
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский
областной онкологический диспансер», специализируется на
доброкачественных новообразованиях кожи, госпитализация в ГБУЗ
«НООД» (ОКБ им. Семашко)
– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, офтальмохирург,
высшая квалификационная категория, ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», специализируется на
миопии, гиперметропии, амблиопии, косоглазия и др., бужировании слезных каналов!, госпитализации, подборе линз. Стационар
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
– Федотов В.Д. – терапевт,
кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, специализируется на консультациях по вопросам
терапии, пульмонологии, кардио-
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Медицина //
предпринимательства Елена Филиппова, директор Центра поддержки предпринимательства
Лилия Груздева и помощник главы
администрации Светлана Михайлова-Листрем высказали свои
предложения Вячеславу Гладкову
и его заместителю Юлии Зубовой.
В итоге зафиксирована дата –
24-25 апреля, обсуждены цели и
задачи второго форума и основные
блоки мероприятия. В Заречный
будут приглашены представители
малого и среднего бизнеса, а также
руководители бизнес-инкубаторов
и иных аналогичных структур десяти закрытых городов Росатома.
Подробная программа с фамилиями бизнес-тренеров, модераторов
и VIP-гостей появится позже. Но
уже понятно, что участники форума
смогут получить новые знания, навыки и полезные контакты.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Где и что посадить в Сарове?
25 заявок и предложений на эту
тему принято в департаменте городского хозяйства с 24 декабря.
По словам начальника отдела ох-

логии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
– Мочалов А.Д. – невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, к.м.н., ФГУП ПОМЦ.
– Яркова Н.А. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры НижГМА, высшая категория, специализируется на сахарном диабете,
заболевания щитовидной железы,
ожирение, гигантизме и др.). ОКБ
им.Семашко
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория (консультирует взрослых и
детей), ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», заболевания уха, горла, носа (аденоиды, полипы и др.),
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»

9 ФЕВРАЛЯ
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», госпитализация.
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
специализируется на акушерском
приеме – ведении беременных,
(цитология, кольпоскопия и др.),
(эрозии шейки матки и др. заболевания), родильный дом №1
Н.Новгород
– Уханова Е.А. – медицинский
психолог, арт-терапевт. специализируется на консультировании
(детей и взрослых) по вопросам:
детско-родительских и семейных
отношений, по вопросам личностного роста; Коррекционные и
развивающие занятия с детьми;
Психодиагностика: (внимания,
памяти, мышления и.т.д.), личностных особенностей, определении
интеллектуального уровня, профессиональной ориентации; Групповых занятиях (арт-терапия, психообразовательная группа и др.),
Школа антистресса (Аутотренинг
и др), Психотерапевтической помощи онкологическим больным
(Онкопсихология), формировании групп само и взаимопомощи.
Клиническая психиатрическая
больница №1 Н.Новгород
– Боков А.Е. - нейрохирург,
кандидат медицинских наук, врач
высшей категории, ведущий научный сотрудник Нижегородского
НИИТО специализируется на межпозвонковых грыжах, опухолей
позвоночника, спинного и голов-

раны окружающей среды Ирины
Морозовой, речь чаще всего идет
о территории непосредственно
перед жилыми домами.
«Поскольку эта земля относится к общему имуществу собственников, мы не можем сажать на ней деревья, – уточнила
И. Морозова, – Но если граждане
организуют субботник и обратятся в отдел охраны окружающей
среды, мы готовы бесплатно
предоставить саженцы, землю и
необходимые инструменты».
Самыми нуждающимися в озеленении, по мнению обратившихся
граждан, являются улицы Гоголя,
Курчатова и Фрунзе. Из деревьев
и кустарников наибольшей популярностью пользуются березы,
липы, сирень и акации. Сейчас
специалисты прорабатывают вопрос выбора земельных участков
для посадок.
Получить дополнительную информацию можно по телефону
3-57-22, направить свои предложения по озеленению – по электронной почте mie@adm.sar.ru.

ного мозга и др., госпитализация
ФГБУ «НИИТО»

15 ФЕВРАЛЯ
– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, специализируется на комплексном исследовании детей (сердца и др.), кандидат
медицинских наук, врач высшей
категории, Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород,
госпитализация
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, кардиолог, кандидат
медицинских наук, высшая категория, ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА,
специализируется на консультациях нарушений ритма сердца
(аритмий) и др. кардиологических
заболеваний, – ОКБ им.Семашко
– Артифексова М.С. - детский
пульмонолог, детский гематолог, педиатр, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
госпитальной педиатрии НижГМА, специализируется на острых
и хронических заболеваний детей,
ведении часто болеющих детей,
с патологией бронхолегочной системы, коррекции анемии детей
раннего возраста и подростков,
заболеваниях крови, консультативном приёме перед вакцинацией,
составлении индивидуального
плана вакцинации
– Степанов С.С. – детский
хирург, детский уролог, высшая
категория, ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», 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»
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры акушерства
и гинекологии НижГМА, врач высшей квалификационной категории,
(женского бесплодия, различных
гинекологических заболеваний,
в.т.ч. онкологических, климактерического синдрома, нарушений
менструального цикла и др.) госпитализация, ОКБ им. Семашко
– Меньков Н.В. – пульмонолог,
терапевт, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория,
(бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни
легких, саркаидоза, острых и
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БЛОКАДНИКИ
В Нижегородской области проживают 156 участников обороны Ленинграда и более 500 –
переживших блокаду. 49 человек
– саровчане, в том числе семь
имеют медаль «За оборону Ленинграда». 27 января, в день, когда вся
страна отмечает 70-летие полного
освобождения города, в Сарове
также состоялся торжественный
прием. Жителей блокадного Ленинграда поздравили глава администрации Валерий Димитров, его
заместитель Алевтина Александрова, председатель городского
совета ветеранов Иван Градобитов.
Творческий подарок подготовил
ансамбль «Надежда» Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста.
– Благодарю вас стойкость и
мужество, за все, что вы сделали
в трудные военные годы, – сказал
В. Димитров. – Очень хочется,
чтобы больше ни одно поколение
детей не знало, что такое голод,
бомбежка, похоронки. Между тем
в последнее время совсем рядом

хронических бронхитов, редких
заболеваний легких и др.)
– Ястребова А.В. – детский
аллерголог-иммунолог, педиатр, врач высшей категории, зав.
отделением Нижегородской Клинической
больницы № 39 специализируется на аллергических заболеваниях, часто болеющие дети и др.),
госпитализация
– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог, профессор, доктор медицинских наук (консультирует
детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород. специализируется на правильном питании,
диетологии, заболеваниях 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», заболевания уха, горла, носа (аденоиды, полипы и др.),
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
– Поляшова А.С. – диетолог,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены питания,
председатель Нижегородской
Ассоциации диетологов, научный
советник Приволжского федерального центра оздоровительного питания, высшая категория,
специализируется на проблемах
избыточного веса (состава тела
на специализированном оборудовании, составление индивидуальных и сезонных диет и.т.п.), формировании правильного рациона
питания детей
– Яркова Н.А. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры НижГМА, высшая категория, (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение, гигантизм
и др.). ОКБ им.Семашко

16 ФЕВРАЛЯ
– Варварина Г.Н. – эндокринолог, терапевт, профессор,
доктор медицинских наук, заведующая кафедрой пропедевтики
внутренних болезней НижГМА,
научный руководитель областного
диабетологического центра, высшая категория. Сахарный диабет,
заболевания щитовидной железы,
ожирение, гигантизм и др.

с Россией – в Киеве – нагнетается
обстановка. Ультраправые силы
стремятся втянуть Украину в противостояние. Хочется верить, что действующей власти и народу Украины
хватит сил удержать ситуацию, не
довести до гражданской войны.
Глава администрации сообщил,
что в этом году принято решение о
выделении к юбилейной дате
из городского бюджета по тыся-

– Полтанова Т.И. – офтальмолог, офтальмохирург, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория,
специализируется на первичной
и вторичной глаукоме, заболевании переднего и заднего отделов
глаза, патологических процессов
век, конъюнктивы, роговицы,
хрусталика, сосудистой оболочки
и сетчатки. Госпитализация, ОКБ
им.Семашко.
– Светозарский Н.Л. – уролог,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА,
высшая квалификационная категория,
ОКБ им.Семашко и ФГУП
ПОМЦ; (аденома предстательной
железы, цистит, мочекаменная
болезнь и др.), госпитализация,
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий
специалист медицинской клиники
НижГМА
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
специализируется на акушерском
приеме – ведении беременных,
гинекологическом приеме: (цитология, кольпоскопия и др.), (эрозии
шейки матки и др. заболевания),
родильный дом №1 Н.Новгород

22 ФЕВРАЛЯ
– Теплова Н.О. - гематолог,
нефролог, специализируется
на заболеваниях крови, в том
числе онкогематологических заболеваниях. Различных видах
анемий, эритремия, гемобластозы,
лимфомы и пр., гломерулонефрит, пиелонефрит, гематурия,
почечнокаменная болезнь и др.)
специалист ГБУЗ НО «ОКБ им
Н.А. Семашко»
– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, специализируется на комплексном исследовании детей (сердца и др.), кандидат
медицинских наук, врач высшей
категории, Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород,
госпитализация.
– Калинникова Л.А. – эндокринолог, геронтолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры геронтологии и общей

че рублей жителям блокадного
Ленинграда. Такую же сумму добавит Российский федеральный
ядерный центр. Кроме того, в
первом квартале в Саров поступят
памятные знаки, выпущенные к 27
января 2014 года правительством
Санкт-Петербурга и предназначенные всем блокадникам и тем, кто
оборонял город.


врачебной практики НижГМА,
победитель Всероссийского
конкурса «Врач года 2012» в
номинации «Лучший терапевт
России»,, высшая категория,
сахарный диабет, заболевания
щитовидной железы, ожирение,
гигантизм и др., зав. терапевтическим отделением, городская
клиническая больница N3 (Нижегородский гериатрический центр)
– Копылов А.Ю. – травматологортопед, кандидат медицинских
наук, старший научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение
травматологии и ортопедии, специализируется на патологии суставов верхних и нижних конечностей.
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

23 ФЕВРАЛЯ
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый хирург, хирург– зав.
отделом ГБУЗ Нижегородского областного клинического диагностического центра. Госпитализация в
ГУЗ НО «КДЦ»
– Стыкут А.А. – акушер - гинеколог, кандидат медицинских
наук, высшая квалификационная
категории, специализируется на
акушерском приеме, ведении беременных. (Плод 4D).
Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская Н.Б. (специализируется на ЭКГ, Холтер
и.др.); невролог – Егоров А.П.,
акушер – гинеколог - Калачева
И.А.; хирург, проктолог, педиатр
– Орликова С.Ю, Оториноларинголог (специализируется
на консультациях, манипуляциях),
центр мужского здоровья – урология (простатит, аденома предстательной железы и др.) , офтальмология. Быкова О.Е.,
Контактология, Гипнология,

Физиотерапевтия. Центр
массажа.

Ведется предварительная запись: по направлениям генетика,
аритмология, эпилептология,
Школам: дыхания по Бутейко,
беременных, антистресс

ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ

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

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

Запись по телефонам: 7-34-34,

7-34-55, 7-61-11

(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)
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Дороги, малый бизнес
и закон о рекламе
ОТКЛЮЧИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

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

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ
Вопрос. Когда в нашем доме
(№ 3 по улице Раменской) будет
установлен полный пакет городского телевидения? Телевизор
принимает только 8 каналов, а весь
город смотрит каналов 60, если я не
ошибаюсь.
Ответ. Связались с ОАО «Телефонная компания Сарова». Нам
дали ответ, что в течение ближайших одного-двух месяцев весь
пакет каналов в указанном доме
появится. Дал комментарий и руководитель управляющей компании
Игорь Ткаченко. Все оказалось проще. Жителям необходимо сходить в
абонентский отдел ТКС и выбрать
подходящий им пакет услуг. Согласно заключенному договору,
оплата телевизионных каналов
будет включаться управляющей
компанией в общую платежку. Мы
также направили в телефонную
компанию письменный запрос и
будем отслеживать ситуацию в
дальнейшем.

ГУДИТ ТРУБА
Вопрос. Мы проживаем в доме
№ 3 по ул. Раменской (новый
соц. дом), в третьем подъезде
гудит труба. В течение 2 месяцев
обращаемся в МУП «Городские
общежития» с просьбой провести
ремонт. Наши заявки игнорируют.
Труба гудит постоянно, громко (как
пионерский горн), невозможно
спать и просто находиться в квартире. Прошу повлиять на МУП «Городские общежития» и провести
ремонт оборудования. кто должен
отвечать за техническое состояние
дома и выполнение заявок? Прошу
наказать ответственное лицо.
Ответ. Мной были написаны необходимые запросы, сейчас ситуация изучена. Свист в трубе действительно присутствует. Вероятнее
всего, происходит он в регуляторе
теплового потока. Устранение этой
проблемы не входит в компетенцию
управляющей компании – МУП
«Городские общежития». Поэтому
сейчас вопрос решается в рамках
гарантийных обязательств с застройщиком. Специалистам Саровгидромонтажа проблема понятна,
и работы будут произведены как
только спадут морозы, поскольку
требуется отключение подачи
тепла. Если это сделать сегодня,
может замерзнуть труба в системе
отопления, как пояснил нам руководитель управляющей компании
Игорь Ткаченко. Я обязательно сообщу о промежуточных и итоговых
результатах решения этого вопроса
в следующий выходах «КС».

Запрос. В ТИЗе в начале января
без предупреждения было произведено отключение электричества.
Жителям пришлось в срочном
порядке выезжать домой, чтобы
отключить газовые котлы и другое
оборудование.
Решение. Связался с Саровской электросетевой компанией и
выяснил, что отключение электроэнергии в связи с ремонтом на
подстанции было плановым и
оповещение о нем было озвучено
в эфире проводного радио и одной
радиостанции FM-диапазона. В
связи с малочисленностью аудитории на этих носителя, мы выслали
в СЭСК предложение размещать
такие оповещения в эфире радиостанции «Европа плюс Саров», на
сайте и в газете «Колючий Саров»,
а также оповещать меня лично.

ДОРОГА НА ДОРОЖНОЙ
Запрос. Обратились жители,
проживающие на улице Дорожной. Один из участков дороги на
ней разрушен, а труба ливневой
канализации постоянно засоряется песком. Жители пытались
ремонтировать дорогу и чистить
трубу сами, но без результата. Я
обратился к главе администрации
с просьбой включить этот участок
в городскую программу ремонта
на 2014 год. Нужно выравнивание
дорожного полотна и реализация
технического решения, исключающего засорение водопропускной
трубы и образование луж.
Решение. Участок внесен в
проект адресной программы по
ремонту улично-дорожной сети города на 2014 год. Ремонт проезжей
части на участке от остановочного
комплекса в районе дома № 93 до
садоводческого общества будет
выполнен в 2014 году при наличии в
бюджете средств. Ремонт оголовка
водопропускной трубы будет выполнен в течение года.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Продолжаю работу с заявками
по поводу капитального ремонта
кровли и веранды в муниципальных
домах по улицам Строительной и
Разина. К сожалению, в прошлом
году вопрос решить не удалось
в связи с тем, что в бюджете
средства на эти работы не были
заложены. Поскольку сейчас я донес информацию до ДГХ, то теперь
дело сдвинулось с мертвой точки.
Вероятнее всего, работы будут произведены весной, когда позволят
погодные условия.

ВТОРОЙ ЭТАЖ
Запрос. В предвыборной программе я обещал оказывать поддержку малому бизнесу. Такую
работу провожу. Ко мне обратился
предприниматель. Он долгое время
пытался получить разрешение на
строительство мансардного этажа
на принадлежащем ему здании
магазина с целью размещения там
подсобных помещений. Не зная
последовательности действий,

предприниматель не смог получить
разрешение и обратился ко мне.
Решение. Я изучил ситуацию,
написал ряд запросов специалистам различных отделов и департаментов городской администрации
и выяснил, что строительство
мансардного этажа возможно. Весь
алгоритм необходимых действий
был передан предпринимателю,
и сейчас он готовит проект реконструкции.

ВЫЕЗД ИЗ ЯС
Я уже писал о ситуации, сложившейся при организации выезда из
поселка Яблоневый сад. Выезд
на «тизовскую» дорогу выходит
на крутой правый поворот. Это
аварийноопасно. После моего запроса в ДГХ было принято решение
временно перегородить выезд бетонными блоками, а впоследствии
оснастить знаками, не позволяющими при выезде из поселка
осуществлять поворот налево. На
днях жители ТИЗа сообщили, что
бетонные блоки убраны, а знаки не
установлены. И по следам на дороге видно, что водители регулярно
выезжают из поселка налево, к
городу. Я связался с руководством
ДГХ и напомнил про обещание
установить знаки. В кратчайшие
сроки знаки были установлены.
Кроме того, выезд был перегорожен отвалом снежной массы.

ПОДШЕФНАЯ КОМАНДА
Помог в финансировании поездки нашей подшефной детской
футбольной команды «2 Аякса» в
Сызрань на четвертый традиционный фестиваль «Юные таланты».
Победителем в этом турнире стала
екатеринбургская команда «Урал»,
взрослый состав которой играет в
премьер-лиге чемпионата России.
Соответственно, уровень детской
команды 2002 года рождения достаточно высок. Именно ей наши
ребята проиграли в 1/8 финала со
счетом 2:0. Первую игру сыграли
с кировским «Динамо», занявшим
второе место. Наши ребята даже
вели в первом тайме, но в итоге
уступили со счетом 3:2. Скажем
так – «не хватило скамейки». Двое
наших мальчишек на турнир поехать не смогли, и уже в Сызрани
заболели еще трое игроков. Наш
капитан Денис Раков, который уже

в сентябре начнет играть за нижегородскую «Волгу», был вынужден
из нападения перейти в защиту.
Мы изначально понимали, что
турнир достаточно тяжелый – по
две игры в день, в закрытом помещении, где и взрослым-то дышать
тяжело. Соперники подобрались
сильные, поэтому старались набраться опыта, показать хорошую
игру. И нам это удалось. Со счетом
4:0 обыграли хозяев поля. Кроме
того, к одному из наших игроков –
Маркину Денису – после игры с
«Уралом» подходили селекционеры из самарских «Крыльев Советов». Возможно, в ближайшем
будущем Денису поступит интересное предложение.
Боевой дух ребят поднимала
и новая форма. Организаторы
турнира и другие тренеры, кстати,
тоже отметили наш дизайн как
оригинальный и привлекающий
внимание. Хочу также выразить
благодарность руководителю ДЮЦ
Александру Сашкову, оказавшему
помощь в финансировании поездки на турнир и принимающему
участие в жизни команды.

ЛЕД ЗАЛИТ
Как и обещал, лед в хоккейной
коробке на пустыре между улицами Березовой и Раменской залит.
Основным «забойщиком» этого
процесса был Игорь Ткаченко, а
я ему помогал по мере сил. Также
хочется отметить и жителей района, оказавших помощь в заливке
и чистке площадки. В ближайшее
время мы установим хоккейные
ворота.

ИНФРАСТРУКТУРА В ТИЗЕ
Создана рабочая группа по
ТИЗу. Плотно работаем с управлением капитального строительства
администрации Сарова. За эти
годы жильцы провели ряд работ по
подключению коммуникаций самостоятельно, и теперь необходимо
передать все эти коммуникации
муниципалитету. Хорошо, что в
ТИЗе сформировалась инициативная группа, которая передает нам
схемы. Еженедельно мы встреча-

емся и утрясаем детали. Работа
трудная, но нужная. В общем, идет
подготовительный этап перед началом прокладки коммуникаций.

ДУМА
В четверг прошло первое в этом
году заседание Городской Думы.
Были приняты поправки в устав
города. Они связаны с изменением
федеральных законов – необходимо привести местный устав в
соответствие. Также мы утвердили
Правила установки и эксплуатации
рекламных конструкций в городе
Сарове. Это документ, который
давно ждали все рекламные фирмы города. Я участвовал в рабочей
группе, и теперь необходимые
правила утверждены и приведены
в соответствие с ФЗ «О рекламе»
и областным законом. До последнего времени это направление
находилось в неком тупике в связи
с некоторыми юридическими коллизиями, возникшими из-за непринятия закона на областном уровне.
Сейчас Нижний свое положение
принял, соответственно, и мы на
Думе утвердили свое. Получился
единый документ, с которым будет
удобно работать.
Был внесен ряд уточнений, касающихся полномочий главы города.
Утверждены условия приватизации
двух объектов муниципального
имущества: помещения по ул. Московской, 22 и здания по ул. Гоголя,
10. Внесли ряд изменений в положение о дополнительных мерах
поддержки отдельных категорий
граждан.
Еще один вопрос об изменениях
в положение о присвоении звания
«Почетный ветеран города Сарова» уже более года обсуждается
на комитетах, и никак депутаты не
придут к консенсусу. Я был ознакомлен с положением впервые за
несколько дней до Думы и сразу
услышал множество противоположных мнений. Вопрос непростой, т. к. затрагивает достаточно
большое число горожан, поэтому
голосовал за отправку документа
на доработку. Основным моментом, не устроившим депутатов,
оказался пункт о том, кто может
выдвигать кандидатуры на присвоение этого звания. Ветеранское
объединение, считает, что это оно
должно единолично номинировать
своих членов на это звание, так как
именно за заслуги в работе ветеранского объединения и выдается
награда. Есть и другое мнение, что
любое объединение должно иметь
возможность номинировать своих
членов на награду. Только непонятно, за что тогда их награждать
будут.
Депутат Андреев попросил вывести его из координационного
совета по малому и среднему и
предпринимательству в Сарове в
связи с большой загруженностью
на основной работе. За прошлый
год совет собирался семь раз и
смог рассмотреть около тридцати
обращений, а с кворумом случались проблемы. Поскольку я в
своей предвыборной программе в
том числе обещал заниматься вопросами поддержки малого бизнеса, предложил свою кандидатуру на
вакантное место и был утвержден.
Что, несомненно, поможет мне при
решении вопросов, поступающих
от представителей малого бизнеса.


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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День снега и водных процедур
Я сам на агностической платформе стою, поэтому религиозным идеям не верю
Мартин

Н

о это же вот надо такому
случиться, что, как по заказу, после тепла и слякоти прямо на Крещение и вдарило,
по некоторым сведениям, до -25.
В этот день, 19 января, случились два мероприятия. Вопервых, День снега на лыжной
базе. Уже прям традиционный
и международный. В прошлом
году такой уже проходил. Снеговиков, правда, по сравнению
с предыдущим годом меньше
было, как и народу. Потому как
действительно мороз.
Пробежался по территории, пофоткал олимпийских волонтеров,
снеговиков и детей на ватрушках.
Вот вам фотоотчетец.

Потом на Балыковский пруд
метнулся. Там депутаты Артем
Мочалов, Игорь Ткаченко и Иван
Ситников организовали крещенское купание. Соорудили
купальню, поставили палатку с
печкой, положили коврики, почистили дорогу к пруду и даже
пригласили батюшку. В общем,
создали инфраструктуру для

водных процедур. Отмечу, что в
этом деле им помогли Павел Новаев и Николай Интяпин, а также
ребята из ВПК. Оказали помощь
и начальник третьей пожарной
части Дмитрий Зотов и его сотрудники, директор ДЭП Сергей
Куприков и его работники. За что
им огромная благодарность.
Все действо началось в полдень. Святой отец ловко свои
православные ритуалы свершил.
По ходу дела пошучивал, назвав двух (абсолютно одинаково
одетых) свечедержальцев черными ангелами, а крещенские
купания – православной физкультурой. Жег, короче говоря,
батюшка.
Потом, соответственно, народ
окунаться начал. Женщин в этот
раз было маловато – все сильный
пол отдувался. Мочалов Артем и
Игорь Ткаченко к делу подошли
серьезно. Они не только организовали все действо, но и сами в
воду полезли.
Позднее и другой представитель депутатского корпуса
подтянулся – морозоустойчивый
Дмитрий Авдеев. Тоже окунулся
вместе с моржами. Крепкие
мужики окунались деловито, собранно и без страха.
От ночных купаний процедура
выгодно отличалась отсутствием
алкоголя в толпе купальщиков и
сочувствующих. Переведя дух,
согревались нырнувшие горячим
чаем. Это хорошо, если не сказать благостно!
Я возможность погрузиться в
воды Балыковского пруда и не
рассматривал – стучал зубами на
берегу. А вообще день неплохой
выдался – солнечный и событиями насыщенный.


ФИШ ПИЛИНГ - ЭКЗОТИЧЕСКИЙ СПА,
УДОВОЛЬСТВИЕ И ЗДОРОВЬЕ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ!
Привычное слово спа (spa)
обычно ассоциируется с педикюрным кабинетом, ароматом масел,
с ванночками и солями, грязями и
водорослями. Но кто бы мог представить, что спа процедуры еще
можно делать в аквариуме. Это так
называемые процедуры фиш-спа.
И делают фиш-спа не кто иные,
как маленькие рыбки гарра руфа
(garra rufa). Фиш-спа – услуга для
России новая, и мы, салон «Делис», рады познакомить Вас с этим
чудодейственным способом очищения и омоложения кожи, известным
в Юго-Восточной Азии более ста
лет, и практикуемым в лучших спасалонах и курортах мира.
Этих небольших юрких созданий
называют «азиатской рыбой» или
«рыбой-врачом» (doctor fish). Происходят рыбки из семейства карповых. Гарра руфа очень маленькие,
достигают в длину не более 10 см.
У них нет зубов и они не способны
кусать. Для удаления мертвых или
поврежденных участков кожи рыбки используют ротовое отверстие в
виде скребка и свои мощные губы.

Говорят, что обнаружили их
впервые в Турции в 14 веке и
уже тогда пытались лечить с их
помощью дерматологические
болезни. Активно применять
способности рыбок гарра руфа
стали лишь в конце ХХ века для
проведения медицинских, а затем и косметических процедур.
Во время процедуры, маленькие рыбки гарра руфа очищают
Ваше тело, избавляя его от омертвевшей кожи, не задевая здоровые клетки и открывая поры,
массируют, улучшают микроциркуляцию крови и поднимают
общий тонус всего организма.
При этом Вы не почувствуете ни
малейшей боли или дискомфорта,
а напротив, получите несравненное удовольствие. Представьте,
что Вы приходите в салон фишспа, опускаете усталые ножки
и ручки в аквариум, и за Вами
ухаживают сотни маленьких рыбок гарра руфа, которые делают
одновременно и микромассаж, и
пилинг. Погрузив в специальной
маске к рыбкам лицо, вы получите

незабываемые ощущения, приятную щекотку и очистите поры от
назойливых черных точек.
Кроме того, научно установлено, что рыбки выделяют фермент (энзим) «диетанол», который
улучшает регенерацию кожи,
улучшает кровообращение и
способствует заживлению ранок. Все эти свойства рыбки помогают не только улучшить состояние
кожи, но даже облегчить течение
таких заболеваний как псориаз,
дерматит, акне, экзема.
Все привезенные в Россию
рыбки проходят карантин и ветеринарный контроль, после чего
на них выдается сертификат.
Что касается воды в аквариуме,
то она постоянно очищается
специальными фильтрами и
обрабатывается ультрафиолетовыми лампами. Переносчиками
заболеваний рыбки не являются,
по крайней мере, не известно ни
одного подобного случая. Технический перерыв после каждого
клиента составляет около 10-15
минут, во время которого вся

вода проходит фильтрацию. Сами
рыбки ненасытные, у них очень
высокий метаболизм, поэтому
могут принимать в свои объятия
людей в течение всего дня.
Несомненно, рыбки не могут
снять натоптыши за одну процедуру, но им вполне под силу сделать
кожу мягкой и шелковистой. На
протяжении всего процесса процедуры фиш-спа, Вы наслаждаетесь
замечательным чувством, которое
невозможно передать словами.
Обычно гости салона фиш-спа
«Делис» первые 15 минут заливисто смеются или визжат – прикосновения гарра руфа похожи
на щекотку, а потом испытывают
блаженное расслабление. Можно
сказать, что это рыботерапия,
смехотерапия и пилинг в одном
флаконе. Таких ощущений невозможно испытать ни при какой

другой процедуре, и ни в каком
другом салоне города Саров.

ЦЕНА ВОПРОСА

Рыбный пилинг
ног:
15 минут – 300
рублей,
30 минут – 400
рублей.
Рыбный пилинг
рук:
15 минут – 200
рублей,
30 минут – 300
рублей.

Рыбный пилинг
ног и рук:
30 минут – 400
рублей,
60 минут – 600
рублей.
Рыбный пилинг
лица:
15 минут – 400
рублей,
30 минут – 600
рублей.

НАШИ КОНТАКТЫ
Мы находимся по адресу:
ул. Зернова, дом 11, работаем
ежедневно с 10:00 до 20:00 по
предварительной записи. Тел.:
8(950)600-14-14
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ИЗНУТРИ

Дизайн интерьеров.
Профессионально
и качественно
Я свою первую квартиру ремонтировал сам. Прикинул, что мне
нравится, посоветовался с женой, выбрал цвет обоев, сходил в магазин

Мартин

– Но она не одна у тебя
работает?
– Есть еще сотрудница, закончившая «Мухинку» в Питере. Тоже
отделение «Дизайн интерьеров».

Д

олго, трудно и по окончании
сам себе признался – в
этом жить не хочется. То
есть сам я себе хороший интерьер сделать не смог. Возникла
мысль – я ведь сам не стригусь,
а хожу к парикмахеру. Зубы себе
сам тоже не лечу. Для этого есть
стоматологи. Поэтому подумал,
что наверняка есть специалисты,
которые помогут мне сделать такой дизайн интерьеров, в котором
мне захочется жить.
Поэтому решил узнать у специалистов, как оно вообще поправильному делается. Благо
специалист прямо под боком.
Одно из направлений ГК «2 Аякса» – как раз дизайн интерьеров.
Занимается им непосредственно
арт-директор компании Сергей
Порваткин. К нему-то с вопросами
и пристал.

– Сразу вопрос – ты этим
делом занимаешься, как
у нас в городе говорят, по
призванию (хобби такое) или
все-таки закончил что-то
профильное?
– Я закончил Нижегородский
архитектурно-строительный университет. Потом учился в аспирантуре и одновременно пять
лет преподавал на кафедре как
раз эту дисциплину – «Дизайн
интерьеров». У нас в городе мои
студентки работают. Одна из
них – и в нашей конторе.

– То есть вы знаете как и
умеете делать дизайн интерьеров?
– Вообще, на мой взгляд, у нас
самый боеспособный коллектив
относительно этого направления в
нашем городе. Специальное образование, приличный опыт работы.
Есть специальные знания, масса
выполненных проектов как для
российских заказчиков, так и для
клиентов из ближнего зарубежья.

– Я сам сделал себе ремонт, и на этом мое погружение в предмет закончилось.
О дизайне интерьеров, проще говоря, не знаю ничего.
Зато я сделал две важные
вещи – понял, что мне нужно
обратиться к профессионалам. Второе – пришел к этим
самым профессионалам.
Поэтому вопрос – с чего мы
нашу с тобой работу начнем,
чем продолжим, чем закончим?
– Мы начинаем работу с общения с клиентом. Я задаю тебе ряд
наводящих вопросов, получая
ответы на которые, мы пытаемся
«соткать» первичное понимание
интерьера, в котором тебе хочется
жить. На основе этого составляем техническое задание (ТЗ), в
котором определяем отправные
точки для дальнейшего проектирования. После составления ТЗ
начинается непосредственная
работа над проектом.

– Один из самых важных
вопросов – сроки выполнения проекта?

– У нас есть две модели работы
над дизайн-проектом: нормальная
и краткосрочная. Если говорить о
нормальном проекте, то давайте
предположим, что работаем над
дизайном «трешки» в девяносто
квадратных метров. Сроки исполнения проекта составят тричетыре месяца. Если речь идет
об экспресс-проекте, то можно
уложиться в месяц. Но тут нужно
понимать, что в таком проекте
нельзя искать особый «изюм».
При этом, конечно, проект будет
внятный, грамотный, разработанный по всем стандартам. Жить в
нем захочется.

– После окончания работы
что я получу на руки? Как
выглядит проект? У меня
один товарищ заказывал
дизайн городским неким специалистам. В итоге получил
несколько листов формата
А4, на которых карандашом
было нарисовано то, как будет выглядеть его квартира.
И все.
– Возможно, кто-то работает и
так. Мы же действуем по-другому.
Наш дизайн-проект представляет
из себя альбом формата А3 в несколько десятков страниц. Первую
половину альбома занимают
3D-иллюстрации (по несколько
видов на каждое помещение),
чтобы показать интерьер со всех
ракурсов. Иллюстрации фотографического качества, смоделированные в специальной программе.
Во второй части альбома – ведомость отделочных материалов и
чертежи. План расположения мебели и встраиваемого оборудования,
сантехники. План перегородок и
дверей. План потолка. План размещения потолочных светильников.
План размещения выключателей и
розеток. План пола и теплого пола.
Развертки стен.

Блогосфера //
– Что такое ведомость отделочных материалов?
– Это таблица, в которой «забиты» необходимые для твоих площадей объемы материалов. Указаны
виды и марки материалов – плитка,
ламинат, обои определенных коллекций и марок. Указан цвет по каталогу, который имеется в каждом
торгующем красками магазине.
Это позволит тебе самостоятельно
закупить все необходимые компоненты для ремонта.

– То есть в альбом входит
все необходимое для работы
отделочников?
– Да. Поскольку наши проекты
делаются по всем официальным
общепринятым стандартам, любой
грамотный отделочник сможет их
реализовать при работе с твоей
квартирой. Если глядя в этот альбом отделочники впадают в некий
ступор, можешь смело с этой
бригадой прощаться.

– Любой знает, что во время ремонта возникает ситуация, когда нужного материала нет в наличии, а ждать под
заказ придется очень долго.
Как быть?

РЕКЛАМА

Внимание! Только один день!
Распродажа коллекции шуб
от Фабрики «Соболь»!

11,12 февраля в Ледовом Дворце г Сарова пройдёт заключительная в этом сезоне меховая
ярмарка от известной кировской
фабрики «Соболь». Не упустите
последнюю возможность купить
себе качественное меховое изделие на ТАКИХ выгодных условиях!

ЦЕНЫ И СКИДКИ.
Конец зимы – это всегда самые
большие скидки! До 40%!!! К тому
же ещё действуют цены прошлого
года, и ближе к новой зиме они вырастут. И очень важно, что на ярмарке весь товар идёт по честным
ценам напрямую от производителя
без посредников и наценок.

ПОДАРКИ.
Покупателю шубы – шапка в
подарок!

поручителей! Нет денег сегодня,
не беда! Покупайте в кредит по
лучшим ценам сейчас! НОВЫЕ
МОДЕЛИ. Хороший выбор шуб и
головных уборов из натурального
меха норки, мутона, каракуля, бобра, лисы, нутрии и т.д. Длинные
и короткие, тёмные и светлые,
эксклюзивные авторские и классические модели шуб новой коллекции ждут Вас! В продаже есть
дубленки и мужской ассортимент.

КАЧЕСТВО.
Покупайте шубы только настоящего фабричного качества! Фабрика «Соболь» даёт гарантию на свои
изделия. Будьте уверены – Ваша
голова не будет болеть за прочность и долговечность такой шубы!

СЛОВО ПОКУПАТЕЛЯМ:

КРЕДИТ

Загарских Людмила, 49
лет, технолог:

0*0*24. Это кредит без первого
взноса и без переплаты на срок
до 2х лет без всяких справок и

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.

Мамаева Олеся, 27 лет,
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 свободных денег не было. Мне предложили 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!


– Мы поможем тебе подобрать
аналоги. Можем вместе съездить
в магазины как у нас в городе, так
и за зоной.

– Есть еще типичная ситуация, с которой сталкивались
все, кто делал ремонт. Вопервых, сами отделочники
иногда хотят упростить себе
задачу и вносят изменения в
проект, во-вторых, наши дома
«подбрасывают» сюрпризы
в виде кривых стен и прочих
неожиданностей. Эти вещи
нельзя предусмотреть при
проектировании. Что делать?
– Именно для решения этих
проблем и существует так называемый авторский надзор, когда
дизайнер – автор проекта – сопровождает этот проект в течение
всего срока реализации.

– Давай еще раз пробежимся по этапам работы. Что за
чем следует?
– Первое: ты приходишь к нам.
Мы беседуем. Составляем ТЗ. Второе: переходим непосредственно к
проектной части – выезжаем в твою
квартиру на обмеры и начинаем
работать над картинками – модели-

9

ровать интерьер в 3D, показываем
тебе. Обсуждаем, вносим исправления. После того как ты увидишь,
что интерьер в картинках тебя
полностью устраивает, переходим
к финальному третьему этапу –
работе над чертежами. На этой
стадии твое участие минимальное.
Результат – готовый дизайн-проект
с картинками, чертежами и ведомостью отделочных материалов.
В результате беседы еще раз
утвердился в мысли, что всякую
работу следует доверять профессионалам, а не самостоятельно
«колхозить». Полистал готовые
проекты, посмотрел картинки на
компьютере Сергея и решил, что
уровень весьма достойный. Как
очередной раз нападет желание
интерьер в квартире привести в соответствие со своими желаниями,
обращусь к нему.
Если у вас желание созрело
прямо сейчас или хотели бы уточнить нюансы на будущее, звоните:
77-66-9, спрашивайте Сергея
Порваткина и получайте удовольствие от процесса общения,
итогом которого ваша квартира
может превратиться в место, где
действительно хочется жить.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Калланетика.
Возвращение в Саров
Сразу возникает вопрос: какая связь между калланетикой и основным
направлением реабилитационного центра «Возрождение»?
Мартин

В

едь эта система вроде бы
ориентирована больше на
построение женского тела,
в то время как «Возрождение» в
основном предлагает процедуры,
направленные на восстановление
опорно-двигательного аппарата.
Этот вопрос я и решил задать
Андрею и Наталье Виноградовым.
Андрею как руководителю центра,
а Наталье – как инструктору по
этой самой калланетике.
Действительно, по словам супругов, на первый взгляд связь
отдаленная. А на самом деле
калланетика непосредственно
связана и с реабилитацией. Ведь
входящие в эту систему упражнения позволяют проработать
глубокие мышцы. В этом смысле
привлекательный внешний вид,
который приобретает женщина
в процессе занятий, это, можно
сказать, побочный эффект. Хотя,
безусловно, очень приятный.
Ведь эта система была разработана человеком, реально

столкнувшимся с серьезными
проблемами опорно-двигательного аппарата.

Каллан Пинкней родилась в 1940
году и с детства имела серьезные
проблемы с позвоночником. В течение 7 лет на ее ноги были надеты
специальные скобы. Она, видимо,
имела сильный и решительный
характер, т. к. в 1961 году уехала
из Америки и стала путешествовать по миру. Вернувшись в 1972
году домой, она стала все чаще
и чаще чувствовать проблемы со
здоровьем. Врачи видели решение
проблемы только в операции.
Многие открытия совершаются
интуитивно. И здесь, видимо, тоже.
Ища среди того, что знаешь (она
занималась балетом), Каллан в
80-х годах разработала для себя
упражнения, которые сняли ее боли
в спине и ногах. Позже эти упражнения были усовершенствованы и
получили название «калланетика».

Надо сказать, что в нашем городе эта система фактически проверена временем. Еще в девяностые
годы в Сарове работал инструктор. К сожалению, специалистка
уехала на «большую землю», и о

калланетике в Сарове забыли на
долгие годы.
Зато сейчас мы можем сказать
о возвращении этой проверенной
временем методики в наш город.
Так получилось, что сегодня основная аудитория, посещающая
занятия, – это женщины, имеющие
детей. Поэтому специально для них
и выбрано вечернее время, когда
подрастающее поколение можно
оставить под присмотром мужа,
а самой на час вырваться для посещения занятий.
Маркетологи, придумывая рекламу калланетики, делают упор
на похудение и коррекцию фигуры.
Но, повторюсь, это лишь приятный
побочный эффект. Главное – это
общее оздоровление организма и
проработка глубоких мышц.
Сейчас ведь модно стало заниматься тем, что называют общим
словом «фитнес». Калланетика
же сочетает в себе элементы йоги,
делает упор на статические нагрузки, растяжку. В отличие от видов
фитнеса, включающих высокую
двигательную активность, практически не имеет противопоказаний.
Поскольку высокая динамика не
показана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а занятия с
отягощением – людям с проблема-

МИЛОСЕРДИЕ

Они подарят тебе
свою верность
Сидя в теплой кухне с чашкой горячего чая, задумайтесь
на секунду о том, что братьям нашим меньшим сейчас
холодно и одиноко. Возьмите их в свой дом, и они подарят
вам свою верность и искреннюю любовь

ми позвоночника, калланетика становится отличной альтернативой.
Это пластичные неспешные движения, выполняемые под легкую
музыку. При кажущейся легкости
один час занятий калланетикой
заменяет двенадцать часов, потраченных на обычную аэробику,
поскольку именно статические
нагрузки являются самыми энергоемкими.
Сегодня занятия, проходящие в
пятой школе, посещают абсолютно
разные женщины, как по комплекции, так и возрасту. Зачастую так
происходит: женщины приходят для
улучшения своего внешнего вида,
а в процессе занятий начинают
обращать внимание, что проходят
головные боли, боли в спине, шее,
исчезает тяжесть в плечах. Особенно это отмечают офисные работницы, вынужденные много времени
проводить сидя за компьютером.
Вот типичные ответы на вопрос о
результатах:
– Перестала просыпаться ночью
от боли в шее.
– Не затекает рука.
– Начала переворачиваться во
сне, хотя раньше не получалось –
«простреливало» спину.
Убедившись в положительном
эффекте, женщины начинают
приводить в группу своих подруг,
родственниц и коллег по работе.
Таким образом, на сегодня сформировалась группа, постоянно посещающая занятия в пятой школе.
И тут стало заметно повышение
спроса – перед реабилитационным
центром «Возрождение» встал вопрос о расширении этого направления своей деятельности.
Возникла ситуация, когда пришлось ограничить численность
группы и отказывать желающим
в связи с небольшими размерами
зала в школе.
Поэтому для новичков и была
сформирована еще одна группа
для занятий в шестнадцатой школе.
Более просторный зал помог избе-

жать проблемы с недостатком мест
и дает возможность заниматься
более широкому кругу саровчанок.
Свою экспертную оценку дал
и руководитель «Возрождения»
Андрей Виноградов:
– Ознакомившись с данной методикой, я, с профессиональной
точки зрения, отметил, что занятия
калланетикой восстанавливают
кровообращение и подвижность
в двигательных сегментах позвоночника и крупных суставах.
Безусловно, после первичной
реабилитации в нашем центре
каждый сталкивается с вопросом: а
что дальше? Кто-то идет в бассейн,
кто-то занимается в тренажерном
зале, кто-то увлекается стрейчингом или гимнастикой. (Отмечу, что
аэробика не подходит однозначно – все прыжковые упражнения
дают компрессионную нагрузку на
позвоночник.) Как же еще можно
«проработать» позвоночник, без
осевых нагрузок? Вот одно из решений – калланетика.
Важно, что инструктор Наталья
считает недостаточной простую демонстрацию упражнений во время
занятия. Она понимает значение
некоего ликбеза, призванного донести до занимающихся важность
ведения здорового образа жизни.
В непринужденной форме между
упражнениями она рассказывает
о питании, закаливании и двигательной активности. Наталья
Виноградова отмечает, что людям
это действительно интересно. Они
слушают и задают вопросы, живо
интересуются всеми аспектами.
Если вам стало интересно – запишитесь на пробное занятие по
телефону: 952-784-52-97.
В старом районе набор в группу
не ведется, а в новом районе занимаются в школе №16 по понедельникам и средам с 19:00 до 20:00.
Помните: реабилитационный
центр «Возрождение» не торгует
здоровьем, но знает к нему путь!

терпеливая и благодарная, будет
прекрасным другом! Знает лоток.

покладистым характером. Отлично
ходит на поводке. Очень нуждается в хорошем доме и любящих
хозяевах.

ТОПТЫЖКА, 9 МЕСЯЦЕВ

АПЕЛЬСИН, 2,5 ГОДА
Яркий, спокойный, очень ласковый котик. Мальчишка классный,
терпеливый! Его нашли на улице,
но он явно был когда-то домашним.
Довольно аккуратный, знает лоток.

Жизнерадостный и обаятельный мальчик. Высота в холке – не
более 40 см. Будет внимательным и хорошим компаньоном.
Ему нужен человек, которому он
сможет всецело довериться!



ТВИКС, 2 ГОДА
Славный, дружелюбный песик с
забавными ушками. Он очень ждет
своих хозяев. Добрый и ласковый.
Рост – 62 см в холке.

Priut

ДЖЕССИКА, 3,5 ГОДА.

ФРИДА, 2 ГОДА

САВЕЛИЙ, 1,5 ГОДА
Красивый и очень крупный. Вырастет прекрасным, огромным,
мягким и ласковым котиком.
Знает лоток.

АДАМ, 1-1,5 ГОДА
Ласковый, обворожительный домашний мальчик. Очень привязан
к людям, такой весь удобный плюшевый колобочек. Окрас – белый с
полосато-серым. Знает лоток.

ДЖЕЙСОН, 4-5 МЕСЯЦЕВ

Шикарный красавец с голубыми глазами. Мальчик был найден
около дома по пр. Ленина. Активный, любитель подвижных игр, при
общении с ним получаешь море
позитива! Знает лоток. Нуждается в человеке. Очень ждет своих
новых хозяев.

Милая и обаятельная кошечка! Ее нашли на улице, девочка
была простужена, но сейчас ее
уже почти вылечили. Немного
обморожены кончики ушей, но
это нисколько не лишает кошечку очарования. Очень ласковая,

Помесь с гончей. Девочка с золотым характером, очень умная,
схватывает все буквально на лету.
Добрая, умеет давать лапу, безумно нуждается в человеке! Смотрит
в глаза и ловит каждое слово. Аккуратная в плане туалета и очень
чистоплотная. Рост – 60 см в холке.

СЭНДИК, 6 МЕСЯЦЕВ
Компактный песик – идеальный
житель городской квартиры. В
холке – не более 35 см. С легким

ДЖЕССИ, 1 ГОД
Очень красивая, добрая и
ласковая девочка! Контактная и
дружелюбная, любит поиграть и
пообщаться. Отлично ходит на
поводке, воспитанная и деликатная. Рост – 42 см в холке.

Блогосфера //
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вырвать зубы дракона
Колосок

И

Фото: «Интернет

что характерно, названия не говорят о чем-то
специфически-европейском. Это так, «для понта», вроде
знака качества. Европа – это
круто, класс «А». Вот и выросли
посреди российских просторов

многочисленные «евро…». Как
бы в пику нашим «грязищам» и
«холодищам».
Хотелось бы заметить, что
вокруг еврооазисов непременно
кучкуются евроадепты. Примерно те же самые, что спилили
вековые каштаны в Киевских
парках и свинячат сегодня в столице Украины.
Те, кто сегодня не скрывают
фашистской ориентации. Те,
кто крушат и ломают памятники
Ленину. Те, которые разве что кованым сапогом не вгоняют Украину в Европу. Хотя, казалось бы,

Коктейль Молотова

если ТАМ неминуемо будет так
хорошо, стоит ли волноваться?
Хорошее видно сразу и без очков.
Короче говоря, украинские евроадепты показали свое мурло.
Вы думаете, у нас они будут
другими? С чего бы? Все та же
неукротимая разрушительная
страсть гарантирована. Только
цена за наш вход в евросчастье
будет другой. Речь идет не только о сиюминутном ограблении
и дальнейшем закабалении. То
для России мелковато. Просвещенная (и сегодня очень голодная) Европа потребует развала
России на удобоваримые части.
При чем тут европропаганда?
Это вроде зубов дракона, которые, вырастая, плодят страшное
войско. Сегодня идет непростая
война. И враг навязывает свои
ценности, чтобы добиться победы
без войны классической. Такой
способ далеко не нов. Недаром,
вскоре после Великой Отечественной войны, прошла кампания борьбы с космополитизмом.
В качестве иллюстрации приведу отрывок из басни «Две
подруги» (1945) С. В. Михалкова:
«Я знаю: есть еще семейки,
Где наше хают и бранят,
Где с умилением глядят
На заграничные наклейки...
А сало... русское едят!»

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Плюс на минус дает…
Тепло вам? Конечно, тепло. На улице зима, а в батареях горячая вода
с ТЭЦ журчит, обогревает квадратные метры
Мартин

М

ожно расслабиться и посидеть с книгой и чашкой
чая. С другой стороны, не
секрет, что за все надо платить.
В том числе и за отопление. Каждый месяц приходят нам квиточки
на оплату, где обязательно проставлена сумма, в том числе и за
отопление.
При этом в самом ближайшем
будущем некоторых из нас ждет
сюрприз. И не сказать, что приятный. 2013 год закончился, а это значит, что собственникам тех домов, в
которых уже установлены общедомовые приборы учета тепла,
принесут квиточек с перерасчетом,
где будет написано, сколько вы за
тепло в минувшем году не доплатили. Возникает вопрос – как же так
получается? Платили регулярно,

долгов не делали, а тут – бац! – и
еще надо некую сумму внести.
Давайте разбираться, почему так
происходит. Дело в том, что вообще
оплата отопления раскидывается
на все двенадцать месяце, хотя
фактически отопительный сезон
длится, в среднем, восемь. То
есть, летом мы с вами оплачиваем
часть того, что потребили в зимний
период.
В процессе работы с законодательством в жилищно-коммунальной сфере наше правительство
решило, что надо бы все привести
в соответствие и обязать ресуроспоставляющие и управляющие
компании выставлять счета по
фактическому потреблению. Таким
образом, во время отопительного
сезона суммы на оплату коммуналки должны были быть больше,
чем летом.
Потом, правда, в некоторых
областях, в том числе в Нижегородской, законодатели немножко
«переиграли» свое решение. Перенесли ввод новой системы оплаты

на 2015 год. Сейчас продолжаем
платить по-старому. И тут снова
сюрприз. В новых платежках жители разных домов города увидят
разные суммы. Причем у кого-то
они будут даже со знаком минус,
означающим, что за тепло зимой
они переплатили, и эта переплата
будет учтена при выставлении последующих счетов.
Снова давайте разбираться, отчего так. Дело в том, что, несмотря
на требование законодательства
установить приборы учета тепла во
всех домах, этого пока не произошло и расчет потребленного тепла
сегодня происходит по нормативу.
Ежемесячный платеж формируют,
исходя из статистики прошлого
года. Высчитывают среднее значение и его заносят в ежемесячную
квитанцию. А в конце года, как я
и писал, делается перерасчет по
фактически потребленному в течение года теплу.
Но тут есть еще один нюанс.
Дело в том, что для разных домов
и норматив не одинаковый. Для

Фото: Интернет

В дни волнений и смуты на украинском майдане режут глаз многочисленные
российские вывески: «ЕвроСпар», «Евросети», «Евро-пласт» и прочие, прочие –
несть им числа

Лицом к лицу

Это не самое лучшее советское произведение, но смысл
той борьбы показывает хорошо.
Сталин прекрасно понимал:
низкопоклонство перед Западом
ничуть не менее разрушительно,
чем фашистские бомбардировки. Пропалывая драконовские
ростки, СССР одновременно
предлагал смыслы и идеалы.
Противопоставлял потребительству и беспринципной тяге к
чужой сладкой жизни пафос
строительства своей судьбы –
гуманной, гордой и независимой.
Пока снова не будут выкинуты
зубы дракона, отечество нам не
спасти. Только этого мало: надо
что-то противопоставить сладкому евросвинству. Но что? Другое,
доморощенное свинство или новый гуманизм, новый смысл и новый героизм? Я думаю, тягаться
в освинении не стоит: проиграем
сразу. А если даже и не проиграем, то итог сомнительной победы
не утешает. В конце концов, все
равно зарежут на сало.

Потребительство, мечта о
личном счастьице – вот то самое свинство. Россию же всегда
спасало сплочение во имя общих
интересов. Манило соединение
труда и справедливости. Объединяло строительство огромной
державы, дающей оплот народам. Вот и выходит, что сегодня
новый смысл может быть только
советским. Это и реальная независимость страны, и то, что дает
невидимый, но абсолютно незаменимый стержень.
Только новое государство рабочих и крестьян по-хозяйски
приберет территорию, наладит
и пустит в работу механизмы
восстановления. Потребует человека-созидателя и высмеет
человека-свинью (в басне Михалкова – крысу). Выкинет, наконец,
зубы дракона и закажет евросеятелям не беспокоиться.
Работы много. Но пора бы и начинать, а там, глядишь, и Европа
подтянется.

домов, построенных после 1999
года, он меньше, чем для домов,
возведенных раньше этой даты.
Почему? Потому что технологии
не стоят на месте и новые дома,
согласно новым строительным
нормам и правилам (СНиП), строятся с улучшенными теплотехническими характеристиками. Ну, по
крайней мере, должны строиться.
Поэтому согласно новым правилам,
норматив потребления тепла по
таким домам порой вдвое ниже,
чем в старых зданиях, а реальное
потребление существенно выше.
При этом в старых домах ситуация
обратная. Там жители зачастую
переплачивают.
Многие вспомнят времена, когда
перерасчет вообще не производился. Потребленные жителями
излишки шли в статью «убытки»
управляющей компании. Сейчас же
у нас очередной переходный период, будь он неладен. С 2015 года,
согласно постановлению Правительства РФ № 344 от 16.04.2013 г.,
потребители «при отсутствии общедомовых приборов учета» будут
оплачивать ресурсы «с учетом
повышающих коэффициентов».
В отличие от холодного и горячего водоснабжения и электричества,
при учете потребленного тепла
отсутствует понятие ОДН (общедомовые нужды). Фактически эти
самые нужды входят в платежку,
присылаемую каждому собственнику. Т. е. общедомовой прибор
учета считает все тепло, которое
зашло в дом, а потом оно делится
на всех собственников, исходя из

квадратных метров принадлежащих им квартир. Чем больше квадратных метров, тем выше плата.
Это значит, что в полный рост
встает вопрос о теплосберегающих
технологиях. Если в старых домах
для дополнительного утепления
требуются, как правило, работы капитального характера, то в новых,
повторюсь, эти технологии должны
были быть применены уже в процессе строительства.
Это значит, что жителям старой
части города, желающим экономить, необходимо на общедомовом
собрании принять решение об
энергосберегающих мероприятиях, изыскать средства на них
и через свою управляющую или
обслуживающую компании или
самостоятельно нанять подрядчика
для проведения этих работ.
Жителям новых домов, напротив, надо внимательно изучить
ситуацию и понять, отвечает ли их
дом теплосберегающим требованиям, заложенным в проектной документации. И если нет – потребовать
от застройщика, в рамках гарантийных обязательств, выполнить
работы по утеплению дома, если
это не было сделано в процессе
строительства.
Ну, и очередной раз напомню,
что давно уже наступило время,
когда мы все должны думать не
только за свою квартиру, но и за
весь дом. Должны внимательно
следить за ситуацией и не стесняться проводить мероприятия,
направленные на экономию.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ 21041 универсал 2007
г/в, 1,6 инжектор, цвет серебро,
пробег 80 т.км. 110 т. руб. Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 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
 Daewoo Nexia, 2011 г., двиг.
1,6, макс. комплектация, сигн. с
автозапуском, эл. стеклопод., цв.
«вишня». ц. 250 т.р. Тел.: 5-8336, 2-43-79, 960-177-43-09
 Ford Focus 3, хэтчбек,
2012гв. красный. срочно Тел.:
89107931608
 Hyundai i30, 2010г.в. ,в эксплуатации с 2011г, дикая вишня,
1.6двиг, 126л.с., АКПП, резина
зима-лето. Отличное состояние!
Тел.: +79081621415
 МАЗ 53366 2004г/в , тент, 2
бака по 500л, 2 навесные запаски.
Тел.: 3-79-35 или +79087620935
 vw golf2 1991г. дв.1.6 черный
80000 руб. Тел.: 37249
 «Ока» 2006г. цвет Капри, есть
всё! Тел.: 89023009012
 ВАЗ 21041 универсал 2007 г/в,
1,6 инжектор, цвет серебро, пробег 80 т.км. 105 т. руб.тор Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 ваз 21074, корбюр,
2004г.,сигн.-4 замка, mp3 магнитола, 50т.р, возм. торг Тел.:
5-54-04
 ВАЗ 21102 2004г. цв. НИАГАРА 2 хоз. город. пр. 70 т.км маг.
сиг. ст. под. не битая отл. сост.
гар. хр. 8 кл. инж. цена 135 т.р
Тел.: 3-78-24 89087620824
 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. в хор. сост. не битая Тел.:
9108984286
 ВАЗ 21114 универсал, 2008
г.в., 32000км, серебристый, 2 к-та
колес, фаркоп, 1 хозяин, гаражное хранение. Тел.: д.т. 6-66-51,
с.т. 8(960)191-85-62
 Ваз 2114 2006г.в., 72т.км,
черный мет., музыка, эл.стёкла,
в хорошем тех.состоянии. Цена
115т.р. Тел.: 8-9082347942
 газ 3110 98г. 402дв 70тыс пробег. не битая .не крашенная. 65
тыс Тел.: 89527635957
 ВАЗ LADA KALINA 2012г.э
цвет РИСЛИНГ 1 хоз. пр. 8 т.км
хэтчбек сост. нового магн. сигн.
ст. под. ГУР баз зимы гар. хр.
цена 238т.р Тел.: 89087620833
3-78-33
 ВАЗ LADA PRIORA 2009г. цвет
СЕРЕБРО 1 хоз. пр. 53 т.км идеал. сост. магн. сигн. ст. под. ГУР
SRS хэтч. не бит. не кр. цена 240т.
Тел.: 89087620824 3-78-24
 ВАЗ-21053, 2003 г.в, белый,
пробег 54 т.км., без дтп, в хорошем состоянии, цена 75 т. руб.
Тел.: (904)055-01-27
 ваз-2107,07г.в., цв.зеленый,
пр.77т.км., инжектор1.6, магн.,
сигн., ц.з., не бит., не краш., 97т.р.
Тел.: 89506074324
 ваз-2112, 07г., цв.цунами,
пр.76т.км., европанель, муз.,
сигн., ц.з., эл.стеклопод., лето на
литье, 178т.р. Тел.: 89506074324
 ваз-2114,09г.в., цв.черный,
1хоз., муз., сигн., ц.з., под.сидений, колеса зима-лето, 190т.р.
Тел.: 89200337216
 Ваз-2115 2005 г.в. цв. Жемчуг
ц.з. сигн., мр3, тонир., чехлы ,2
к-та резины, 2 хоз., не бит., не
краш., 122 т.руб. Тел.: 3-71-46
 Газель 330202 (тент), удлинённая(4 м), поднятая, 2008 г.в., про-

бег 80 т. км.. отличное состояние,
один хозяин. Тел.: 89200447479
 АУДИ А2 2002г.в. цв. Синий
мет., пробег 120 т. км., в отличном состоянии, 310 т. руб. Тел.:
8-9040550127
 AUDI A6С4 1995 г/в. т.зелёный
, мотор 2,6 , универсал , люк,
полный привод, кожа, коробка
механика, литые ориг.16 диски
Тел.: 3-79-35 или +79087620935
 AUDI A6С4 1995 г/в. т.зелёный
, мотор 2,6 , универсал , полный
привод, кожа, люк, коробка механика, литые 16 диски Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 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
 BMW Х1, экспл. с 13, пр. 13тыс.
км, комп. Urban, дв.2,0 дизель,
Х-drive, 1 хоз, на гарантии, зим.
рез. Хакка-7, климат, парктроник
Тел.: 8-952-768-58-45
 Chevrolet Cruze ls, черный,
2011гв, срочно Тел.: 89107931561
 Chevrolet Lanos, 2007
дв-1.6-86л.с, пр-51т.км Тел.:
89159464558
 Chevrolet Niva, 2011г., люксовая комплектация, пробег 8,5 т.
км, цвет черный, не битая, цена
450 т.р. Тел.: 8-902-7862838,
5-77-41

 Лада Калина 1117 универсал. Пробег 41000 км. 2009
г.в. 1600см3. 80л/с
 Доп.бортовой компьютер,
магнитола SONY (MP3, USB,
AU, сигнализация STARLINE
A91 с автозапуском, светодиодные ходовые огни
и подсветка багажника, в
подарок отдам антирадар и
видеорегистратор. 200 000р.
Тел.: +79087620626, 3-76-26
 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
 Продаётся экскаватор б/у
в хорошем состоянии. Тел.:
8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 7-85-82
 Лада Приора 2010г.в. цвет сине-черный, комплектация люкс,
290т.р. Тел.: 9043919628
 Киа Спортэж Гранд (рама, полный привод, понижайка), серебристый, октябрь 2006г.в., пробег
86т.км., дв.128л.с.,МКП, фаркоп,
музыка Тел.: +7(987)55-48-740
 Лодочный мотор Tohatsu 8 л.с.
2-х такт. 2012 г.в. наработка 2025 моточасов. Сост. нового. Экс-

плуат с июля 2013 г. На гарантии
Тел.: 89108999831
 FORD FIESTA 2006 г.в., цв.
серебристый, пробег 63000
км,полная комплектация. Состояние отличное. 275 тыс.руб. Тел.:
89107982579
 ford focus 2001 г.в., универсал,
отличное состояние, есть все, не
дорого. Тел.: 89308053699
 hyundai accent 2005 г. в., серый, н/б, н/к, есть все. Тел.:
89081686932
 Hyundai I30 1.6 GL 6MT, куплен
2011, 29000, красный, сигнализ,
парктроник, защита, ковры, блокировка коробки, на гарантии,
обмен Тел.: 8-987-745-63-26
 Hyundai NF Sonata, 2007 в
отл. сост. резина зима-лето. ТО
пройдено. бизнес класс.не дорого Тел.: 89527635957
 Продам Газель ГАЗ 3302 тент
2000 г. вып.газ-бензин сигн. ц.з.
Тел.: 9601650487
 Продам авто 2008 г.»Hyundai
getz», тёмно-красного цвета, два
комплекта шин, дв. 1.4л, пробег
50 тыс. км, АКП 330 000р. Тел.:
89200439943 Адрес: &quot;ул.
Московская. д.19, кв. 99&quot;
 Продаю автомобиль Howo 336
2007 г.в. в хорошем состоянии,
цвет красный. Самосвал грузоподъемностью 25 т,, объем кузова 18 куб.м. Тел.: 8 9524448197,
8 9506031045
 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 в будни
после 17 ч.
 Lada Kalina универсал 2009г.
Слива. Комплектация Люкс.
Зимняя резина на дисках. Пробег
34тыс. км. Гаражное хранение.
Один хозяин. Тел.: 7-82-42;
+79307080757
 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.: 89601718286 (после 16 ч.)
 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 С3 Пикассо, 2010, 1.4,
95 л.с, 52 т.км., черный, 1 хозяин,
без ДТП Тел.: +7-902-307-72-94
 Nissan Tiida хэтч 2008 г.в.
МКПП дв. 1,6 л. пр. 116 т. км в
отл состоянии Тел.: 9307171495
 хундай соната 2005год.
350тыс руб торг уместен Тел.:
89049021848 Адрес: .
 Opel Vectra 1997 года выпуска. Цвет - баклажан, есть гур,
кондиционер и т.д. Тел.: 8-92903-99-642
 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
 Renault Logan 1.6, компл.
Prestige, 2010 г.в., 73 тыс.км.,
бордовый мет., конд., 2 airbag,
ABS, подогрев сид., MP3, фаркоп.
370т.р Тел.: 8(902)785-56-88
 Skoda Roomster компактвен; 2011; черн.мет.антрацид;
пр.26 т.; 1,6; 105 л.с.; бензин;
Г УР;АBS;EPS; 2 комп.резины; сигнал. 550 т. Тел.: 36899,
89601926014
 Suzuki SX4 4WD MT 2012 г.в.
эксплуатац. с апреля 2013. проб.
10 т.км. макс.комплект. зимняя.
резина. Сост.нового авто. 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.: 8-929-054-09-57
 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 Passat B5 в отличном состоянии, белый се-

дан, Comfortline, 1998г, ADR 1.8i,
125л.с, 290000 км., цена 270000р.
Торг. Тел.: +7-910-141-73-54,
5-71-61
 VOLKSWAGEN TOUAREG
Ге р м а н и я 2 0 0 4 г . С и н и й .
Бенз.3.2, 220л.с. Автомат,биксенон,подогрев всех сидений.
Дат.света, дождя,круиз.690т.р
Тел.: 8-902-308-34-88
 vw jetta 2009 г. дв. 1.6 пр. 52000
цв. синий мет. полная комплек.
идеал. сост. резина зима-лето
на дисках. 530 т.р. торг Тел.:
+79087572007
 VW Passat B6, 2008г, МКПП,
сейдан, пробег 72т.км., 1.8TSI,
темно-синий, в отличном состоянии. Тел.: 3-73-53 (после 18 ч.)
 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, 67247
 W Jetta, 2012 г.в,1,4 TSI, бежевая.,122 л.с, пробег 11000
км, «Comfort», фаркоп., тонир,
литье+зим.рез.на штамп., 600 т.р.
Тел.: 89200416620 после 17-00
 шевроле лачети 2008год. проб
25тыс цена 350тыс руб Тел.:
89049021848 Адрес: .

АВТОЗАПЧАСТИ

 б/у запчасти от Фольсваген
Пассат оригинал: Вентилятор
правый - 3000, Вентилятор левый
-3500, Стартер 12В 1.1кВт - 3000
Тел.: (8)9101205039
 Б/у металлический разборный гараж. Сборка за 3 часа.
Рассрочка. Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
 АККУМУЛЯТОР-75Ач для авто
сост. нового! Тел.: 89092849533
 Зимн. шип. рез. Bridgestone Ice
Cruiser 5000 275/65 R17 115T 4 шт.,
в отл. сост. Тел.: +79063686381
 зимние колеса Nokian
Hakkapeliitta 5 195/65 R15. MADE
IN FINLAND! на штамповке для
октавии, гольф, джетта. Тел.:
9202978130, 9-21-89
 Радиатор отопителя к а/м ВАЗ2108, 09, 13, 14, 15, цена-300 руб.
Тел.: 3-75-29,с.89087620529
 Рез лет Мишлен энерджи
195/65 R15 4шт, отл сост 7,5тр,
Лит диски от Ford R16, 5 лучей,
хор сост 4шт 9тыс. Стал диски на
VW R16 4шт Тел.: 89081668608
 Резина зимняя 195/65 R15 на
дисках для кия (хендай) Йокогама,
пробег около 1т.км. Тел.: +7-910393-53-28
 резину б/у 4 шт. BFGoodrih
mud-terrain t/a km 265/75/r16 Тел.:
37249
 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 ГАЗ24 к-т. Тел.: +79063686381
 Комплект колёс R17. Диски
MOMOCORSE 7.5J, 5*112 ET38.
 Резина 215*45*R17, Bridgestone
Potenza RE001 Adrenalin. Цена 18
тыс.руб. Тел.: 89049035603
 Магнитола 2-din RCD 300, для
vw passat, polo sedan, пин код в
наличии Тел.: 9202978130, 9-21-89
 Продам 4 летних колеса
Uniroyal Rally 4*4 Street 235/75
R15 в отл. состоянии на легкоспл.
дисках от внедорожника. Или обменяю на имп. резину 245/70 R16.
Тел.: 89307031840, 89049135942
 п р о д а м А К К У М УЛ Я ТО Р 60Ач для авто сост.хор.! Тел.:
89092849533

 подогреватель диз.топлива
бандажный пб-102 12в д80 новый
2300р. Тел.: 37249
 Немецкие литые диски RIAL
для VW Passat B5\AUDI 100, А4.
Семь спиц, штатная размерность.
Параметры 15»x7J ET35 ЦО57,1.
Без царапин Тел.: 89527693663
 Сцепка (фаркоп) для Mitsubishi
Asx с электрикой и без подрезки
бампера. Тел.: 8-930-706-85-63
 Сцепка новая на Рено Дастер с
электрикой и без подрезки бампера. Тел.: 8-930-706-85-63
 Фаркоп на Lada Largus. ц. 4200
р. Тел.: +79065794727
 диски литые 6,5х16», psd
5х114, центр. отв. 67,1, вылет 46
(фото и доп. инф. в барахолке) 7
тыс. руб. за 4 шт. Тел.: 9506002872
 Шип. резина R13,14,15 на
дисках Ваз и Иномарок , отл.
состояние, недорого. Тел.: 8 962
512 84 06.
 ШИПОВАННУЮ РЕЗИНУ на
ВАЗ и иномарки б.у R-13 R-14
R-16 205 на 55 Тел.: 3-78-24
89087620824

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Стиральную машину Candy
EVOGT 12072 D. Б/у примерно полгода. Также имеется
на нее продленная гарантия
+2года. Цена 14т.р. Привезу Тел.:
89103953487
 2 полотенцесушителя электрических Binatone 80*60 (в*ш), 5
перекладин, классическая змейка, цвет белый. Б/у. Цена 2000
руб/штука Тел.: 6-66-87, 8-9107988028
 Ресивер DVB-T2 Rolsen RDB601, черный, на гарантии (можно
исп. в качестве медиаплеера)
Ц.1.2т.р. Тел.: 3-72-75
 Ресивер Golden Interstar с пультом и с большой тарелкой. Более
1000 бесплатных каналов. Ресивер требует небольшого ремонта.
Тел.: 904-056-32-95
 Импортный телевизор б/у, а
также ЖК телевизор, недорого.
Тел.: 3-75-29,с.89087620529
 Продается соковыжемалка
kenwood ноавя цена 900р. Тел.:
9-61-33
 Новую эл духовку Скарлетт
Тел.: 3-50-80 Адрес: ул Пушкина
 Новый оригинальный аккумулятор для фотоаппарата Nikon
D3000/5000 EN-EL9a. Цена 500
руб Тел.: 6-66-87, 8-910-7988029
 Почти новая басгитара Flight
PX sjb-150 mr усилитель комбо
бас Killer VB-35 в чехле. Дешево
Тел.: 89200413678, 30808, 33069
 Отличный ЖК телевизор для
небольшой кухни: BBK, диагональ
15 дюймов, цвет серебристый.
Б/у. Цена 2000 руб Тел.: 6-66-87,
8-910-7988028
 Стиральная машина Zanussi
TL974C. Узкая с вертикальной загрузкой. Состояние хорошее. Тел.:
(920) 007-18-80 (после 18 час.)
 Стиральную машину Samsung
F1015JW б/у в хор.сост. 1000
оборотов 5 кг загрузка 60*85*45
дам гарантию возьму на обслуживание 5т.р. Тел.: 89023009050
Адрес: 89290448055
 Стиральную машину Samsung
WF6520 б/у в хор.сост. 1000 обор
5кг загруз дам гарантию возьму
на обслуживание 6т.р. доставлю
подключу Тел.: 89023009050
Адрес: 89290448055
 Ув л а ж н и т е л ь в о з д у х а
BONECO, Швейцария сенсорный, 500 руб, Кухонный комб.
Мулинекс 400вт. 500руб Тел.:
34148,89202962024

Частные объявления//

 ЖК телевизор 15 дюймов со
встроенным dvd проигрывателем.
Тел.: 64965, 89506011754
 Домашний кинотеатор 5.1
Panasonic SC-PT870 в отл.сотоянии цена-7т.р. Тел.: 89108768271
 Женские часы Ориент, кристалы сваровски, сапфировое стекло, в оправе под золото, кожаный
корич-й ремень, в фирменной
упаковке, 4 т Тел.: 8 9506015023

ДЕТЯМ

 Подогреватель бутылочек
Тефаль, 200руб.Ванночка для
купания 200 руб. Мобиль-игрушка США 1000 руб, Стульчиктрансф. д/ корм.2500р. Тел.:
34148,89202962024
 кроватку маятник, цвет темнокоричневый - 3000 р, автолюльку
розово-бордовую - 1000 р, сумку
кенгуру желтую - 1000р. Тел.:
89047814890
 Коляску Jedo Bartatina 2 в 1.
Катались 6 мес. Состояние новой,
бордовая, резиновые колёса,
кожанная ручка. Цена 8т.р. Тел.:
9043959744, 90134
 Продаются детские вещи на
девочку 4-6 лет в хорошем состоянии. Тел.: 9-61-33
 Новый костюм на девочку:
красивый, мягкий, приятный на
ощупь. Можно под мембрану,
можно так носить. р-р 98 1000 руб.
Тел.: 9040664665
 Пуховички новые три вида, на
девочку 2-3 года, ребенка 3 года,
мальчика 6-8 лет. Материал полиэстер, хлопок, перо. Цена 9001100р Тел.: 6-43-50, 960-188-00-95
 Сумку переноску зеленую с
желтым -500 руб,зимний комбез
на мальчика с съемной овчиной
р.74-700 руб ,ходунки -300 руб.
9049044595 Тел.: 8 904 904 4595
Адрес: Курчатова 13
 демосезонный комбинезон
«данило» р-р 98 на девочку. 600
руб. Тел.: 9040664665
 демосезонные сапожки: цв.
белый, р-р 26, 300 руб. Тел.:
9040664665
 Детские санки , спинка с муфтой под ноги 800 р , стул трансформер для кормления 1000 р.
все в отличном состоянии. Тел.:
5-29-13 после 18.00
 Детское автокресло Happy
Baby Aero Lux ( группа 1+2+3 от
9 до 36 кг ). Цвет -светло\темно
зелёный.Состояние нового. Тел.:
9-14-52(в будни после 18 часов)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 внешний фильтр TETRA EX700
для аквариума на 100 - 250 л (в
подарок губки BF к фильтру) цена
2500р Тел.: 89103854246
 Крольчата крупной мясной породы. Тел.: 89108954893
 Китайской Хохлатой собачки 2
пуховые девочки с Родословной,
от титулованных родителей. 1
месяц. Без запаха и линьки. Недорого. Тел.: 89043980262 Адрес:
89082380248
 Клетку для грызунов Тел.: +7
920 1111 922
 Продам черного персидского котенка ,плюшевого как
мишка,очень красивый .8 904 904
4595 Тел.: 8 904 904 4595 Адрес:
музрукова
 Продаю щенка йокширского
терьера, девочка от родословных
родителей. Тел.: 8-904-920-03-04
 Ожерелового попугая, ручного
и очень сообразительного. Тел.:
+7 920 1111 922
 Сено укос 2013 г. Тел.:
89040559273
 Щенки карликовой д-ш таксы.
Окрас рыжий, мраморный. С
док-ми, прививки по возрасту.
Кобели- от 12 т.р. Помощь в выращивании Тел.: 8-910-873-93-96,
8(83130) 7-33-28
 Щенков от маленькой собачки
(помесь таксы), возраст 1 месяц
и 1 неделя Тел.: +7 920 1111 922

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Компьютер Intel core 2*64
bit. Операт память 8 Гб, RIM,
Процессор СРИ 2,67 ггц, жесткий диск HDD 250гб. Монитор LG. Мышь,6000руб Тел.:
34148,89202962024
 3G usb модем, Flyer U12, 3.1
Mbps , работает SIM картой любого оператора, ц. 150 руб. за всё!
Тел.: 8-908-724-43-38
 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
 Компьютер+монитор ЖК «19
LG flatron1919s LCD. Amd athlon
X2 4400+/2gb ram/250gb hdd.
Цена 6000р Тел.: 9519165060
 Продам Пк для принтеров
эпсон нр чернила принтеры компьютер Тел.: 89027818848
 Новый маршрутизатор
D-Link DSL-2640U - 500р. Тел.:
+79082386370 (после 18ч.)
 Ноутбук ASUS X53U
E450/2/320/DVD-RW/15.6»/1.5

года, почти не пользовались
 ц е н а 1 1 0 0 0 р . Те л . :
89027860782
 Ноутбук ASUS X53U E450/
2/320/DVD-RW/ WIFI/DOS/
15.6»/2.33кг 1.5 года, почти не
пользовались 11000 р. Тел.:
89027860782
 оперативная память Kingston
DDR-III SODIMM 2*2Gb(4Gb)
1R*8 PC3-10600S c нового ноута цена-800 руб. за 2шт. Тел.:
89625177712
 Модуль памяти DDR3, PC38500, 1066MHz, Epidia, для ноутбука в упаковке, 2Gb x 2 =
4Gb, цена 500 руб. за всё! Тел.:
8-908-724-43-38
 Универсальный ПДУ Microsoft
Remote Control and Receiver
v1.0A for WinVista, 7 (OEM) (USB
Receiver) Ц.400р. Тел.: 3-72-75
 Цветные телевизоры LG
и DEWO и пылесос в хорошем состоянии. Тел.: 64965,
89506130053

МЕБЕЛЬ

 Комплект мебели для прихожей фабрики Лазурит: шкаф,
тумбочка, зеркало, вешалка.
Цвет- орех, отделка- ротанг. Б/у.
15 000 руб. Тел.: +79023011902
 продается стенка со встроенным зеркальным шкаф-купе
высота 230 длина 260 цв орех
цена 8 т р самовывоз Тел.:
89506216143
 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
 у гл о в о й д и в а н ( с в е тл о бежевый) в хорошем состо-

янии! 10.тыс.руб.торг Тел.:
89527894351
 Тумба в ванную Акватон
Валенсия с раковиной Сиена
(литой мрамор). Ширина- 110
см, цвет- белый жемчуг. Новая
в упаковке. 28000 руб. Тел.:
+79023011902
 Шкаф трехстворчатый с зеркалом, цвет яблоня, 210х125х59
в хорошем состоянии Тел.: 3-3164 после 18 ч.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 к.кв по ул. П. Морозова.
5/5. 40 кв.м, кладовка, лоджия,
больш кухня. Окна во двор.
С мебелью. Чистая, ухоженная От собс твенника Тел.:
+79875302784
 1 комн. кв. Коридорного типа.
ул. Московская д.34, корп.2. 2/9.
Общая площадь 36 кв.м. Чистая
продажа. Тел.: 8-960-167-98-59,
5-74-65
 1-комн. квартиру на Березовой 6. Тел.: 89101427213
 1-комн.кв. на Гоголя, 14. 7/10.
55/25/15. Чистая продажа. Тел.:
8 910 1414822
 2 к.кв пер. Северный 5, 4/5,
балкон, брежневка. 44 кв.м.
37059 Тел.: 89875538544
 2-к кв. на Силкина,3/9эт.
11,5/18/7,5 кв.м, есть встроенные
шкафы, лоджия. Кварт.светл., в
хор. сост.,новый лифт.Цена 3,3
млн.р.Торг Тел.: 89107990169
 2-к. кв. ул. Курчатова д.6, 4/5
этаж, 53,5/19/10,3 кв.м, кухня
11,6 кв.м, хороший ремонт. Собственник. Тел.: с.т.9200672490
после 18:00
 2-ком. по ул.Куйбышева
(41/28/6 кв.м., 1-ый эт.). Окна
на ул. Куйбышева. Состояние
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обычное. Тел.: 6-04-58, 8-910140-28-85.
 2-х комнатную в новом районе, средний этаж, стеклопакеты,
лоджия, с/у кафель, ремонт. Торг
при осмотре. Собственник. Тел.:
8 952 451 41 61
 2к.кв по Юности 5/4, 6/9 этаж;
51,5/29,5; застекленная лоджия;
косметический ремонт; 3800т.р.;
торг;
 Рассмотрю обмен на 1к.кв
Тел.: 5-56-26, 8(952)468-38-22
 3-к квартиру сталинка
17/14/13/7 3 этаж район площади Тел.: 89092920949
 3-ех комн. кв. ул. Павлика
Морозова S Общ. 79,4 кв. м. 2
этаж от собственника Тел.: 905
867 75 39
 3к. кв. Ленина 14, 70 кв. м.
этаж3/4, балкон, от собств. Тел.:
89030560890, после 18 ч.
 3к.кв. в старом районе Куйбышева 9 60/39/5.7 3/5 этаж 2 балкона по разнымм сторонам(во двор
и на проезжую часть).Ц. 4000 т.р.
Тел.: 70173; +79506046404
 3х к.кв. Музрукова 21 2/9.
60 кв.м. Балкон. 37059 Тел.:
89875538544
 4-х ком. кв. на Казамазова 1/5
70,3 кв.м или меняю на 2-х комн.
+ доплата. Тел.: 3-13-86, 5-92-78
(после 17 ч.)
 4-х комнатную квартиру в
р-не Д.Торговли или меняю на
2-х комнатную. 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 за ветлечебницей.
Большой погреб, электричество. Приватизирован. Тел.:
89503770706 или 5-44-52
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 Гараж на маяковке возле платной стоянки , рядом с остановкой
. Яма , погреб , свет(счётчик) .
Тел.: +79047987977
 Гараж около 21 площадки,
напротив пожарной. Общая площадь 22 кв.м. + подвал + погреб. Поднят. Цена 500 т.р. Тел.:
89087301360 звонить с 18:00 до
20:00
 гараж у СТО под газель. Удлинён, погреб, яма, счётчик. Кооп.
7, блок 11, гараж 15 (рядом с дорогой!) 600 тыс. Тел.: 9506002872
 Огород 7 соток, ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, верх деревянный; пристройки кирпич, дерево; недалеко остановка. Тел.: 89625042567,
7-92-32
 Огород с домом в Балыково.
Тел.: 89026806965
 Продам гараж, сдаю гараж в
аренду, продам тепловое оборудование. Тел.: т 89027818848
Адрес: csdb11@mail.ru
 Продается 2х -к кв. Дзержинского 9. 2/3 эт. 60 кв.м. Потолки
3м. Балкон. Окна в тихий двор. 4
млн(торг). Тел.: 8(985)3643536

 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
 Полдома на ул. 8 Марта. 5.5
млн. Без посредников. Тел.: 904060-01-99
 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.)
 Двухкомнатную квартиру в
районе 20 школы 3/4 этаж, 50
кв.м. Тел.: 69877, 89082358336

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Красивое свадебное платье
айвори с 3х ярусной юбкой и вышивкой р-р 48-52 на шнуровке на
рост до 165-173. Шубка и Ботильоны 38-39. Тел.: 89875538544
 Коньки р.31(белые) – 500р,
коньки р.36(голубые) – 700р,
состояние отличное Тел.: +7-902307-72-94
 Лыжные ботинки для девочек
Тел.: 5-60-45; 89047806916 после 17ч
 Полушубок норковый р50-52.
коричневый,б/у, сост. отличное.
Ц.55 тыс руб. Тел.: 9200060405
 свадебное платье р 4244 рост 160 цв шампанское
очень красивое цена 5 т р Тел.:
89506216143

ПРОЧЕЕ
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 Б а н к н о т а 1 0 0 р у б с оч и ,
монеты юб. 2013 Дагестан,
Осетия, Сочи факел, архангельск, волоколамск, псков,
козельск и др.2000-2013 гг Тел.:
89506211346
 Игрушка-сувенир Magic 8 Ball
в форме бильярдного шара,
отвечает на вопросы. Новый, в
упаковке. Отличный подарок. Ц
650 руб. Торг. Тел.: 89506211346
 Навесы, решетки на окна,
цветочницы, мангалы. С элементами художественной ковки. Индивидуальный размер и дизайн.
Тел.: 8-950-360-72-29
 Продам памперсы для взрослых, размеры №3 и №4, дешего
Тел.: 89200264662

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

 Продаются металлические трубы диаметром 273,
длинна 11,7м. Тел.: 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
7-85-82
 Подгузники д/взр.: «Super
Seni Air Plus», ноч., 30 шт.
Ц.800р., р-р: M-2 Тел.: 3-72-75
 Подгузники для взрослых
Molicare Comfort extra (Германия), размер M (90-120 см),
впитываемость 2245 мл, 30 шт.,
Ц.600р. Тел.: 3-72-75
 Светильник на потолок, 3-х
ламповый. В отличном состоянии, хромированный. 400 рублей. Тел.: (8)9101205039
 Диплом по теме «Электрификация (объекта) с автоматезированной приточно-вентиляционной системой;». Не интернет.
Сам писал. Тел.: (8)9101205039
 Юбилейные монеты времён
СССР, номиналом 1,3 и 5 рублей. Тел.: +79082386370 (после
18 ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Продам новый Apple iPad Mini
32Gb Black Wifi + 4G Cellular Тел.:
+79087620311 373-11
 Смартфон htc one s.
Цена 7,5 тыс.руб. Торг. Тел.:
+79601674050
 Сотовый телефон Lenovo
A820. Проц 1.2 Ghz (4 ядра), ОЗУ
1 Gb, пямять 4Gb, Android 4.1,
экран 4.5», радио, Wi-Fi, 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, 960188-00-95
 Ч ехол ( фл и п ке й с ) д л я
samsung galaxy mega новый
. Ц е н а д о г о в о р н а я . Те л . :
+79040685113
 Чехол кобуру Marware C.E.O.
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в упаковке Ц.500р. Тел.:
3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 гиря чугунная 24 кг. 1500 руб.
Тел.: 904-056-32-95
 Бензогенератор Elitech БЭС
8000 ЕТ, 12В, 220В (3,3кВт),
380В (6,6 кВт), эл. стартер,
26 т.руб., новый, прошел обкатку 20ч Тел.: 2-89-79 (8-16),
+79108907917 (после 16)
 котел газо-угольный чугунный мощность 8 кВт Тел.:
8-9103968614
 Продам станки для производства ритуального ерша и хвои.
Тел.: +79087620311 373-11
 Срочно продам экономпанели и вешала
 89506141228 Александр Тел.:
89506141228, 33887 Александр

ФОТО/ВИДЕО

 Объективы для фотоаппаратов Canon EOS с байонетом
EF и EF-S. В основном полнокадровые стандартные. Отл. сост.,
недорого. Тел.: +79O636741O1
после 16.00

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Аварийные ВАЗ от 2008г.в,
аварийные иномарки, а также
автомобили в хорошем состоянии. В любое время, наличный
расчет. Тел.: 8-951-905-65-15
 Аварийные
Иномарки с 2002г.в., ВАЗ
2109,10,11,12,14,15, приоры,
калины с 2002г.в. По максимальной цене!!! Свой Эвакуатор !!!
Тел.: 8-9047891911 , 31933
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку можно с дефектом кузова
КУПЛЮ СРОЧНО ДОРОГО. Звоните не стесняйтесь рассмотрим
ВСЕ варианты. Тел.: 3-78-24
89087620824
 Автомобиль, Иномарку, до
350 т.р Тел.: 8-951-905-65-15
 Куплю Opel Astra J (хэтчбек)
от 2010 года, желательно с двигателем 1.4 Turbo или Mazda 6 от
2008 года. Бюджет 500-530 т.р.

Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 Ниву 3 дв в хорошем состоянии любого года выпуска Тел.:
8-951-905-65-15

АВТОЗАПЧАСТИ

 Б.у. неисправные авто аккумуляторы по 150 р. Сам подьеду.
В будни после 17-00. В выходные
после 12-00. Тел.: 89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы Тел.: 8-916-739-44-34.
 Куплю ЖК телевизоры на
запчасти, недорого. Тел.: 3-7529,с.89087620529

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Неисправный ноутбук куплю
Тел.: 89049163994, 3-13-46

МЕБЕЛЬ

 Диван, тахту,чебурашку, 2-сп
кровать, и т.д. Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-комнатную квартиру.
(не агентство) Тел.: 3-33-82,
+79081512079
 2-ух к.кв. не менее 45кв.м.в
старом районе первый и последний этаж не предлагать. Тел.:
70173; +79506046404
 3-х комн. кв. ул. Куйбышева
д.17, 17/1, 21, 23; ул. Александровича д. 41. Тел.: 8-908-23933-77, 8-908-239-44-33 (9:0021:00)
 Куплю место под гараж, разрушенный гараж, сгоревший
гараж рассмотрю варианты.
Сниму гараж в аренду Тел.:
89027818848 Адрес: csdb11@
mail.ru
 Нужна трех комнатная квартира в районе от площади до
20й школы, второй, третий этаж,
желательно с ремонтом... Тел.:
9087477774
 Дом с землей в районе д.
Жегалово или с. Пурдошки, рассматриваются все возможные
варианты. Тел.: 9101290314
после 19ч Илья
 Дешевую хрущевку (3-х.комн)
без ремонта. Тел.: 89524514161

ПРОЧЕЕ

 Зимний рыболовный ящик
производства ЭМЗ*АВАНГАРД*.
Тел.: 8(915)947-26-01 после
17.00

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Куплю наплавляемый материал типа «технониколь» Тел.:
89527635957

МЕНЯЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Меняю 3хкомн сталинку на
площади 3этаж на 2-х комн.с
доплатой Тел.: 89092920949

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Квартиру в нов. р-не на длит.
срок, комната 13м.2, сот. Тел.:
89047825277
 Квартиру в стар.районе на
длит.срок. Тел.: 8915 951 73 21

 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

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 электромонтаж любой сложности быстро и качественно Тел.:
89308135676

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 В магазин +Милавица; требуются продавцы-консультанты,
соц. пакет, оформление по ТК.
Тел.: 8-904-79-58-58-1

15
 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»

 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, соцпакет.
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

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт ноутбуков и ПК.
Уничтожение вирусов. Гарантия. Тел.: 3-15-35

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Ремонт сотовых телефонов.
Ленина 22, +Мобил+;. Тел.:
89601872987

душевые кабины. полотенцесушители, батареи отопления,
тёплые полы, качественная и
быстрая разводка труб. Качество. Гарантия. Тел.: 31099,
89049099417
 Производим ремонтно - отделочные работы: штукатурка,
обои, плитка и т.д. Действует
система скидок. Тел.: 8(906)35092-12

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 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.
 -попутные грузы до/из
Н.Новгорода
 - у с л у г и г р у з ч и ко в Те л . :
+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
 Доставка щебня, песка, вывоз
мусора. Тел.: 9030546466
 Доставка щебня, песка, вывоз
мусора. Тел.: 9063560801

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛ
ЮЧ

 Парикмахер на дому. Мужские, женские, детские стрижки
(300р). Окрашивание, меллирование, колорирование волос,
химическая завивка. 8-915955-79-76

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

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

 Внутренняя отделка лоджий,
балконов. Качественно. Тел.:
+79087620605
 у с л у г и с а н т ех н и к а Те л . :
89524616046 Владимир

 Мастер сантехник выполнит
работы по монтажу сан.тех. оборудования: мойки, смесители,

УСЛУГИ ПРОЧИЕ

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Котенка з месяца пестрого, к

туалету приучен и персидского
котенка продам черного, красивого пушистого.Есть русская
голубая кошка. Тел.: 5-46-29
Адрес: Курчатова 13
 Котёнок (мальчик) три месяца, ласковый, цвет рыжий, красивый. Тел.: Дом.т. 6-55-76 после 18, сот.910-884-3742 Адрес:
ул.Духова д. 8, кв.16
 Котята ищут любящих хозяев,
к лотку приучены Тел.: 8-910-7972-908
 котята: 3 месяца, девочка и
мальчик, красивые полосатые,
приучены к туалету, в еде не привередливы Тел.: 89047927541
 отдадим котят в добрые руки:
трехцветные, серо-белые, серые, к лотку приучены Тел.:
8-903-056-32-37

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Жен. зим. пальто р.54-56,
шуба иск. р.48 Тел.: 89026818330,
76199

ПРОЧЕЕ

 Пианино Гамма в хорошем
состоянии. Самовывоз. Тел.:
2-06-73 с 8 до 17ч. 5-28-92 п.17ч.

ПРИМУ В ДАР
ПРОЧЕЕ

 Инвалид 1 гр/ примет в дар
или купит обезбол.»трамадол»,
который остался после больных род-ков. Очень прошу
откликнуться. Спасибо. Тел.:
89308112055

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА

 М ищет девушку без комплексов для и/встреч Тел.: смс 963
232 2715

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Оцифровка видиокассет VHS
за 130 р/час. Тел.: +79519170177
(3-11-77)

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ

 Отдам три полки книг, всяких. Условие забрать всё. Тел.:
+79063669551

СООБЩЕНИЯ

 Найдены часы женские в районе аптеки по ул. Ленина
 Тел.: 952 477 27 33 (после
19.00), 2-79-70 в рабочее время

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Продаю каши «Самарский
Здоровяк». Лечебное и профилактическое питание для Вас
и Ваших родных Тел.: 6-10-86,

89200285220

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 21 января утерян кошелек с паспортом на имя
Шихановой Валентины Андреевны. Нашедшего просят сообщить по телефону
68-644
 Найдены ключи с двумя
брелками в районе лестницы
Миру Мир (ул. Фрунзе) Тел.:
89051936786
 Утерян пропуск на имя Глухова Анна Валентиновна нашедше-

го убедительная просьба позонить по Тел.: 89527870141,36112

 29.01.14 были у теряны ключи от автомобиля
Daewoo с брелоком-сигнализацией в р-не ул. Шверника 39 или 41. Просьба
вернуть за вознаграждение.
Тел.: 2-92-16, 3-15-56
 утеряна золотая цепь с крестом, просьба вернуть за хорошее вознаграждение,крест
дорог как память Тел.: 37573
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