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ДГХАДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕПЛО – НА ВЕТЕР
Вопрос. Есть ли нормы по ото-

плению в жилых помещениях? 
Как потепление, так все окошки 
открыты. Почему я должен выбра-
сывать деньги на ветер, отапливая 
воздух? Возможно ли установить 
на каждый стояк отопительной 
трубы индивидуальный счетчик? 
В данный момент батареи вклю-
чаю только на ночь на пару часов, 
все остальное время перекрыты 
и отопление идет через бай-пасс 
существующий, проживаю по 
ул. Герцена. 

Ответ. Температура в жилых 
помещениях регламентируется 
правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354, в других по-
мещениях  – ГОСТ Р 51617-2000 
«Жилищно-коммунальные услуги. 

РАСШИРИТЬ ПРОЕЗДЫ
Вопрос. Что нужно сделать 

жителям большого квартала, со-
стоящего из домов Куйбышева, 
23 и Александровича, 41 и 43, для 
расширения внутриквартальных 
проездов? Сейчас внутри боль-
шого двора не могут разъехаться 
велосипед и легковой автомобиль. 
О двух авто и речи нет, никак не 
разъедутся. Даже если во дворе во-
обще не будут стоять автомобили, 
по его узким дорожкам не могут 
проехать на четырех поворотах, 
расположенных под прямым углом, 
без заезда на бордюры, газоны и 
металлические ограждения ни му-
сороуборочные машины, ни скорая 
помощь, ни тем более пожарные.

Требуется расширение проез-
дов буквально на 1-1,5 м, возмож-
ности для этого имеются. Эта про-
блема социально значимая. Как ее 
решить? Куда писать и просить? 
Обращения к депутатам гордумы 
оказались бесполезными. 

Ответ. Последовательность 
действий такова:

1. Пишете письмо в ДГХ, же-
лательно приложить схему воз-
можного расширения проезда 
(можно от руки в произвольной 
форме). Мы изучаем техническую 
возможность и выдаем свои реко-
мендации.

2. Совместно с депутатом по 
округу проводите письменный 
опрос жителей домов, у которых 
планируется расширять проезд. 
В случае одобрения со стороны 
большинства жителей, можно 

Общие технические условия». 
Температура в жилых помещениях 
в Сарове должна быть не ниже 
+20 градусов Цельсия, в угловых 
комнатах – +22.

Установка индивидуальных 
счетчиков учета тепловой энергии, 
потребляемой квартирой, воз-
можно только при горизонтальной 
разводке системы отопления. При 
вертикальной разводке системы 
отопления установка приборов 
учета технически невозможна. 
Установка приборов учета на сто-
яке системы отопления нецелесо-
образна, так как действующим за-
конодательством не предусмотрен 
порядок расчета за отопление по 
данному прибору.

В вашем обращении не указан 
адрес дома, а также каким об-
разом осуществляется плата за 
отопление: по общедомовому 
прибору учета тепловой энергии 
(ОДПУ) или по нормативу. Если в 
доме не установлен ОДПУ и рас-
чет платы жителями осуществля-
ется по нормативу, т. е. равными 
долями (по 1/12) в течение года, 
собственники, с целью организа-
ции учета и недопущения пере-
расхода потребленной тепловой 
энергии, вправе принять решение 
об установке ОДПУ и регулятора 
теплового потока и установлении 
размера платы на выполнение 
данных работ.

С целью недопущения пере-
расхода тепловой энергии в доме 
с ОДПУ необходима установка 
регулятора теплового потока в 
тепловом узле системы отопления 
дома. Решение о его установке 
также принимается на общем со-
брании собственников помещений 
с учетом установленных норматив-
ных требований и предложений 
управляющей организации.

ХОТИМ ИНТЕРНЕТ!
 Вопрос. Когда в поселке Стро-

ительном будет проводной Интер-

нет? Даже во многих деревнях 
по области уже есть! Желающих 
подключиться много. 

Ответ. Услуги по подключению 
Интернета оказывают коммер-
ческие предприятия. Это не яв-
ляется муниципальной услугой и 
не входит в перечень полномочий 
городской администрации.

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ В ПАРКЕ
Вопрос. Хотелось бы поблаго-

дарить людей, причастных к созда-
нию деревянной детской площадки 
в городском парке. Красота неопи-
суемая! Но несколько деревянных 
фигур уже изрисованы, на избуш-
ке похабщина всякая написана. 
Неужели нельзя оборудовать в 
парке систему видеонаблюдения 
и отслеживать эти хулиганские 
выходки? Ведь и в прошлом году 
была история с хищением фигуры 
с этой площадки. Помогите, пожа-
луйста, с решением этого вопроса.

Ответ. Систему видеонаблю-
дения в парке культуры и отдыха 
им. Зернова планируется устано-
вить в рамках капитального ре-
монта, который намечен (согласно 
программе социально-экономи-
ческого развития города) на 2015 
год. Все аттракционы и МАФы 
будут приведены в порядок до 26 
апреля 2014 года.

СУДИМОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
Вопрос. Я служу в полиции, же-

нился на иногородней. При оформ-
лении анкеты жены на постоянный 
пропуск может препятствовать су-
димость ее родителей? Судимость 
давняя. Буду благодарен за ответ. 

Ответ. Принятие решений по 
данному вопросу находится в ком-
петенции Федеральной службы 
безопасности.

 

включать в план работ и состав-
лять смету. Депутату на округ 
ежегодно выделяется для благо-
устройства территорий 300 тысяч 
рублей, если этих денег хватает, то 
работы выполняются по согласова-
нию с депутатом. Если сумма работ 
превышает 300 тысяч рублей, то 
мы (ДГХ) можем добавить недо-
стающую сумму для проведения 
работ, разумеется, с учетом при-
оритетов по другим работам в 
городе и ранее направленным к 
нам обращениям от жителей.

СТОИТ НЕПРАВИЛЬНО
Вопрос. Я проживаю в доме 

№13/3 по ул. Раменской. Регулярно 
совершаю пробежки и прогулки 
около своего дома, и вот уже год 
меня терзает недоумение: как так 
можно было установить автобусную 
остановку (прямо на пешеходную 
дорожку, практически полностью 
перекрывая ее), что приходится 
обходить (оббегать, объезжать – 
кому как) летом по грязи, зимой – по 
льду. Я, конечно, и сам могу еще 
отодвинуть так, чтобы она не ме-
шала свободному проходу людей, 
но не хочу самоуправства, а посему 
прошу либо дать добро на данное 
действие, либо озадачить этим со-
ответствующие службы. 

Ответ. В этом году передвинем 
данную остановку после обо-
рудования площадки рядом с 
тротуаром.

ЯМА НА ПЕРЕЕЗДЕ
Вопрос. Железнодорожный 

переезд около завода № 3 нахо-
дится в ужасном состоянии. Одна 
из ям разрастается, и с каждым 
днем все сложнее и сложнее ее 
объезжать. Дорожное покрытие с 
другой стороны переезда хуже на-
столько, что двигающиеся от заво-
да № 3 вынуждены объезжать ямы 
по полосе встречного движения.

Ответ. Данный переезд нахо-
дится на балансе РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
руководству направлено письмо о 
приведении участка в надлежащее 
состояние.

ЧТО РЕГУЛИРУЕТ?
Вопрос. На выезде с заправки 

Лукойла, что у КПП-3, стоит знак 
«STOP». Что он регулирует? Вы-
езд с прилегающей территории 
(заправки)? Но для прилегающей 
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ПОЧЕМУ ОДИН ТАЛОН?
Вопрос. Почему для записи в 

стоматологическую поликлинику 
(детское отделение) через Интер-
нет выделяется только по талону 
в день? Нельзя ли увеличить это 
количество, так как записаться 
другими способами очень тяжело. 

Ответ. Отвечает и. о. на-
чальника МСЧ № 1 КБ № 50 
О. П. Власова:

– В детском отделении стома-
тологической поликлиники на 
настоящий момент прием ведется 
ограниченным количеством врачей. 

Кроме записи через Интернет, 
остается запись по телефону и при 
непосредственном обращении в ре-
гистратуру. Увеличить количество 
талонов для осуществления записи 

через Интернет возможно, но это 
закономерно уменьшит возмож-
ности записи другими способами.

Администрация поликлиники 
рассмотрит возможность выделе-
ния большего количество мест для 
записи через Интернет.

ИММИГРАЦИЯ ВРАЧЕЙ
Вопрос. Существуют ли про-

граммы по привлечению врачей 
в город?

Ответ. Отвечает главный врач 
КБ № 50 С. Б. Оков:

– Существуют. Но, к сожале-
нию, не очень действенные. Мы 
платим стипендии, выделяем 
беспроцентные ссуды для приоб-
ретения жилья, первые три года 
платим специальную надбавку. 
Но только по Нижегородской об-
ласти – 3500 вакантных ставок. 
В других регионах ситуация еще 
сложнее. Все равно заработная 
плата остается на уровне, кото-
рый не привлекает молодежь к 
получению этой специальности. 
Врачей выпускается крайне мало. 
Даже программа по выделению 
машины и дома для врачей в сель-
ской местности ни разу не была 
реализована полностью. 

ДЕТСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Вопрос. Построят ли в городе 

диагностический центр для детей?

Ответ. Отвечает главный врач 
КБ № 50 С. Б. Оков:

– Меня об этом спрашивают уже 
десять лет. И я каждый раз в ответ 
уточняю: а что вы имеете в виду? 

У нас диагностика, как для детей, 
так и для взрослых, доступна в по-
ликлиниках и стационаре.

НОВЫЙ ПНД
Вопрос. Когда достроят психо-

неврологический диспансер?

Ответ. Отвечает главный врач 
КБ № 50 С. Б. Оков:

– Перенесли на начало 2016 
года. Как и обещал Владимир Уйба, 
будут строить за счет ФМБА.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Вопрос. Есть вопросы, каса-

ющиеся морга в «больничном 
городке» и прилегающей к нему 
территории. 24 марта состоялись 
похороны родственника, пришлось 
заехать в морг для оформления до-
кументов. Впечатления остались не 
самые приятные, а именно:

1) Рядом с моргом нет ни одной 
мусорной корзины. В результате 
прилегающая территория покрыта 
слоем окурков. Около крыльца, 
откуда происходит выдача тел, 
лежит куча резиновых перчаток. 
Прилегающая территория завале-
на бутылками и прочим мусором. 

2) Я ничего плохого относительно 
курения не имею, но если это про-
исходит в специально отведенных 
местах. Но неприемлемо курение в 
том самом вестибюле, откуда вы-
дают тела для захоронения. 

3) Отсутствуют скамейки. Про-
щаться со своими родными прихо-
дят люди самых разных возрастов. 
Но присесть негде. Если только на 
крылечко. 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по меди-
цинской части А. Ю. Чистяков:

– Территория, прилегающая к 
моргу, после схождения снежного 
покрова уже убрана. В ближайшее 
время там будет установлена урна 
и вывешен знак «Курить запреща-
ется». Согласен, что курение со-
трудников на территории лечебного 
учреждения недопустимо, за этим 
будет усилен административный 
контроль. При этом хочу напом-
нить, что гогласно Федеральному 
закону от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» и приказу 
Министерства здравоохранения 
РФ от 30.05.2013 г. № 308 «О со-
блюдении норм законодательства 
в сфере охраны здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствия 
потребления табака на террито-
риях и в помещениях», курение на 
территории лечебных учреждений 
запрещено также для пациентов и 
посетителей.

Здание морга, по сути, является 
патологоанатомическим отделени-
ем больницы и не предназначено 
для длительного хранения тел 
умерших и проведения прощаль-
ных церемоний. В городе также 
отсутствуют помещения для про-
ведения церемонии прощания род-
ственников и знакомых с умершим. 
Уже давно сложилась потребность 
строительства в городе нового 
морга с ритуальным залом. С этим 
вопросом мы неоднократно на про-
тяжении ряда лет обращались в 
городскую администрацию. 

ТОЛЬКО ВЗАМЕН
Вопрос. Уберут ли детскую 

поликлинику из монастырского 
комплекса?

Ответ. Отвечает главный врач 
КБ № 50 С. Б. Оков:

– Я знаю, что епархия обраща-
лась без нашего согласования 
к Правительству РФ с просьбой 
отдать здание. Приезжала про-
верка из Госкомимущества, в итоге 
было принято решение не в пользу 
церкви. Пять-шесть лет назад этот 
вопрос также поднимался. Позиция 
у руководства ФМБА и у меня одна: 
постройте здание в старой части 
города, куда мы сможем переехать, 
и тогда забирайте себе то, что есть. 

ПООЩРЕНИЕ
Вопрос. Отметили ли премией 

молодого врача-офтальмолога 
Орлова, который спас мне зрение 
после спортивной травмы? 

Ответ. Отвечает главный врач 
КБ № 50 С. Б. Оков:

– Павел Игоревич хороший врач, 
он не раз получал различные по-
ощрения от руководства. Но я не 
думаю, что его как-то особенным 
образом отметили за этот кон-
кретный случай. Если вы пишете 
письмо «прошу поощрить», то 
это не значит, что ему выпишут 
какую-то дополнительную премию. 
Поскольку оказание качественной 
медицинской помощи – это его 
прямая обязанность. Если письмо 
было, то его озвучили на общем 
собрании. 

 

КБ-50

Специалисты
КБ-50

ОПАСНЫЙ ВЫХОД
Вопрос. Из центрального вы-

хода садов №№ 16 и 47 родители 
с детьми попадают на дорогу. Нет 
пешеходной дорожки. Почему люди 
и машины идут и едут вместе? 

Ответ. В соответствии с ПДД 
(раздел 17), в жилой зоне движе-
ние пешеходов разрешается как 
по тротуарам, так и по проезжей 
части. В жилой зоне пешеходы 
имеют преимущество, однако 
они не должны создавать необо-
снованные помехи для движения 
транспортных средств.

РЕЖИМ СВЕТОФОРА
Запрос. Есть предложение за-

программировать светофор  на 
пр. Мира, у стоматологической по-
ликлиники, как у стадиона «Икар». 
Перекресток очень маленький, 
пешеходы затрудняют повороты 
при встречном потоке и не только.  

Решение. Признано нецеле-
сообразным. Возможно возник-
новение необоснованных транс-
портных заторов в часы пик.

ЗНАК
Вопрос. Знак 2.5 «STOP» от-

носится к ул. Тургенева? Или он 
отделяет прилегающую терри-
торию –  заправку у КПП-3 - от 
дороги по ул. Зернова?Выезжая 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия 
по безопасности
дорожного 
движения

на Зернова после знака прямо 
или направо, нужно пропускать 
едущих с ул. Кирова налево? 

Ответ. Необходимо вниматель-
нее изучить требование знака 2.5 
«Движение без остановки запре-
щено». Данный знак запрещает 
движение без остановки перед 
стоп-линией, а если ее нет – перед 
краем пересекаемой проезжей 
части. Водитель должен уступить 
дорогу транспортным средствам, 
движущимся по пересекаемой, а 
при наличии таблички 8.13 – по 
главной дороге. 

ЗАПРЕТИТЕ СТОЯНКУ!
Запрос. Предлагаю запретить 

остановку у бань «Заречные» 
на ул. Зернова: машин повора-
чивают налево к ТЦ «Атриум», 
а правая полоса нередко занята 
припаркованными автомобилями 
и даже автобусами. В результате 
в этом месте уже произошло не-
сколько ДТП. 

Решение. Запрещение оста-
новки транспорта признано неце-
лесообразным. При должной ос-
мотрительности данный участок 
не является аварийно-опасным.

ДЕТИ ПЕРЕБЕГАЮТ
Запрос. Я проживаю в ново-

стройке на ул. Зернова и посто-
янно из окна наблюдаю как дети 
выходят из первого интерната и 
перебегают проезжую часть, где 
сразу останавливают маршутку 
и уезжают. А там нет ни пеше-
ходного перехода, ни остановки. 
Движение оживленное.  

Решение. Принято решение на-
править письмо в администрацию 
интерната № 1 о необходимости 

проведения профилактической 
беседы с учениками по правилам 
безопасности дорожного движения 
и письма перевозчикам о принятии 
мер безопасности при посадке пас-
сажиров на данном участке дороги. 
Также ведутся планировочные ра-
боты по устройству регулируемых 
пешеходных переходов на пере-
сечении ул. Зернова и Садовой.

ЗАКОНЕН?
Вопрос. Являюсь субарендато-

ром земельного участка, располо-
женного с с/о «Союз». С прошлого 
года при въезде в с/о введено огра-
ничение на въезд грузового транс-
порта (ворота, ограничивающие 
проезд), знаков, ограничивающих 
движение грузового транспорта, 
нет. Для того чтобы попасть на 
арендуемый участок, нужно найти 
сотрудников с/о, которые откроют 
ворота. Участок предназначен 
под склад, т. е. к нему нужен по-
стоянный доступ. Зачастую поиск 
сотрудников с/о занимает значи-
тельное время. Законно ли огра-
ничение въезда?  

Ответ. В соответствии с Феде-
ральным законом № 66-ФЗ от 15 
апреля 1998 года «О садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях 
граждан», общее собрание членов 
садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объ-
единения вправе рассматривать 
любые вопросы деятельности 
такого объединения и принимать 
по ним решения (в том числе уста-
новку ворот), не противоречащие 
законодательству РФ. Поэтому во-
прос въезда грузового транспорта 
должен решаться с правлением 
данного объединения. 

 

территории не должно быть сквоз-
ного проезда, а там целая улица 
Тургенева. Или она заканчивается 
перед заправкой? Или это обыч-
ный знак приоритета, регулиру-
ющий выезд с второстепенной 
дороги – ул. Тургенева? Ситуация 
требует разрешения, а то неко-
торые водители 19-го маршрута 
открыли настоящую охоту на 
выезжающих с этой улицы на 
ул. Зернова и их не пропускающих.

Ответ. В настоящий момент 
знак регулирует выезд с приле-
гающей территории (прочитай-
те ПДД, там описаны действия 
водителя). После завершения 
строительства в данном районе 
будут вноситься изменения в рас-
становку дорожных знаков.

ПОЧЕМУ ЗАПРЕТИЛИ?
Вопрос. С какой целью запре-

тили остановку по обеим сторонам 
дороги по ул. Вити Коробкова?

Ответ. На данной улицы пол-
ный запрет существует для одной 
стороны улицы, а для другой 
ограничения носят временной 
характер, который должен давать 
возможность уборочной технике 
беспрепятственно чистить улицу 
в определенное время.

ОБОРУДУЙТЕ ПЕРЕХОД!
Вопрос. У меня к вам большая 

просьба: обустройте пешеходный 
переход на перекрестке Зернова-
Садовая. Тут застроили большой 
микрорайон, а переходить дорогу 
в направлении к ТЦ «Атриум», 
особенно в темное время, очень 
опасно. А тем более – перейти на 
сторону гаражного кооператива 
возле интерната № 1. Нет должного 
освещения, нет светофора для пе-

шеходов. Водители попросту не за-
мечают. А тут ведь и дети ходят. До-
рога одна из самых загруженных  – 
объездная с интенсивным движе-
нием тяжелой грузовой техники.

Ответ. В этом году планируем 
провести работы по оборудованию 
пешеходного перехода на данном 
перекрестке.

МУСОР В ЛЕСУ
Вопрос. Лес в районе «Мас-

лихи», кладбища и реки завален 
мусором, превращен на опушках 
в автостоянки для выпивох и 
наркоманов (судя по шприцам на 
земле). Уникальные карстовые 
провалы завалены мусором. Ско-
ро лесничество начнет профилак-
тику пожарной опасности – станет 

перепахивать тропинки и дорожки, 
которые потом тоже (судя по про-
шлым годам) будут завалены 
пивными банками. По лесу везде 
ездят автомобили, некоторые жи-
тели привозят и выбрасывают свой 
хлам (телевизоры, старую мебель 
и т. д.). Какие меры принимаются? 

Ответ. Уборку данных терри-
торий проведут в рамках суббот-
ника, в дальнейшем территория 
будет поддерживаться силами 
сотрудников МКУ «Лесопарк» и в 
рамках контракта по уборке неза-
крепленных территорий.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КРИМИНАЛ

Преступление и наказаниеПреступление и наказание

КРАЛ – НЕ КРАЛ
Ах, женщины! Ветреные, непо-

стоянные. Сегодня хочу, а завтра 
не хочу. Люблю, не люблю… 
Сплошная «ромашка». Вот у 
гражданки К. тиснул молодой 
человек кошелек с тремя тыся-
чами рублей возле «Торгушки», 
а гражданка К., полицию вы-
звавшая, взяла да и отказалась 
заявление писать. Не хочу, не 
буду, говорит. Полицейские но-
сом поводили – а от гражданочки 
алкоголем пахнет. Выпимши она. 
Не хочешь – не пиши. Только 
женщина «под мухой» и трезвая, 
считай, две разные женщины. 
Вот и наша героиня, когда алко-
гольная эйфория прошла, таки 
решила заявление написать. За-
одно и формулировку изменила. 
Ежели раньше злоумышленника 
обвиняла в краже, то теперь уже 
в грабеже – дескать, он открыто 

ПОКА ПРИ ПАМЯТИ
С каждым было – вышел из 

дома и задумался: а дверь во-
обще на ключ закрыл? И хоть по-
полам тресни, не вспомнишь. Тут 
либо обратно идти – проверять, 
либо довериться инстинктам. По-
тому как натурально инстинкт  – 
то, что машинально делаешь, в 
мозгу вообще не застревает. 

Да ладно дверь. Кто там, на 
фиг, догадается, что она открыта 
и можно все нажитое непосиль-
ным трудом выносить и грузить в 
большой грузовик. Другое дело 
банкомат – если ты все действия 
на полном автомате произвел, а 
денежки, из специальной щели 
вылезшие, не забрал – тут уже 
другой коленкор! 

Вот гражданка Л. оставила 
в лотке банкомата в магази-
не «Магнит» по Шверника аж 
15 000 рублей. Случай не уни-
кальный. Минимум раз в одну-
две недели такое происходит у 
нас в городе. Удача же в этот раз 
белозубо улыбнулась бабушке, 
которую по традиции сняла 
камера наблюдения, вмонтиро-
ванная в банкомат. 

Бабушка, прижав руку к груди, 
рассказала оперативникам, что 
злого умысла не имела и только 
проблемы с сердцем не позво-
лили ей отнести находку в банк. 
Денежки аккуратно лежали дома 
в течение двадцати дней – дожи-
дались, когда сердце «отпустит». 
Ну, хорошо полиция приехала – с 
ней и передала. 

НАШЛИ ВСЕ! 
Или вот еще безудержный 

гражданин Л. прям с двух рук 
заявления написал. Одно – о про-
паже скутера, второе – сотового 
телефона. И что бы вы думали? 
Нашли все и в кратчайшие сроки! 
Гражданин буквально из здания 
еще выйти не успел, как эту ра-
достную новость ему сообщили. 
Дело, конечно, было сложное и 
запутанное. Отличились все! 

Рассказываю. Гражданин мчал 
на своем скутере по дорогам род-
ного города. Мобильный телефон 
приятно оттягивал карман, голова 
была легка и свободна от лишних 
мыслей, благодаря принятому на 
грудь, а весенний ветер приятно 
холодил лицо.

Но не склонные к романтике 
люди с полосатыми палками пре-
рвали стремительное движение. 
Скутер отправили на стоянку 
ОГИБДД, а гражданина – на осви-
детельствование. Собственно, в 
процессе доставки свою мобилу-
то он и обронил в полицейской ма-
шине. Хватился пропажи быстро, 
через неделю. Тут и пошел в де-
журную часть заявления писать. 
Дальше – вы знаете.

МАНЬЯК-СЕРИЙНИК
А на последок пугающее. В го-

роде появился маньяк-серийник. 
И уже есть двое пострадавших. 

Как известно, маньяки следуют 
каким-то там стереотипам в го-
ловах и их жертвами становятся 
люди, имеющие какой-нибудь 

Мартин
у нее кошелек-то похитил. Прово-
дится проверка. 

КОНЬЯЧНАЯ СЕРИЯ
Или вот гражданка А., о кото-

рой мы уже писали в «Преступле-
нии и наказании», любительница 
«Хеннеси», продолжила свою ко-
ньячную серию. Несмотря на то, 
что в полиции уже лежат от нее 
три явки с повинной по схожим 
эпизодам, 26 марта снова уволок-
ла из «Севена» бутылку за 2749 
рубликов. Коньяк домой унести 
не дали, задержали. Видимо, по-
этому решила задурманить себя 
иным способом и уже вечером 
этого же дня была задержана 
на улице Советской в состоянии 
наркотического опьянения. На 
иждивении у гражданки А., на-
помню, малолетний ребенок. 

МУЗЫКА С СОБОЙ
Весна – штука такая, распола-

гающая к прогулкам по улице. А 
гулять лучше как? Правильно, 
под музыку, которая всегда с 
тобой. Это значит, плеер надо. 
Видимо, поэтому косяком пош-
ли кражи подобной техники из 
саровских магазинов. С 23 на 26 

марта гражданка К. (1987 года 
рождения) унесла из магазина 
«М-видео», что в ТЦ «Атом», пле-
ер за 4195 рублей. Когда тяжелая 
полицейская ладонь легла на 
плечо гражданки, та тут же при-
нялась писать явку с повинной. 
И тут выяснилось интересное! 
Оказывается, действовала она не 
одна, а в паре с молодым челове-
ком. Тот, «перекусив» проводок, 
соединяющий товар с прилавком, 
передал плеер подельнице для 
выноса из магазина. Так что пре-
следовать по закону будут обоих.

В отличие от другого эпизо-
да. Все из того же «М-Видео» 
две хрупкие девчушки 13 лет 
вынесли уже три плеера для 
передачи их молодому человеку 
1993 года рождения, но не из ис-
креннего желания помочь, а под 
угрозой насилия. В связи с этим 
гражданину теперь вменяется 
вовлечение несовершеннолетних 
в преступную деятельность. Од-
нако самое смешное не в этом. 
Как оказалось, злоумышленник 
в ближайшее время и так должен 
был отправиться за решетку 
за совершение другого престу-
пления. Терять, видимо, нечего. 
Только приобретать – дополни-
тельный срок к уже имеющемуся.

Галокамера – искусственная соляная пещераГалокамера – искусственная соляная пещера
ЛЕЧЕНИЕ

Поиск новых методов оздоровления, доступных для широких слоев населения и способных бороться с отрицательным Поиск новых методов оздоровления, доступных для широких слоев населения и способных бороться с отрицательным 
воздействием неблагоприятных экологических факторов, привел к созданию галокамеры – искусственной соляной или воздействием неблагоприятных экологических факторов, привел к созданию галокамеры – искусственной соляной или 
солевой комнаты, в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер при поддержании и контроле определенной солевой комнаты, в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер при поддержании и контроле определенной 
температуры, влажности, дисперсности аэрозоля, концентрации аэроионов.температуры, влажности, дисперсности аэрозоля, концентрации аэроионов.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип оздоравливающего 

действия солевой комнаты осно-
вывается на свойствах отрица-
тельно заряженных аэроионов и 
гидроаэроионов NaCl и морской 
соли. Отрицательные ионы, попав 
в дыхательные органы человека, 
вызывают раздражение нервных 
окончаний в легких, частично 
проникают через стенки легоч-
ных альвеол в кровь и таким об-
разом оказывают действие на 
весь организм. Этим объясняется 
оздоравливающий эффект воз-
действия отрицательных ионов при 
аллергических заболеваниях, брон-
хиальной астме, сенной лихорадке. 
Эффективнейшее воздействие 
оказывают отрицательные ионы 
на людей, занятых на вредных 
производствах (шахты, цементные 
заводы и т. п.) 

В соляной комнате увеличива-
ются функциональные дыхатель-
ные резервы, эффективность 
дыхательного акта, улучшение 
вентиляции вследствие улучше-
ния бронхиальной проводимо-
сти приводит к нормализации 
обменных процессов и улучше-
нию функционального состояния 

центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистой системы, 
снижает патологию эндокринной и 
иммунной систем. Воздушная сре-
да помещения характеризуется 
высокой степенью бактериальной 
чистоты. 

Уникальное сочетание влажно-
сти и температуры, определенное 
давление, наличие в воздухе 
ионов натрия, магния, кальция, 
калия, йода оказывает благо-
творное влияние на следующие 
жизненно важные системы ор-
ганизма.

1. Дыхательная система: по-
вышение легочной вентиляции, 
увеличение газового обмена, 
активизация мерцательного 
эпителия легочных путей, про-
тивовоспалительное действие, 
противоаллергическое действие, 
бронхолитическое действие; 

2. Центральная нервная си-
стема: нормализация функци-
онального состояния централь-
ной нервной системы, снижает 
утомление, оказывает успока-
ивающее, легкое снотворное, 
болеутоляющее действие, анти-
стрессовое влияние; 

3. Обменные процессы: повы-
шение окислительно-восстанови-

тельных процессов, стимуляция 
углеводного, белкового и водного 
обменов, повышение синтеза 
ферментов, снижение сахара в 
крови; 

4. Система кровообращения: 
нормализация формулы крови, 
повышение содержания гемогло-
бина, нормализация электролит-
ного обмена, иммуномодулиру-

ющее действие, восстановление 
кислотно-щелочного баланса, 
снижение артериального давле-
ния, улучшение микроциркуля-
ции, спазмолитический эффект. 

Галотерапия при помощи га-
локамеры применяется для про-
филактики острых и хронических 
заболеваний органов дыхания: 
бронхиальной астмы, хрони-

ческих бронхитов, патологии 
верхних дыхательных путей, 
респираторных аллергозов у 
детей и взрослых, а также с це-
лью предупреждения развития 
заболеваний органов дыхания 
у тех, кто работает в условиях 
запыленности, загазованности. 
Впервые обоснована возмож-
ность применения галотерапии 
с хорошим оздоравливающим 
эффектом в области оторино-
ларингологии: профилактики 
вазомоторного аллергического 
ринита, хронического фарингита, 
тонзилита, гайморита, а также 
реабилитации больных в после-
операционном периоде. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА
• Высокая эффективность, осо-

бенно у детей. Положительный 
эффект достигается в 82–90% 
случаев, период ремиссии увели-
чивается в 2–3 раза. Активизиру-
ются защитные силы организма;

• снижение дозы длительно 
принимаемых медикаментов, 
вплоть до полной их отмены;

• физиологичность действия;
• редкие побочные эффекты; 

Галокамера
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 24 МАРТА  ПО 6 АПРЕЛЯ

объединяющий признак. Напри-
мер, рыжие или выше среднего 
роста.

Гражданка Б. обратилась в 
полицию с заявлением: в ночь с 
пятого на шестое апреля у нее 
угнали автомобиль ВАЗ-21013. 
Ну, как угнали? Утолкали. Ма-
шина давно и безнадежно не на 
ходу, так что злоумышленники 

смогли дотолкать колымагу до 
двора дома один по улице Ака-
демика Харитона, где и бросили. 
Казалось бы, и что такого? Но 
вы же помните про особенности 
маньяков? Так вот история полу-
чила продолжение.

Уже вечером наступившего дня 
точно такая же «копейка» поки-
нула парковку по улице Березо-

вой. Нашли жертву «серийника» 
на улице Кирова. Полицейские 
работают с видеозаписями, сде-
ланными камерой наблюдения, 
установленной на доме 23 по Бе-
резовой. Надеюсь, к следующей 
сводке узнаем, кто там такой не-
равнодушный к отечественному 
автотранспорту.

 

АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ

Часто болеющие дети: приговор или…?Часто болеющие дети: приговор или…?
Мария Сергеевна Артифексова – детский пульмонолог, детский гематолог, педиатр, кандидат медицинских Мария Сергеевна Артифексова – детский пульмонолог, детский гематолог, педиатр, кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, консультирует детей с острыми и хроническими наук, ассистент кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, консультирует детей с острыми и хроническими 
заболеваниями, часто болеющих детей, с патологией бронхолегочной системы, составляет индивидуальный заболеваниями, часто болеющих детей, с патологией бронхолегочной системы, составляет индивидуальный 
план вакцинации план вакцинации 

ЧБД – это не диагноз, а 
группа диспансерного на-
блюдения, объединяющая 

детей с повторными эпизодами 
респираторных инфекция при от-
сутствии наследственной, врож-
денной, приобретенной патоло-
гии. Наиболее часто дети из этой 
диспансерной группы страдают 
назофарингитом, тонзиллитом, 
ларинготрахеитом, бронхитом, 
бронхопневмонией, а также ри-
нитом, синуситом, отитом и др.

По данным Всемирной 
организации здравоохра-

нения, частота ОРЗ первых 
трех лет жизни у ЧБД лежит 

в пределах 5-8 год. По 
российским данным, к ЧБД 
относят детей 1-3 лет с 6 и 

более эпизодами ОРЗ в год; 
3-4 лет– 4-5 эпизодами; в 

более старшем возрасте – 3 
эпизодами в год. 

Кроме того, нельзя не от-
метить, что заболевания стано-
вятся не только частыми, но и 
более продолжительными (10–14 

дней). Подобная частота забо-
леваний беспокоит родителей и 
является причиной регулярного 
обращения семей к врачам раз-
личного профиля, прежде всего 
ЛОР-врачам, инфекционистам, 
реже педиатрам. Часто родите-
ли приходят с просьбой помочь 
и жалуются, что устали «ходить 
по врачам» и «пить таблетки». И 
действительно, мамы и бабушки 
таких детей лучше многих фар-
мацевтов и врачей знают спектр 
лекарств, применяемых при ОРЗ. 

КАК ЖЕ ОТНОСИТЬСЯ К 
ПРОБЛЕМЕ ЧБД?

Прежде всего хотелось бы 
отметить, что ЧБД нуждаются 
во внимательном наблюдении 
педиатра, так как респираторные 
заболевания могут привести к 
нарушению функций различных 
органов и систем: органов дыха-
ния, ЖКТ, опорно-двигательного 
аппарата, вегетативной нервной 
системы. Они способствуют сни-
жению иммунорезистентности, 
защитных свойств организма и 
срыву адаптационных механиз-
мов. Как правило, часто боле-

ющие дети реже находятся на 
свежем воздухе, страдают сниже-
нием аппетита и двигательной ак-
тивности, поэтому в дополнение 
к ОРЗ присоединяются анемия, 
рахит, дистрофии, а также отста-
вание в физическом и психомо-
торном развитии. Наличие этих 
нарушений у детей становится 
новым поводом обращения к 
врачам. И если врач не придает 
значение частым эпизодам ОРЗ 
и их причинам, то ребенок в 
очередной раз подвергается не-
обоснованному лечению. Таким 
образом, основная задача врача 
в работе с ЧБД – установление 
причины заболеваний, а также в 
определении рекомендаций для 
борьбы с ними. К сожалению, 
причин для функциональных 
изменений иммунитета большое 
количество, к ним относятся мор-
фофункциональная незрелость 
или недоношенность ребенка, его 
неадекватное вскармливание и 
питание, нарушение режима, низ-
кая двигательная активность, от-
сутствие прогулок на свежем воз-
духе, хронические заболевания 
с частыми обострениями, прием 
некоторых лекарственных препа-
ратов, а также наличие скрытых 

инфекций, таких как: группа гер-
песвирусных инфекций – простой 
герпесвирус 1-го типа, цитоме-
галовирусная инфекция и вирус 
Эпштейна-Барра 6-го, 7-го и 8-го 
типов. Бактериальными воз-
будителями, способствующими 
частым заболеваниям у детей, 
являются стафилококки, стреп-
тококкигемофильная палочка, 
хламидии, микоплазмы.

Таким образом, прежде чем 
рекомендовать родителям при-
менение противовирусных и им-
муномодулирующих препаратов, 
корректировать фоновые заболе-
вания, необходимо тщательно со-
брать анамнез (провести беседу с 
родителями) и выполнить полно-
ценное обследование согласно 
стандартам обследования детей 
из группы ЧБД, чтобы необо-
снованные действия не привели 
к более тяжелым нарушениям 
иммунной системы и, как след-
ствие, других органов и систем, 
ухудшая здоровье и качество 
жизни ребенка и его близких.

 

• относительно низкая стои-
мость курса.

В галокамере реализованы 
четыре важнейших для успеш-
ного применения галотерапии 
принципа:

• специалист может назначить 
пациенту необходимую концен-
трацию солевого аэрозоля;

• заданная концентрация под-
держивается автоматически на 
протяжении всего сеанса;

• высокая производительность 
по показателю массовой концен-
трации аэрозоля;

• доля респирабельной фрак-
ции аэрозоля (0,5-5 мкм) превы-
шает 95%. 

В настоящее время исполь-
зуются галокамеры, которые 
существенно отличаются от пред-
шествующих поколений низким 
уровнем шума, высокой степенью 
электробезопасности и просто-
той обслуживания. 

Галокомплекс обеспечивает 
создание гипобактериальной 
воздушной среды.

 Курс галотерапии составляет 
10–20 процедур в зависимости от 
течения заболевания и степени 
реакции организма на данную 
методику оздаровления.

Этот метод можно комбиниро-
вать с другими мероприятиями 
(медикаментозными, специфи-
ческой сенсибилизацией, физио-
процедурами). 

Рекомендуются регулярные 
курсы галотерапии в профилак-
тических целях для рабочих на 
предприятиях с повышенным 
уровнем пыли в помещениях. До-
статочно 10–12 сеансов 1–2 раза 
в год для уменьшения развитий 
заболеваний органов дыхания. 

 

ПЕШИЙ МАРШ

За горизонтЗа горизонт
В пятнадцатый раз отправляются месить поля да В пятнадцатый раз отправляются месить поля да 
протаптывать областной асфальт неугомонные протаптывать областной асфальт неугомонные 
участники саровской лиги пешей ходьбы «Феникс»участники саровской лиги пешей ходьбы «Феникс»

Уже целое поколение выросло 
в ежегодных майских пеших 
маршах, проходя, пробегая, 

практически пролетая за три дня 
всю непростую 100-километровую 
дистанцию. В этом году марш прой-
дет с 1 по 4 мая по маршруту:  озеро 
Рой (Сосновский р-н) – п. Мухтоло-
во – пос. Леметь (Ардатовский р-н) 
– детский лагерь «Березка». 

– К нам может присоединиться 
любой желающий, – рассказыва-
ет организатор марша Вячеслав 
Лопашов, – но только заранее 
зарегистрировавшись, предъявив 
документы и заплатив вступитель-
ный взнос в 1,5 тысячи рублей. 

Что подкупает – не надо быть 
бородатым суровым походником, 
чтобы влиться в ряды пешемарш-
ников. Поход доступен ходокам 
разного возраста и физической 

подготовки. Главное – не бояться 
походной романтики: ночевок в  
палатках, еды из кипящего котел-
ка. Кстати, питание в пешем мар-
ше централизованное, с полевой 
кухни. Да и тяжелые рюкзаки по 
маршруту нести не нужно – для 
этого есть хозяйственные машины. 
А для борьбы с тяжелым неду-
гом  – мозольками – на маршруте 
дежурят медики. 

Заявку на участие уже можно (и 
нужно!) оставить Вячеславу Лопа-
шову по телефону 7-97-65 или на 
e-mail: lopashov@sarfti.ru

 

Yara
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Мартин

Артем Мочалов,
депутат Городской Думы 
города Сарова 
по округу № 14

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Субботник, деревья и футболСубботник, деревья и футбол

СУББОТНИК
Нередко горожане спрашива-

ют, почему общегородской суб-
ботник назначается на пятницу. 
Не всем удобно принять в нем 
участие. Городская администра-
ция на это отвечает: «Месячник 
благоустройства и санитарной 
очистки города будет проходить 
с 5 апреля по 20 мая. 25 апреля – 
общегородской День чистоты, 
когда на уборку Сарова выходят 
сотрудники различных городских 
организаций. 

ДЕМОКРАТИЯ

Одномандатно!Одномандатно!
А вы вообще в курсе, что следующие выборы в Городскую Думу у нас должны А вы вообще в курсе, что следующие выборы в Городскую Думу у нас должны 
были пройти по схеме «50 на 50»?были пройти по схеме «50 на 50»?

В сентябре 2015 года поло-
вина нашей Думы должна 
была формироваться по 

партийным спискам, а полови-
на – по-старому, из депутатов-
одномандатников. Это наши 
депутаты, если что, не сами так 
придумали. Указание «сверху» 
было. 

А в прошлом сентябре «на-
верху» передумали и захотели 
откатиться к первоначальному 
сценарию. Тут хотелось бы рема-
рочку сделать. Народ у нас очень 
веселится, когда власть что-то 
такое сделает, а потом отменит. 
Дескать, дурачки там сидят, ни 
шиша не понимают. 

А как по мне – нормальный 
процесс. Так, по идее, у каждого 
человека в жизни. Прикинул, по-
считал – вроде вот так выгоднее 
будет. Сделал – оказалось, ряд 
факторов нельзя было учесть. 
От этого невыгодно. Поэтому че-
ловек берет и назад отыгрывает. 
Нормально же.

Так  и  т у т .  Смотрят  –  а 
демократия-то в опасности. Схе-
ма партийных списков на уров-

не Государственной Думы, в 
принципе, приемлемая. Там все 
равно человеческий фактор к 
нулю стремится, потому как пар-
тийная дисциплина и все дела. 
Поэтому по ключевым вопросам 
фракции единообразно голосуют. 
Соответственно, и избиратели, 
когда Госдуму выбирают, не за 
отдельных людей голосуют, а 
за курс, выбранный конкретной 
партией. А в городах типа нашего 
эта схема не прокатывает. У нас 
депутат – реально представитель 
относительно небольшого коли-
чества избирателей, живущих у 
него на округе. К нему они идут 
за помощью. Их дома и дворы он 
облагораживает. 

Поэтому, в рамках демократи-
ческого выбора, сверху этот са-
мый выбор местным представи-
тельным органам и предоставили 
возможность сделать. Дескать, 
вы тут сами разбирайтесь – вер-
нуться ли к старой системе, где 
каждый депутат от своего округа 
избирается, или, как в последнем 
изменении, половину – по партий-
ным спискам. 

В связи с этим наши депутаты 
начали действовать. В конце 
прошлой недели 18 городских 
депутатов вышли на Думу с про-
ектом-решением об изменении 
устава города. За комментари-
ями я далеко не пошел. Пошел 

близко – к своему депутату Ар-
тему Мочалову.

– Я считаю, что все эти пар-
тийные списки шарлатанство. 
Получается как? Вверху такого 
партийного списка значатся 
громкие фамилии: Путин, Жи-
риновский, Зюганов. А когда 
партия получает достаточно 
большой процент в Думе, об-
ладатели громких фамилий от 
своих мандатов отказываются. 
В итоге мы получаем Василия 
Пупкина, шедшего под номером 
48, которого никто и знать не зна-
ет. То, что они состоят в партии, 
никоим образом не делает их 
положительными персонажами, 
призванными выражать мнение 
народа. Это если говорить о Го-
сударственной Думе.

А в наших местных реалиях 
это и вовсе маразм. Выберем 
мы 17 депутатов по партийным 
спискам – и чем они будут за-
ниматься? Округа за ними не 
закреплены, т. е. жители на них 
никак не влияют и потребовать 
ничего не могут. Эти депутаты 
будут целиком зависеть от своих 
партийных боссов и угодить будут 
стараться им, а не избирателям. 
Ведь если они не будут поддер-
живать линию партии, то партий-
ные боссы попросту заменят их 
другой марионеткой. При этом 
остальные депутаты получают 
двойную работу, поскольку на 

самостоятельно мыслить и при-
нимать решения. Им требуются 
консультации с неизвестными 
партийными функционерами. Про-
ще говоря,  мнение неизвестного 
партийного лидера для них важ-
нее, чем мнение горожан. 

Примечательным стало 
выступление самого ярост-
ного сторонника партийных 

списков  – депутата Игоря 
Кузнецова. Свое выступле-

ние он начал словами: «Я как 
председатель партии «Единая 
Россия» в Сарове…». А после 

начавшегося гомерического 
хохота  внезапно «вспомнил», 

что председательствует он в 
саровском отделении партии 

«Родина». 

Выходит, что депутат, навязы-
вающий саровчанам партийные 
списки, сам не совсем четко пони-
мает, в какой партии состоит. При 
том, что большинство депутатов, 
состоящих в «Единой России» 
и ЛДПР, проголосовало как раз 
за одномандатные выборы. Эти 
люди отдают себе отчет, что долж-
ны отвечать перед избирателями, 
а не перед партийными боссами. 

Я, со своей стороны, за про-
цессом принятия этого знакового 
для города решения понаблюдаю 
пристально. На заседаниях по-
присутствую, на голосования 
посмотрю и саровчанам потом 
расскажу, кто за голосует, а кто – 
против. Раз уж у нас демократия, 
то работа представительного 
органа должна быть прозрачной. 

Горожан же призываю обяза-
тельно прийти на публичные слу-
шания и свое мнение высказать. 
О дате слушаний обязательно 
сообщу – следите за новостями. 

 

них «повесят» освободившиеся 
участки. 

Поэтому моя позиция такая: 
саровчанин должен иметь выбор 
из нескольких кандидатов – по-
слушать, что они говорят, по-
смотреть, как работают, почитать 
программу. Только в этом случае 
можно говорить о честной пред-
выборной борьбе. Вот я выиграл 
честно, поэтому не боюсь прямых 
выборов. Их боится тот, кто пони-
мает, что его жители ни при каких 
раскладах не выберут.

Мы – депутаты выбраны на-
родом. Люди нам доверили свои 
голоса. А теперь часть депутатов, 
выбранных именно народом, по-
чему то пытается этот же народ 
права голоса лишить. 

Поэтому мы с коллегами депу-
татами вышли на главу города с 
предложением отказаться от си-
стемы «50 на 50» и выбирать всех 
депутатов по одномандатным 
округам, как это было в Сарове 
исторически. Если кто-то процесс 
принятия этого решения будет 
тормозить, сразу станет ясно, что 
этот «кто-то» пытается лишить 
горожан права голоса. И мы о 
нем обязательно расскажем сред-
ствам массовой информации.

На прошедшем комитете Дума 
проголосовала за вынесение про-
екта-предложения на публичные 
слушания, после которых депута-
ты уже смогут проголосовать за 
изменения в уставе города. За 
назначение публичных слушаний 
проголосовало подавляющее 
большинство депутатов, про-
тив  – всего пятеро. 

Сторонники выборов по пар-
тийным спискам отговаривали 
других депутатов от назначения 
публичных слушаний, ссылаясь на 
необходимость обсуждения этого 
предложения на каких-то своих 
внутренних партийных собраниях. 

Довольно странно звучит. Судя 
по всему, эти люди не в состоянии 

В течение месяца управляю-
щие компании будут организовы-
вать субботники для населения, 
которые запланированы именно 
на субботу.»

Я не вижу причин, почему бы 
депутату совместно с активны-
ми жителями не организовать 
субботник в удобный для горо-
жан день. Поэтому предлагаю 
жителям округа принять участие 
в субботнике, который пройдет 26 
апреля в 11 утра. 

Дополнительную информа-
цию обязательно размещу в 
виде листовок на досках возле 
ваших подъездов. Жителей, 
готовых прийти и убрать мусор, 
прошу сообщить мне о своем 
желании на электронный адрес 
mochalov@sarov.info или по теле-
фону +79601907431. Необходимо 
понять, сколько человек придет, 
чтобы заготовить необходимое 
количество мусорных мешков и 
перчаток. 

Безусловно, я сам и коллектив 
ГК «2 Аякса» придем и пора-
ботаем. Зная, что я стараюсь 
вовлекать городской бизнес в 
социально значимые проекты, 
работу на округе, ко мне обрати-
лись сотрудники Гринфилдбанка. 
Коллектив этой организации 

хочет помочь в уборке городской 
территории. Я в этой просьбе от-
казать им не могу. Даже считаю, 
что это будет полезно.

Жители смогут не только по-
работать, но и в непринужденной 
обстановке задать вопросы, 
например, насчет кредитов или 
вкладов. ;) 

Меня очень радует такая ини-
циатива, и я всегда готов вы-
слушать предложения от других 
саровских бизнесменов отно-
сительно помощи в проведении 

значимых мероприятий на округе, 
например, Дня двора. С пред-
ложениями – ко мне в телефон 
и почту. 

Ну и самое главное – место 
проведения субботника. В отделе 
охраны окружающей среды ДГХ 
мне сообщили, что дворовые 
территории округа находятся в 
ведении МУП «Центр ЖКХ» и 
будут убраны силами сотрудни-
ков управляющей компании. А 
вот лесной массив по Раменской 
и Березовой уберут сотрудники 

аппарата Городской Думы, Адми-
нистрации, Лесопарка. 

Нам предложили организовать 
уборку маслихинской горы. И это 
логично – я отмечаю большое ко-
личество обращений от жителей 
округа, просящих привести это 
место зимнего и летнего отдыха в 
порядок. Поэтому будет правиль-
но оказать помощь себе и другим 
горожанам в этом вопросе. При-
ходите на субботник, дышите 
свежим воздухом и чувствуйте 
единение со своими соседями. 
Давайте поработаем! 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛОТНА
Запрос. Жительница улицы 

Строительной в процессе под-
ведения водопровода к дому 
повредила асфальтное покрытие 
дороги. Будучи весьма созна-
тельным человеком, хотела до-
рожное полотно восстановить, но 
не знала, как это сделать.

Решение. Провели переговоры 
с руководством ДЭП, попросили 
провести восстановительные ра-
боты. Жительнице передали все 
контакты и объяснили алгоритм 
действий. 

Убираем за собой
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Запрос. Жители шестого дома 
по улице Березовой обратились с 
просьбой оборудовать четвертый 
подъезд съездом для колясок, а 
в шестом установить поручень.

Решение. Силами нашей инже-
нерной группы разработаны проек-
ты. В ближайшее время оборудуем 
съезд и установим поручень. 

ДЕРЕВЬЯ В ДЕТСКИХ САДАХ
Запрос. Обратилась Анто-

нина Семизорова, заведующая 
детскими садами «Незабудка» и 
«Яблочко», расположенными на 
улицах Строительной и 8 Марта. 
Попросила оказать содействие 
в спиле аварийных деревьев на 
территории самих садиков и на 
земле, непосредственно приле-
гающей к ограде. 

Решение. По нашему запросу 
специалисты ДГХ оценили состо-
яние деревьев на муниципальной 
земле. В итоге три опасных де-
рева спилены, произведена об-
резка тополей. Часть деревьев на 
спил будет включена в адресную 
программу на следующий год. 
Непосредственно на территории 
самих садиков эти действия пока 
невозможны, поскольку докумен-
ты на землю проходят процесс 
оформления. В середине апреля, 
по словам заведующей, докумен-
ты ею будут получены на руки. 
Мы разъяснили алгоритм дей-
ствий по составлению обращения 
в отдел охраны окружающей 
среды ДГХ. Специалисты отдела 

оценят состояние деревьев и 
примут решение об их удалении. 

МУСОР В ЯС
Вопрос. Начали поступать 

обращения от горожан, заселяю-
щихся в Яблоневый сад. Насущ-
ная проблема – вывоз бытового 
и строительного мусора. 

Ответ. На сегодня жителей 
частного сектора обслуживают 
ДЭП и компания «Чистый город». 

Один из вариантов – заключе-
ние договора на вывоз мусора с 
компанией «Чистый город». Тут 
все просто. Вы приобретаете у 
компании мусорный контейнер 
необходимого объема (надо лишь 
оценить, сколько примерно мусора 
генерирует ваша семья). Контей-
нер устанавливаете на территории 
своего участка. Затем, собственно, 
заключаете договор на вывоз 
этого мусора. Вывоз осуществля-
ется по заявке. То есть заполнился 
контейнер – позвонили в «Чистый 
город» – мусор вывезли. Расценки 
на эту услугу уточняйте по теле-
фонам: 3-17-69 и 3-92-12. Одно 
«но» – контейнеры могут украсть. 
Поэтому до момента установки 
заборов вокруг домов логичнее 
будет действовать по другому 
варианту: приобретать специ-
альные мусорные мешки в ДЭП. 
Стоимость вывоза такого мусора 
уже заложена в цену мешка. Если 
жители выберут такой вариант, 
то необходимо предупредить со-
трудников ДЭП о том, что теперь 
мусор нужно забирать и из Ябло-
невого сада, и обозначить место, 

7-67-16. По этому же телефону 
можно уточнить точки продажи 
мешков. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПОРЫ
В прошлом номере «КС» я уже 

писал, что занимаюсь проблемой 
жителей поселка Строительного. 
Там, напомню, у некоторых жите-
лей прямо на участках находятся 
опоры линии электропередач, 
некоторые – в аварийном состо-
янии. Я направлял запрос в ОАО 
«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» с 
требованием заменить аварийные 
столбы и осуществить перенос 
линий электропередач по новой 
схеме. Нам ответили, что соб-
ственником воздушных линий яв-
ляется ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». 
Поэтому мной направлен новый 
запрос, теперь уже на имя ди-
ректора института В. Костюкова. 
Буду извещать жителей обо всех 
этапах решения этого вопроса. 

ДЕТСКИЙ ФУТБОЛ
Продолжаем работу с нашей 

подшефной детской футбольной 
командой «Два Аякса». Приятно 
сообщить, что теперь у нас есть 
два состава. Наши младшие 
«Аяксы» уже начали соревнова-
тельную деятельность. Начиная с 
нового года команда принимала 
участие в кубке Нижегородской 
области по мини-футболу среди 
юношеских команд 2005–2006 г. р.

Участие в подобного рода тур-
нирах – для них первый опыт. 
Всего участвовало 20 команд. 
Одна, кстати говоря, целиком из 
девочек. В своей группе, состоя-
щей из десяти команд, мы заняли 
второе место, уступив только 
юным сормовским футболистам. 
В финальной части в своей под-
группе бились с пятью командами, 
в том числе и с уже многоопытным 
детским составом «Волги». В итоге 
«Волгу» одолели со счетом 5:0. 
Обыграли еще три команды и одну 
игру свели в ничью. Заслуженное 
третье место – очень хороший 
результат для первого серьезно-
го выступления. Саша Давыдов 

был признан лучшим вратарем 
турнира. К капитану – Кузнецову 
Денису – уже подходили тренеры 
«Волги», интересовались планами, 
но пока ни тренер, ни родители от-
давать парня в областную команду 
не собираются. 

«Планируем в начале мая вы-
ехать на турнир, который пройдет 
уже на большом поле с участием 
команд топового уровня. Задача 
выиграть пока, конечно, не стоит. 
Серьезные требования по игре 
начнутся, когда ребятам испол-
нится по 10–11 лет, – пояснил 
тренер молодых футболистов Ар-
тем Данилин. – Но уже сейчас им 
важно понять, что такое футбол. 
Где-то потерпеть, побороться, 
проявить характер». 

Старший состав, в котором 
играют двенадцатилетние ребята, 
принял участие в турнире памяти 
ветерана выксунского футбола 
Анатолия Семочкина. Играли две 
группы по четыре команды. В пев-
ром этапе нашим парням удалось 
одолеть нижегородскую «Волгу» 
со счетом 3:2 и муромскую «Энер-
гию» – 4:0. К сожалению, как и 
в прошлом году, в полуфинале 
уступили хозяевам поля – коман-
де «Металлург-1». Артем Данилин 
честно признает, что причиной 
стали грубые ошибки в обороне. 
Но уже к следующей игре с ФК 
«Кулебаки» ребята собрались и 
выиграли со счетом 5:0, обеспе-
чив себе третье место. Динамика 
положительная – в прошлом году 
на этом турнире до призового 
места добраться не удалось. 

При этом второй год подряд и 
в этом лучшим вратарем турнира 
был признан наш голкипер  – Алек-
сандр Рыжов. Лучшим бомбарди-
ром стал Денис Раков. К сожале-
нию, капитан команды  – Алексей 
Прохоров – получил травму и не 
смог помочь команде занять более 
высокую ступень пьедестала. При-
дется Алексею также пропустить 
турнир в Тамбове, на котором «Аяк-
сы» будут играть с 12 по 16 апреля. 
Там наши подопечные сразятся с 
19 командами со всей России.

 

Младший состав
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Денис Раков и Саша Рыжов

где мешки будут складироваться. 
Жители ЯС беспокоятся, что меш-
ки станут растаскивать собаки, 
поэтому правильнее выносить их 
централизованно, в одно место и 
время. Машина, вывозящая мусор 
из ТИЗа, ходит по понедельникам с 
9.00 до 12.00. Она может забирать 
мусор и из ЯС. Поэтому новоселы 
могут организоваться и сообщить 
в ДЭП, откуда нужно забирать 
мешки с мусором по телефону 

Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправ-

ляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или присылайте 
по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по теле-
фону: +79601907431.
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Не пущать?Не пущать?
На сайте «Колючий Саров» саровчане задали ряд вопросов про КПП на «Маслихе»На сайте «Колючий Саров» саровчане задали ряд вопросов про КПП на «Маслихе»

Собрав все в кучу, систе-
матизировав, объединив 
однотипные вопросы, по-

ехал к главврачу КБ-50 Сергею 
Окову. Вот вам итоги интервью. 

– Почему вообще появился 
КПП?

– Первое – безопасность па-
циентов и персонала больницы. 
Врачи дежурной смены, которые 
работают в сумерках (вечером и 
ночью), иной раз с трудом увора-
чивались от едущих машин. 

Второе – сохранение лечебно-
охранительного режима. Отдель-
ные горожане, заезжающие на 
территорию, слушают громкую 
музыку в машине, не глушат 
двигатель. Выхлопные газы идут 
прямиком в форточки. 

Третье – сохранность матери-
альных ценностей. Крадут, на-
пример, кислородные баллоны. 
А это не только материальная 
ценность, но и взрывоопасный 
сосуд под давлением. 

– Почему не весь персонал 
больницы имеет пропуска 
для въезда?

– Мы разрешаем въезжать на 
территорию только тем, кому ав-
томобиль нужен для служебной 
надобности. Например, врачам, 
которых нередко вызывают в 
неурочное время к пациентам 
для оказания экстренной по-
мощи. Конечно, можно за ними 
посылать служебные машины, 
но бывают случаи, когда к слож-
ному больному вызывают до пяти 
специалистов. Есть технический 
персонал, по работе передви-
гающийся между учреждения-
ми КБ-50, расположенными на 
территории города. Всего же на 
«Маслихе» работают около 450 
человек. Если каждому разре-
шить въезжать на территорию, то 
мы попросту не сможем обеспе-
чить им достаточное количество 
автостоянок. 

– Кто помимо персонала 
имеет право заезда? 

– Родители детей, которые 
находятся у нас в дневном ста-
ционаре. Подается заявление на 
имя заведующего отделением, 
указывается номер автомобиля, 
который и вносится в список 
на КПП. В список вносятся и 
пациенты, подключенные к ис-
кусственной почке, проходящие 
гемодиализ. 

Достаточно редко, но возни-
кает необходимость доставить 
отдельным пациентам какую-
то специальную одежду или 
средства ухода. В этом случае 
необходимо обратиться с заяв-
лением на мое имя, подписать 
его у заведующего отделением. 

Если он согласует, что донести на 
руках все это тяжело, то я такое 
разрешение дам. 

– А как же те, кому нужна 
экстренная помощь?

– Это самый сложный вопрос. 
С одной стороны, мы не можем 
дать сторожу возможности диф-
ференциальной диагностики – 
нуждается пациент в неотложной 
помощи или нет. Поэтому, если 
водитель говорит, что везет 
пациента в приемный покой с 
травмой, болями в сердце и т. д., 
сторож обязан его пропустить. 

Но бывает, под предлогом 
необходимости экстренной 
помощи проезжают на тер-

риторию для решения своих 
личных вопросов. 

Это наше самое «слабое ме-
сто», и в ближайшее время мы 
будем предпринимать ряд мер 
по изменению ситуацию. Будем 

осуществлять дополнительный 
контроль за машинами, которые 
въезжают на территорию для до-
ставки пациента, нуждающегося 
в экстренной помощи.

– Каким образом?

– Есть несколько вариантов. 
Один из них – сторож будет вы-
давать специальный талон. В 
приемном покое должны будут 
ставить специальную отметку в 
этом талоне. Если на обратном 
пути водитель не сдаст талон 
или в нем не будет отметки, то в 
следующий раз этот автомобиль 
на территорию не пустят. 

– Кто создает больше все-
го проблем при попытке 
проехать через КПП?

– У нас были конфликты с 
сотрудниками практически всех 
силовых ведомств, которые, 
размахивая удостоверением и 
ссылаясь на служебную необхо-
димость, пытаются проехать на 
территорию. Надо отметить, что 
руководство этих ведомств очень 
жестко встало на нашу сторону. 

К каждому такому нарушители 
они применили свои меры. Одно 
дело сотрудники следственного 
комитета – им выданы специ-
альные пропуска для проезда не 
территорию с целью проведения 
следственных действий. Другое – 
сотрудники, которые даже к опе-
ративному персоналу никакого 
отношения не имеют. При этом у 
УВД и ФСБ есть пропуска, в том 
числе и безымянные – на случай, 
если оперативной машине необ-
ходимо проехать на территорию 
скрытно, для проведения своих 
мероприятий.

Другая категория – маленькие 
начальники. Если крупные руко-
водители сталкиваются с тем, что 
их не пускают, то они спокойно 
проходят пешком, решают свои 
вопросы и потом, в установ-
ленном порядке обращаются к 
нам с просьбой пропуск выдать. 
Если их деятельность связана с 
работой на нашей территории, 
мы не отказываем. Например, 
сотрудникам Горводоканала – 
они обслуживают коммуникации 
на нашей территории. Есть ряд 

КПП преткновения
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подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
обслуживающих нашу технику.

А вот небольшие на-
чальники или, тем паче, их 
водители нередко устраи-
вают скандал на КПП. Тут 

нам очень помогает видео-
наблюдение. Когда потом 
люди смотрят на себя со 

стороны, они, как правило, 
понимают, что так себя 

человек себя вести не дол-
жен. Минимум – повторных 

конфликтов с этими людьми 
не возникает, максимум – 

некоторые идут и извиняют-
ся перед сторожем. 

Есть проблема и с собствен-
ными сотрудниками. Тут КПП 
даже помог навести некоторый 
порядок в плане трудовой дис-
циплины – когда, например, в 
середине дня задерживали мед-
сестру, пытающуюся въехать на 
территорию, в то время как она 
должна находиться на смене, 
рядом с тяжелыми больными. 
Лишаем премии – а это весьма 
существенный удар по кошельку. 

Среди горожан есть те, 
кто буквально силой пыта-
ется прорваться на терри-
торию. Были и наезды на 

сторожей, и угрозы холод-
ным оружием. Регулярно 

таранят шлагбаумы. Спаси-
бо УВД – всегда реагируют, 

приезжают. 

– Посетители сайта пред-
лагали ряд схем с установ-
кой электронного шлагбаума 
и системы видеонаблюде-
ния. Не рассматривали по-
добные варианты?

– Все это сделать можно. Толь-
ко эта система должна быть 
хотя бы не дороже стоимости 
оказания медицинской помощи 
горожанам. У нас есть проект 
оснащения видеонаблюдением 
«больничного городка». Подчер-
кну – только видеонаблюдением. 
Стоимость реализации, по раз-
ным оценкам, от пяти до десяти 
миллионов рублей. Это только 
первичные расходы на установку. 
Порядка полутора миллионов в 
год – на эксплуатацию. Для срав-
нения: обслуживание всей нашей 
медицинской техники обходится в 

три миллиона. Но не это главное. 
Все эти системы рассчитаны на 
законопослушного гражданина. 
Есть же знак ограничения скоро-
сти на территории – 10 км/ч. Так, 
бывало, до сотни разгонялись. 
Поймите: не пускать на террито-
рию КБ-50 автомобили – это не 
самоцель руководства больницы. 

– Люди пишут, что КПП 
нарушает право граждан на 
доступность медицинской 
помощи.

– Никоим образом не наруша-
ет. Если человеку требуется экс-
тренная помощь – он может вы-
звать машину «Скорой помощи» 
в любую точку города. Приедут, 
оценят состояние. Если надо – 
довезут до приемного покоя. 
Если человека везут на частном 
транспорте для доставки в при-
емный покой – охрана обязана 
его пропустить. 

Вся амбулаторная помощь, на 
которую люди имеют право, ока-
зывается за территорией боль-
ничного городка в поликлиниках. 
Есть исключение – это МРТ, эндо-
скопические исследования, УЗИ. 
Если пациент с ограниченными 
возможностями – можно позво-
нить в конкретное отделение, и 
заведующий внесет автомобиль 
в список на КПП.

 А вообще для таких категорий 
граждан у нас есть механизмы по 
доставке их в больницу. Опять 
же для плановой госпитализации 
можно заказать пропуск для про-
езда на машине родственника. 
Кроме того, охрана так же сама 
принимает решение, когда видит, 
что действительно в машине ве-
зут пожилого человека, которому 
трудно передвигаться, или ребен-
ка до трех лет. Правда, и тут уже 
есть случаи, когда ребенка берут 
именно для того, чтобы пустили, а 
сами едут по своим делам. 

– Спрашивают, есть ли ли-
цензия на охранную деятель-
ность. Почему охранники 
сами не могут позвонить в 
отделение и узнать, можно 
ли человеку проехать? 

– Лицензия нам не требуется. 
Если бы мы сторонним органи-
зациям предоставляли охранные 
услуги, тогда да. У нас же, по 
сути, не охранники. Это сторожа 
с очень ограниченным набором 
функций – пускать тех, у кого 
есть пропуск и не пускать тех, у 
кого его нет. Звонить и выяснять, 
заполнял человек заявку на про-
пуск или нет, они не должны. Мы, 
в принципе, не можем оказывать 
услуги вне нашей медицинской 
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специализации. Это касается, 
кстати, и предложений по орга-
низации платной парковки. Мы 
на это не имеем права. 

– Многие посетители сай-
та жалуются на хамство 
охранников. С этим ведется 
работа? 

– Такая проблема существует. 
Дело в том, что у нас на КПП 
работают люди, не имеющие 
специальной подготовки. На зар-
плату в 12 000 рублей идут, как 
правило, пенсионеры. Мы с ними 
работу проводим. И психолог за-
нимается штатный, и начальник 
службы охраны, но не всегда 
удается быстро научить общаться 
в корректной форме. При этом, 

если с ними изначально разгова-
ривать нормально, они, со своей 
стороны, тоже не грубят. 

– Есть ряд предложений 
по строительству парковок 
для решения транспортной 
проблемы.

– Парковки нужны. Сейчас 
автомобили есть практически 
у всех. При этом те, кто пишет 
на сайте, сами отмечают, что 
земля, прилегающая к терри-
тории «больничного городка», 
находится не в нашей зоне от-
ветственности. 

Есть один проект по 
строительству парковки в 

углу, прилегающем к КПП. 
В планах городской админи-
страции расширение дороги 
по улице Семашко – мы под 
него отдаем часть террито-

рии. Вот в качестве компен-
сации хотели организовать 

парковку. К сожалению, 
по каким-то техническим 

моментам этот проект пока 
заморожен.

 Сейчас рассматривается дру-
гой вариант – организация вы-
езда на улицу Раменскую, по-
скольку сегодня в часы пик через 
имеющийся выезд даже «Скорой 
помощи» тяжеловато выбраться. 
А на Раменской есть овраг, ко-
торый сейчас засыпается стро-
ительным мусором для плани-
ровки территории и возможного 

строительства парковки. Но это 
дело двух-трех лет, конечно. 

Второй вопрос – организа-
ция парковок на территории 
«больничного городка». Сейчас 
вы заметили, что мы активно 
занимаемся благоустройством. 
Попутно ищем места, где можно 
будет сделать парковки для со-
трудников больницы. Но все это 
будет делаться с учетом удобства 
пациентов в первую очередь – 
чтобы машины не мешали лечеб-
ному процессу. Видимо, выделим 
площади рядом с «семиэтажкой» 
и зданием скорой помощи. В 
любом случае, проект не деше-
вый, а деньги ФМБА мы на это 
потратить не можем, поэтому 
будем использовать средства из 
прибыли КБ-50.

– Сообщают, что у охраны 
нет бейджиков. Кому жало-
ваться на некорректное по-
ведение сотрудников?

– Про бейджи – спасибо, что от-
метили. Введем и обяжем носить. 
Звонить можно в рабочее время 
в приемную: 6-00-71. Дежурный 
администратор разберется. Во-
обще, исходя из того, что люди 
написали в комментариях на 
сайте «Колючий Саров», мы 
изменим информационную со-
ставляющую – разместим на 
КПП все необходимые контакты и 
разъяснение алгоритма по попа-
данию на территорию. Перечень 
категорий лиц, которым можно 
проезжать и т. д.
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АФРА, 5 МЕСЯЦЕВ
Грациозная и нежная малышка, 

гладкая, блестящая, угольно-чер-
ного окраса. Обожает общение и 
ласку. Знает лоток. РАВЕННА, 3 ГОДА

Девочка красивая, крупная, 
полностью черная, с блестящей 
шерстью. Любит ласку, самосто-
ятельная, спокойная. Стерилизо-
вана. Ходит в лоток.

АЛЛЕГРА, 2 ГОДА
Очень красивая, с большими 

желто-зелеными глазами, ми-
ниатюрная девочка! Кошечка в 
сильном стрессе! Очень акку-

ратная, ходит только в лоток. 
Стерилизована.

АГАТА, 5 МЕСЯЦЕВ
Ласковая, очень тянется к 

людям! Невероятно изящная и 

супергладкошерстная кошечка. 
Знает лоток.

ДИПСИ, 2 ГОДА
Умная, у нее дружелюбный и 

покладистый характер, очень 
любит людей, хоть по началу 
немного пугается. Аккуратная 
и чистоплотная. Любит сидеть 
на ручках. Совсем крошка, ее 
рост  – всего 28 см в холке.

ДЖЕСИ, 1 ГОД
Очень красивая, добрая, ла-

сковая девочка! Контактная и 
дружелюбная, любит поиграть и 
пообщаться. Отлично ходит на по-
водке, воспитанная и деликатная. 
Рост  – 42 см в холке. Стерили-
зована.

ЭЛЬЗА, 5 ЛЕТ
Русская пегая гончая с очень 

сложной судьбой. Сейчас попра-
вилась и окрепла. Невероятно ла-
сковая и доверчивая, безропотная, 
послушная, тихая и благодарная. 
Ищет надежного и ответственного 
хозяина! Для домашнего содержа-
ния. Для охоты не подойдет.

ДЕМЕНТИЙ, 3 ГОДА
Шикарный красавец, невозмож-

но позитивный и располагающий 
к себе. Все понимает, умница, по-
слушный и очень терпеливый. Его 
рост – 67 см в холке. Отдадим толь-
ко в самые надежные и добрые 
руки. Для вольерного содержания.

МИЛОСЕРДИЕ

Тепло на улице – тепло на Тепло на улице – тепло на 
душедуше

Priut

Посмотрите, какие лапочки. Удержаться просто невозможно. Возьмите их к себе, и Посмотрите, какие лапочки. Удержаться просто невозможно. Возьмите их к себе, и 
они ответят вам верностью!они ответят вам верностью!

Они очень ждут вас в при-
е м н и к е  д л я  ж и в о т н ы х . 
Ул. Зернова, 24А, Телефон: 
6-12-10 (пн.-чт. с 8:00 до 16:00, 
пт. – с 8:00 до 15:00).

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Реабилитация после Реабилитация после 
травмы позвоночникатравмы позвоночника

Мы продолжаем беседы с клиентами реабилитационного центра «Возрождение»Мы продолжаем беседы с клиентами реабилитационного центра «Возрождение»

Ведь только личное мнение, 
высказанное людьми, жи-
вущими с нами рядом, мо-

жет быть объективным. Человек, 
«вставший на ноги» благодаря со-
трудникам центра, может правдиво 
рассказать об эффективности ме-
тодов. Я побеседовал с Михаилом 
Жуковым, который и рассказал о 
своем пути к жизни без боли. 

– Что заставило прийти в 
«Возрождение»?

– В 1989 году я, спасая девочку, 
упал и получил компрессионный 
перелом позвоночника. Тогда мне 
было 29 лет. Последовала долгая 
реабилитация… Почти каждый 
год – нестерпимые боли и, как 
следствие, больничный лист. Не-
смотря на то, что у меня за плечами 
физкультурный институт (я пловец 
и считал, что имею неплохую физи-
ческую форму), практически любая 
физическая нагрузка моментально 
отзывалась болями в спине, непо-
средственно в поясничном отделе. 
И вот, на пороге 50-летия (сейчас 
мне 53), пришла мысль, что чем 

больше я живу, тем больше хочется 
жить, не снижая качества жизни. С 
Андреем я знаком давно – к нему и 
пришел. Сначала – на массаж. Но 
это лишь один из элементов реа-
билитации. Поэтому я с большой 
надеждой ждал, когда откроется 
центр «Возрождение». Андрей при-
гласил сначала на консультацию, 
после чего мне была предложена 
комплексная программа, которая 
оказалась весьма эффективной. 
Тем более что в этот раз проблемы 
возникли очень серьезные, так 
тяжело мне еще не было. 

–  Какие процедуры в вашем 
комплексе? 

– Я начал заниматься с октября 
прошлого года. Сначала прошел 
порядка 10–12 процедур, направ-

ленных на проработку глубоких 
мышц позвоночника и крупных 
мышцы спины. Подготовившись 
таким образом, приступил к заня-
тиям на специальном тренажере. 
Все этапы, отмечу, проходили друг 
за другом, без перерыва, в рамках 
единой программы реабилитации.

– Про тренажер расскажите.

– Андрей дал мне книгу с описа-
нием методики. Я такой человек  – 
мне необходимо знать подоплеку 
оздоровительных мероприятий. 
Благо физкультурное образование 
позволяет вникнуть в суть метода. 
Что касается формы и вида самих 
упражнений – ничего особенно 
нового не обнаружил, но вот их 
последовательность и выполнение 
достаточно нетрадиционны. 

– В чем заключается нетра-
диционность?

– Дело в том, что практикующие 
сейчас в официальной медицине 
врачи достаточно сдержанно отно-
сятся к таким пациентам, как я. На 
мой взгляд, чересчур осторожно. 
При лечении и реабилитации все 
сводится к симптоматическому 
лечению. С помощью препаратов 
снимают болевой синдром и, соб-
ственно, все. В баню ходить нельзя, 
заниматься силовыми упражнения-
ми – упаси боже. Лежите и ждите, 
когда боль купируют. Потом не-

большой период условно здоровой 
жизни и следующий приступ – бо-
лее тяжелый, который лечится еще 
радикальнее в медикаментозном 
плане. У меня после травмы позво-
ночника произошло перераспреде-
ление нагрузки. Поэтому поимел 
проблемы уже и с поясницей. На 
вопрос о тренажерном зале врач 
замахал руками – куда, мол?! При 
этом я-то четко понимаю: нужно 
укреплять мышечный корсет, чтобы 
снять нагрузку с травмированного 
отдела позвоночника. Система 
специальных занятий стала в 
этом смысле некоторым открове-
нием. Начинается все с простых 
упражнений буквально в бытовых 
условиях – в дверном проеме, на 
полу. По мере укрепления мышц, 
следует переход к занятиям на 
тренажере, усиливающем эффект 
от тренировок.

– Вот об эффекте хотелось 
бы узнать подробнее.

– На текущий момент я хожу в 
обычный тренажерный зал, из-
бегая компрессионных нагрузок 
на позвоночник, и чувствую себя в 
тонусе. Я понимаю, что это только 
начало моего пути к здоровью. По 
утрам еще некий дискомфорт в 
поясничном отделе ощущается, а 
вот из грудного отдела боль ушла 
полностью, и я достаточно спокой-
но могу делать работу, связанную 
с физическими нагрузками. Факти-
чески восстановительный период 
составил погода. А ведь мой случай 
достаточно серьезный.

– То есть то, что делает Ан-
дрей Виноградов с коллегами, 
дело нужное и важное? 

– Если говорить о центре «Воз-
рождение», то это только начало, 
причем начало великолепное. На 
самом же деле нам в городе нужен 
большой центр. Другой аспект, 
который больше относится к вам, 
СМИ: необходимость пропаганды 
физкультуры и спорта. Сейчас 

всем правит коммерция, и широко 
рекламируются фитнес-центры, по-
честному говоря, мало имеющие 
отношение к массовой физкульту-
ре. Зачастую люди, привлеченные 
статусностью, идут туда просто 
«потусоваться».  

– Вывод очевиден – ком-
плекс реабилитационных ме-
роприятий не разовая акция.

– Совершенно верно. Занимать-
ся нужно всю жизнь. Тем более 
таким, как я, – имеющим проблемы 
со здоровьем. Я уже перешел на 
качественно другой этап. А были 
моменты, когда отчаяние наступа-
ло – неужели придется себя «спи-
сать» в пятьдесят-то лет? А теперь 
могу с уверенностью сказать, что 
определенные оздоравливающе 
процедуры мне уже и не нужны 
будут, как и медикаментозное 
симптоматическое лечение. Но для 
этого нужно постоянное движение. 
Занимаюсь всю неделю – бассейн, 
тренажерный зал. Когда случают-
ся вынужденные перерывы, уже 
через две недели ощущаю, что 
тонус падает и боль возвращает-
ся. Спасибо специалистам центра 
«Возрождение» – очень приятно 
у них заниматься. Дружелюбное 
отношение, улыбки. В сравнении 
с формальным подходом офици-
альной медицины – просто небо 
и земля. 

Закончить хотелось бы афориз-
мом, который Михаил придумал 
сам: «Только страстно желающие 
жить – терпеливые, умные, смелые 
и последовательные – побеждают 
самые тяжелые болезни». 

 

Мартин

Центр использует исключи-
тельно немедикаментозные 
методики и средства про-
филактики возникновения 
и устранения причин болей.
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А есть конкуренция не-
добросовестная. Давай-
те на примере. Есть в 

Сарове мощный рекламный 
ресурс – «Единая саровская 
сеть рекламы на мониторах». 
Тут все красиво: цены низкие, 

охват широкий. Смотрите сами, 
где расположены мониторы 
сети: торговые центры «Атом», 
«Плаза» и «Апельсин». Сразу 
отмечу, что суточная посещае-
мость магазинов «Спар», рас-
положенных в «Атоме» и «Пла-
зе», приближается к 20 000 
человек. Еще мониторы уста-
новлены во всех магазинах сети 
«Обеспечение». Это «Сказка», 
«Заречный», «Звездный», «Ни-
жегородский», «Дружба». 

Но и это не все. Монитора-
ми оборудованы пятнадцать 
микроавтобусов Fiat, возящих 
саровчан по маршруту «52т». 
В дополнение к стандартным 
мониторам, на фасаде «Атома» 
размещен еще и большой све-
тодиодный экран.

Заключены договоры со стро-
ящимися торговыми центрами. 
Как только начнут работать, в 
них появятся мониторы «Еди-
ной саровской сети». Да что 
говорить – скоро заработает 

РАБОТА МОЗГА

ПРОДВИЖЕНИЕ

Есть такая штука – добросовестная конкуренция. Это когда фирмы и фирмочки, Есть такая штука – добросовестная конкуренция. Это когда фирмы и фирмочки, 
стремясь победить конкурентов, повышают свой уровень, улучшают сервис, стремясь победить конкурентов, повышают свой уровень, улучшают сервис, 
снижают цены, проводят распродажиснижают цены, проводят распродажи
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ТЦ «Куба» на улице Арза-
масской. Там мониторы уста-
навливаются прямо сейчас и 
заработают одновременно с 
открытием центра.

Это мы про хорошее и 
эффективное. Но ведь тема 
нашей статьи – недобросо-

вестная конкуренция. Давай-
те поговорим о ней. Есть ли 
в городе другие сети мони-

торов? Есть. И пока «Единая 
саровская сеть» расширяет 
список магазинов, недобро-

совестные конкуренты по-
просту… приписывают новые 

мощности себе! 

Вот так запросто врут кли-
ентам на встречах и даже не 
стесняются указывать чужие 
мониторы в своих прайсах и 
коммерческих предложениях. 
Не единожды менеджеры ГК 
«2 Аякса», представляющие 
эксклюзивные услуги по раз-
мещению рекламы на монито-
рах «Единой саровской сети», 
огорошивали потенциальных 
клиентов, уверенных, что им 
предоставлена качественная 
услуга.

Ознакомившись с реальным 
положением дел, городские 
бизнесмены моментально раз-
рывают свои договоры с други-
ми сетями и пользуются услуга-
ми «Единой саровской сети». В 
ответ на это недобросовестные 
конкуренты начинают просто 
мелко гадить. Ходят по магази-
нам и с помощью пульта выклю-
чают чужие мониторы. Смешно 
и глупо. Технические специ-
алисты буквально за несколько 
часов проблему решили. Но 
можно составить представле-

ние о том, как действуют те, 
кто не умеет правильно вести 
бизнес. 

Так что все просто – если 
кто-то рассказывает вам о том, 
что мониторы их фирмы висят в 
самых посещаемых магазинах 
города, то посмотрите ему в 
глаза и спросите: «А вы рабо-
таете в единой саровской сети 
рекламы на мониторах»? Если 
скажет «да» – просто позво-
ните по телефону 77-151 в ГК 
«2 Аякса» и уточните, действи-
тельно ли этот человек тот, за 
кого себя выдает. 

Как говорится, опасайтесь 
подделок, дорогие друзья. А 
лучше всего приходите прямо 
в офис на Юности, 15 к добро-
желательным менеджерам, 
которые с удовольствием и со-
вершенно правдиво расскажут, 
какой реальный охват аудито-
рии вы получите, разместив 
свою рекламу на мониторах 
«Единой саровской сети». Рас-
скажут и об интересном пред-
ложении:

все, кто заключит годовой 
договор на размещение ре-

кламы сейчас, после ввода в 
эксплуатацию новых монито-

ров, увеличивающих охват, 
будет обслуживаться по 

старым ценам. Кроме того, 
получит скидку в 30% на 

размещение аудиорекламы 
в эфире радиостанции № 1 

«Европы плюс Саров». 

Вот это, что называется, деньги 
в рост. Или, другими словами, 
добросовестная конкуренция. 
Удачи вашему бизнесу! 

 

Реклама на мониторах.Реклама на мониторах.
Особенности ведения бизнесаОсобенности ведения бизнеса
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Барахолка
ПРОДАМ                                               

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                    

    Nissan Tiida хэтчбек 2008 г.в. 
МКПП цв. серебристый в отл. сост. 
не битая и не крашеная цена: 360 т.р. 
Т.: 9202556273

    хундай соната, цвет серебристый, 
есть все опции, цена 350тыс. Т.: 
89049021848 Адрес: .

    vw jetta 2009 г. дв. 1.6 пр. 60000 
цв. синий мет. идеал. сост. полная 
комплектация . резина зима-лето на 
дисках. 530 т.р. торг  Т.: +79087572007

    шкода октавиа, проб 50тыс, цвет 
бел, цена договорная. Т.: 89049021848 
Адрес: .

   «Ока» 2006г. цвет Капри, есть всё! 
Т.: 89023009012 (после 17:30ч.)

   ВАЗ 21041 универсал 2007 г/в, 
1,6 инжектор, цвет серебро, пробег 
80 т.км. 95 т. руб. Т.: 3-79-35 или 
+79087620935

   ВАЗ 21074, 2000г., состояние хоро-
шее, цена 49000руб. Т.: 89101471692

   ВАЗ 2108 г.в 1998, цв.синий, 
эл.стеклопод., сигн., музыка, тони-
ровка, не гнилая, сост.хорошее. Цена 
55т.р. Срочно! Т.: 89506100676 д.т.6-
15-39 после 17ч. 

   ВАЗ 21099, 2002 г.в., зеленый, про-
бег 120 тыс. км., 2 комплекта резины, 
сигнализация, музыка. Цена 90 т.р. 
Т.: 2-45-36 (Алексей), 89159326673 
(после 18 ч.)

   ВАЗ 2110г.в 1997, цв.белый, 
пр.112т.км., перед.стеклопод, сигнал 
с обр.св., борский круг,музыка, не 
гнилая,сост.хорошее цена 50т.р Т.: 
89506100676 д.т.6-15-39 после 17ч.  

   ВАЗ 21113-универсал 2004 год 
двигатель 1500 16 кл пробег 105000 
млечный путь ухожена хорошая 
резина новые расходники торг Т.: 
89519076636

   ВАЗ 211183 (Лада-Калина), 2008 
г.в., пробег 40000 км. Цвет серебри-
сто-красный. Цена 200 т.р. По теле-
фону торга нет. Т.: +7(910)1363450

   газ 3110 98г. 402дв 70тыс пробег. 
не битая .не крашенная. 45 тыс торг. 
Т.: 89527635957

   ВАЗ LADA PRIORA 2009г. цвет 
КВАРЦ седан пр. 43 т.км макс. компл. 
конд. ст. под. под. сид. ABS SRS 
маг. сиг. лит. диск. цена 235 т. Т.: 
89087620833  3-78-33

   ВАЗ-21099 (ЛЮКС) 2002 Г.В. 
СЕРЕБРИСТЫЙ МЕТ. ПР. 92 Т.КМ. 
ХОР. СОСТ. 98 Т.Р. Т.89200405875 
Т.: 89200405875

   ваз-2110, 03г.в., цв.ниагара, пр.96т.
км., 1хоз., муз., ц.з., эл.стекл., колеса 
лето+зимние, 125т.р. Т.: 89506074324

   ВАЗ-2113, 2010 г.в, люкс, снеж.
королев, 53 т.км, есть все, 175 тыс.
руб., торг. Т.: +79290392550

   ВАЗ-2115 (1.6 8-КЛ.)  2007 Г.В. 
ПР.70 Т.КМ. СЕРЕБРИСТО-БЕ-
ЖЕВЫЙ  ХОР. СОСТ. 135 Т.РУБ. 
Т.89087620777 Т.: 89087620777

   Audi A6 (4B, C6)\’ 1999, 2,5 TDI, 
Avant, 320 т.р.\’ есть всё кроме авто-
мата, подробно на колючке в автоба-
рахолке Т.: +7 910 386 95 87

   Audi A6 98 г.в, 2.4л, 165 лс, цвет 
серебристый, отл сост, автозапуск, 
dvd, tv, navi, 2 компл резины, ц 350 
тр. Т.: 31355

   Велосипед дорожный с низкой 
рамой «Стелс Навигатор310 « , 7 
скоростей, колеса 28 дюймов. Цена 
5000 руб. Не эксплуатировался. Т.: 
89040506003

   BMW X5 (E53) 2003г.в. Америка-
нец. Бензин 3,0л.231л.с. АКПП. Цвет 
черный. Салон кожа. ABS. ASR. ESP. 
Эл. люк.Литые диски R19.700т.р Т.: 
5-66-84,+7(960)165-09-53

   ЗАЗ Chance, 2010 г.в., дв. 1,5 л; 86 
л.с., хэтчбэк, Ц.З., пр. 48 тыс.км, цв. 
серебристый, 1 хоз., в отл.сост., ц. 207 
т.р. Т.: 8 908-724-43-38

   Chevrolet Captiva 2011г. механика, 
2.4л 136 л.с., пробег 11 000 км, в отл. 
состоянии Т.: 8-909-288-14-14 (Мари-
на Александровна)

   Chevrolet Lacetti черный хэтчбек, 
дек. 2007 г.в., коробка автомат, дв. 

1,6, пробег 85т.км., вложений не тре-
бует, 2 комл. резины Т.: 89036000439

   Chevrolet Lacetti, 2008 г. Пробег 
32т. км, 1.4 МТ, бензин, хетчбэк. Т.: 
9200305988

   Daewoo Nexia 2006 г.в., золо-
тистый, пробег 85 тыс. км., ли-
тые диски, кондиционер, ГУР, 4 
эл.стеклоподъемника. Цена 140 т.р. 
Т.: 2-45-36 (Алексей), 89159326673 
(после 18 ч.)

   Калину хэтчбек, 2007 г.в., пробег 
83 тыс. км, чехлы, тонировка, музыка, 
резина зима-лето, в хорошем со-
стоянии, 155 тыс. р. Т.: 89047908900 
(после 18 ч.)

   КАМАЗ-55102, 89 г.в, новая каби-
на, 250 т.р. с прицепом (самосвал) 
92 г.в. 100 т.р., ЗИЛ-554, самосвал, 
96 г.в. 110 т.р. Т.: +79030510920, 
+79065783841

   Лада - Ларгус октябрь 2013г.в 
Комплектация Люкс. Есть абсолютно 
всё. чехлы, фаркоп пробег 8000км 
Т.: с.т.. 952 450 0940 и 920 041 7157 
(вечером)

   Лада Приора универсал, 2010 
г.в. цвет космос, 59000 км., люкс, 
отл. состояние, 280 т.р., торг. Т.: 
89101472321 (после 17 ч.)

   Киа шума, 2003г.в, пр. 175 тыс. км, 
полный эл. пакет, хор. сост. Цена: 220 
тыс. руб. Т.: 8-920-065-27-50

   Ford Focus 2. 2008г.в. двигатель 
1.8 125 л.с. МКПП, цвет серебро. 
Пробег 35000км. Максимальная ком-
плектация. Т.: 89081568669

   Ford Fusion 2008г. 1,6 100л.с. 
МКПП цв. Серебро пр.80т.км. конд. 
под. сид. сигн. отл. тех. сост. без 
вложен. 370т.р Торг. Т.: 89200144331, 
33459

   Ford Mondeo, черн., 04 г., 143 т.км., 
2л., АКПП, ABS, EBD, ESP, 6 п/б, кли-
мат, кож. салон, ксенон и т.д., без дтп. 
Т.: +79159370657

   Honda Insight EX Hybrid, г.в. 2010, 
двигатель 1339 см&#179;, пробег 89т.
км, цвет - черный металлик, 1 хозяин. 
Цена 600т.р. Т.: +79601797865

   Hyundai Accent 2005г.в. 103т.км. 
серебристый, один хозяин, состоя-
ние хорошее. Цена 200 000 руб. Т.: 
+7(929)045-36-74

   Hyundai elantra 2004г.в. 87000 
км.,цвет серебристый,коробка 
AT,подогрев пер. сидений и стекол. 
255 тыс.руб Торг Т.: +79200530418

   Hyundai Grand Starex 2.5td, АКПП, 
2009 г.в., 45 т.км, категория «B» 9 
мест, цвет черный, отл.сост., один 
хозяин. Т.: 3-18-65

   Hyundai Tucson, сереб.голуб, 2.0 
АИ-92, АКП, 4WD, февр.2008г., 1 
влад.,144 т.км, кож.салон, обслуж. у 
дилер, компл.max., 545 тыс. Т.: 910-
796-96-04

   Hyundai Verna 1.4 GL MT, 97 л.с., 
дек. 2007г.Пр. – 44.000 км, 1 хозяин. 
Цена 340 т.р. Торг при осмотре. Т.: 
910-898-48-59

   Приора-седан 11г.в 1 хозяин 1 
п.б. перед эл.стеклпод-ки. Фаркоп. 
Все ТО у дилера. Гараж.хран. Зимн 
резин дисках. Магнитола МР3 Т.: 952 
450 0940 или 920 041 7157 (лучше 
вечером)

   Продам Chevrolet Cruze 2011 
г.(141 л.с.), механика, пробег 28000, 
после небольшого ДТП (ремонт 
~25000). Цвет чёрный. Цена 440000. 
Т.: 89535709797 (после 17-00)

   Продам Volkswagen passat 
b3 (универсал), 1991 г.в. Тел. 
89101225372

   Продается ГАЗель ди-
зель бортовая ГАЗ 330202 
2011 г.в. цвет белый. 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 
8-910-137-50-21, 2-38-26, 
2-38-29

   Продается Лада –Гран-
та 2012 г.в., цвет чёрный, 
хорошее состояние. 8-908-
762-03-08, 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. 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
8-910-137-50-21, 2-38-26, 2-38-29

   Продаётся экскаватор б/у в 
хорошем состоянии. 8-908-762-03-
08, 8-908-233-49-15, 7-85-82

   Продаю лодку «Кайман» - 300 
(тр. колёса) + Меркурий – 4М (после 
обкатки). 8-904-065-20-33

   Продаю Mitsubishi Lanser 9. 
2005г.в.Цвет серебро. 2 комп.рези-
ны на дисках.Пробег 75тыс.км. Цена 
320т.р. Т.: +79049049966

   нива шевроле 2011г.в. пробег 17т.
км, цвет темно-синий, борткомп., 
противотуманки, фаркоп, 1 хозяин. 
Т.: 89625101448

   KIA Cerato, бел. металлик, 2012дек, 
не битая, пробег 16500 км., компл. 
комфорт, защита картера, летн и 
зимн рез на дисках, 550т.р. Т.: 8-915-
935-39-26 Константин Адрес: 8-902-
300-97-93

   Kia Spectra, 2007 г.в., 75 тыс. км., 
цвет серебристый. Один хозяин. Т.: 
+79200337892 (после 18 ч.)

   LADA KALINA Универсал 08г.в. 
люкс 41т.км. цв. серебро 90л.с. га-
раж.хр. н/б 210т.р.  Т.: 89108973790 
(после 18ч.)

   Lada Kalina универсал 2009г. Сли-
ва. Комплектация Люкс. Зимняя 
резина на дисках. Пробег 36тыс. км. 
Гаражное хранение. Один хозяин. Т.: 
7-82-42; +79307080757 

   Mitsubish i  ASX 12г.в . ,  цв. 
чёрный,пр.18000, дв.1,6., сигнали-
зация с о/с, гаражное хран., 2комп.
резины. ц.750т.р. Т.: +79049210824

   Скутер HONDA DIO 50 куб. см. 7.2 
л.с. отл. сост. 20 т.р. Т.: +79159370657

   Скутер Patrol Ringer 110 см3. Пр. 5 
т.км. Цв.черный. 6,8 л.с. Цена 25 т.р. 
Т.: сот. 89200184958

   NISSAN ALMERA Comfort 2005 г.в. 
Двиг.1,8 116 л.с. Пр-во Англия. Проб. 
105 т.км. Цв.серый. ПЭП. 2 к-та з/
резины в подарок. Ц.300 т. Т.: сот. 
89200184958

   NISSAN QASHQAI 2011. 1.6, пер/
привод, 5МКП, ПЭП, ESP,ABS, EBD, 
Brake Assist, 6ПБ, ПТФ, Кл/Кон. и 
т.д. Замята 5 дверь и задн. бамп. Т.: 
9506200547 после 18 ч.

   niva chevrolet 2007г., пр. 65т.
км, эл.ст. под-ки, гур,эл.зер-ла с 
под., тонир-ка, нов. лет.(лит.), зим.
рез.(штам.), без ДТП 320т.р Т.: 
9527808951(после 18ч)

   УАЗ (буханка) 2001 г.в. 40000 руб. 
трактор-погрузчик ДТ-75 ПФ-35 с док-
ми 89 г.в. 180000 руб., ЗИЛ-131 АЦ-40 
(пож. маш.), 180 т.р. Т.: +79030510920, 
+79065783841

   Фольц Поло седан 11 г.в. черный 
мет. 4,5 т.км 1 хозяин резина зима/
лето на литье сост идеал без зимы 
430 т.руб. Т.: 906-578-4895

   Фольцваген Пассат В5 1999г. 1,6, 
пробег 180 т. км., цвет чёрный, зимой 
не эксплуатировался, цена 280 т.р. 
торг  Т.: 89601733600

   Opel Astra -2008, 1,3 МТ, дизель, 
передний привод, универсал, цвет 

серый, пригнан из Германии в 2011 г, 
один хозяин Т.: 89081674776

   Opel Astra GTH (3-х дверн) 2007 
г.в, комплектация спорт, МКПП, 140 
л.с, серебро, дефекты по кузову, 
тех. сост. отличное, Торг. Т.: сот. 
89027888810, раб.2-46-86

   Opel Astra, 2008 г.Пробег 123т. 
км, 1.3 МТ, дизель, универсал, цвет 
черный. Т.: 9200305988

   opel omega b, 97г.в., 2 хозяина, 
пробег 242т.км., не гнилой. Недавно 
заменены все расходники и жидкости. 
140т.р., хороший торг. Т.: 9506137758

   Opel Vectra 1997 года выпуска, есть 
гур и кондиционер. Т.: 8-929-03-99-642

   Renault 19, хэтчбек, 1991г.в., дв.1,7, 
моновпрыск, цв.серый, МР3, 2ЭСП, 
сигнализ., ц.з., 2 коплекта рез., хор.
сост., Ц.40т.р. Т.: +7920-008-77-55

   Renault Duster 2013г (брал за 950 
т.р.) Luxe Privilege. Максимальная 
комплектация. Состояние нового 
авто. Цена 695 т.р. Т.: +79101448641

   Renault Logan 2009 г.в.син. металл. 
пробег 36 т.км.не бит, не краш, идеал 
сост,1 хоз, музыка,сигн. ГУР, АBS, 
Airbag 275т.р. Т.: +79632338232

   SUBARU OUTBACK 2.4 ПЭП круиз/
климат контроль. Фаркоп. К-т з.рез. 
Т.: д.т. 9-11-71(в любое время)

   Suzuki SX4 хетч серый 4Х4 МКПП 
Куплен в 2008г. Пробег 85т.км. Мак-
сим. компл. Не бит. Не крашен. Без 
зимы. Идеал. сост. Цена 460т.р Т.: 
+79O636741O1 после 16.00

   Volkswagen passat b3 (универ-
сал), 1991 г.в. Тел. 89101225372

   VW Golf3 1992 г.в., 1.8 моно, чер-
ный, ГУР, ABS, 4 ЭСП, люк, 2 к-та 
резины на литье, музыка, сигн., 
тонир. 135 тыс.руб. Т.: 8-9043906783 
(до 21 ч.)

   vw тигуан, 2013г.в., 170л.с., 2л., 
пр.22тыс, полн.пр.,комп. сочи эдишон, 
черный, акп,рез. зима лето, идеал.
сост, цена 1 100 тыс.р Т.: 9601933601

   VW Passat B3 88 г.в.Цвет бе-
лый.100 тыс.торг.Все вопросы по 
телефону 89081509153 Владимир 

   VW Passat B5 седан 1998г.в, 
Comfortline, ADR 1.8i, 125л.с, цв. 
белый, цена 270000р. Т.: +7-910-141-
73-54, д.т. 5-71-61

   VW Polo sedan, 2011г., пр.4800 км, 
компл. Comfortline + противот., фар-
коп; чёрн., зимой не эксп., гар. хран., 
ТО у ОД пройдено. Т.: 89026864808, 
67247

   vw tiguan 2008г.в., 1,4 150 л.с., 
МКПП, полн. привод, пробег 85 
т.км., идеал. сост цв. бел., не бит, 
парктроник, цена 690т.р. торг Т.: 
8-920-066-65-56

   Экскаватор ЭО-3323А, 1991 г.в., в 
хорошем рабочем состоянии, 370000 
руб. Т.: +79087620308

   дэу матиз 06г.в., цв.серебро, 
пр.44т.км., гур, эсп, муз., сигн., ц.з., 
летняя экспл., 145т.р. Т.: 89040406469

АВТОЗАПЧАСТИ                                            
    Б/у металлический разборный га-

раж. Сборка за 3 часа. Рассрочка 
Т.: 3-79-35 или +79087620935

   3 литых диска R15 для а/м 
Ford Fokus-1, Ford Fusion. 
Состояние хорошее. Цена 
комплекта -3000 руб. Т.: 
89308114194

   4 летних колеса Uniroyal 
Rally 4x4 Street 235/75 R15 в 
отл. сост. на легкоспл. дисках 
от внедорожника (7Jx15»,PCD 
6*139.7 DIA 108) Т.: т. 8-930-
703-18-40, 8-904-796-41-58

   А/покр. DUNLOP SPORT 
9000 235х60R16, пер., задн. 
торм. колодки, датчики износа 
торм.колодок, масл. фильтр 
для а/м Мерседес W140 Т.: 
89308114194

   Авточехлы передние на 

Приору НОВЫЕ (6 предм, т/серые, 
бока, спинка-экокожа,середина-
автоткань, карман на молнии) 2т.р. 
Т.: 89023091615

   Амортизаторы пер. и задн. Волга, 
шкворень ГАЗ-24 к-т, колодка торм.
ГАЗ-24 (к-т), комбинация приборов Га-
зель Евро-3 новая. Т.: +79038498538

   г е н е р а т о р  2 1 1 0  9 0 а  Т . : 
+79506271303

   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 Т.: 
89081668608

   Резина лето Mаxxis 195/45/
R16(victra -ма-z1, на литых дисках 
Emkei SС23 16x7J F8013, четыре бол-
та., б/у, 12000р торг Т.: 89200631742 
(после 17-00)

   резину б/у 4 шт. BFGoodrih mud-
terrain t/a km 265/75/r16 Т.: 37249

   Колесо в сборе Р14 штамп. 175/65 
КАМА 217 новое на Калину 1000 руб. 
Т.: 952-760-1555

   Комплект летней резины б/у 
205/55R16 Dunlop. 9000руб. Торг. Т.: 
9107955350 (с 9 до 21)

   Летняя резина R14,16 на дисках 
Ваз и Иномарок. Т.: 8 962 512 84 06.

   Летняя резина, два колеса amtel 
planet 195/65/R15. Т.: 8-930-708-58-02

   Магнитола 2din RCD 300 от vw 
polo sedan, 2000 руб Т.: 9202978130, 
9-21-89

   Продам 4 комплекта Резина 
175х70 R13 + камеры + диски (штам-
повка). 800 р. комплект. Б.У. Т.: 8 910 
137 3173

   Новый багажник для автомашины 
ОКА. Т.: 9506038179, 56369 (в любое 
время)

   Сцепка (фаркоп) для Тойота корол-
ла. Т.: 8-930-706-85-63

   Шины MICHELIN Pilot Exalto PE2 
215/55 R17 в отличном состоянии, 
без грыж и сквозных порезов, износ 
30-40%. Цена за 4 штуки 17000р. Т.: 
+7(960)192-8801

   Шины Nokian Hakkapeliitta 4 215/60 
R16 без грыж и сквозных порезов. 
Цена за 4 штуки 7000 рублей. Т.: 
+7(960)192-8801

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                    

    Продам светодиодный пржектор 
50вт ц.2600руб новый.

   продам дросель  и  лампу 
400вт(уличное освещение)-1000руб. 
Т.: 8 904 792 12 92

    Импортный кинескопный телеви-
зор б/у, а также жидкокристалический 
телевизор, недорого. Т.: 3-75-29, с. 
89087620529

   2 полотенцесушителя электри-
ческих Binatone 80*60 (в*ш), 5 пере-
кладин, классическая змейка, цвет 
белый. Б/у. Цена 2000 руб/штука Т.: 
6-66-87, 8-910-7988028

   Газовая плита «ДАРИНА». Состо-
яние новой плиты, с подключением 
цена 3800 руб. Т.: 89601733600

   автомойку керхер 5.20(металиче-
ская помпа) мыл машину 15-20раз,в 
отл сост.ц-8000руб. Т.: 8 904 792 12 92

   Мультиварка 8 в 1 - «Moulinex» - 3 
л, P=400вт; 3,5 кг, в упак., книга ре-
цептов, гарантия до 08.2017 г., цена 
2 400 руб. за всё!  Т.: 8 908-724-43-38

   Мультиварка POLARIS PMC 0508D, 
Пароварка KENWOOD FS-460 Т.: 
+79535787701, 3-82-03 (Дмитрий)

   Срочно!Новый Беспроводной 
адаптер-интернет RT-N12(2 антенны, 
до 4 сетей),гарантия 3 года цена 900р 
Т.: 89524616320

   Телевизор LG 32 LK451. Диагональ 
81 см. Новый, в упаковке. 13т.р. Т.: 
89159370137

   Телевизор Samsung CS-2139R 
(PROGUN II) Диагональ 53 см. 21». В 
комплекте пульт ДУ. Б/у в хор. сост. 
1500р. Возможен разумн. Торг Т.: 
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8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)
   ТV Philips, тлт, плоский, 72см, 3 000 

Т.: +7 910 386 95 87
   Электроплита Лысьва б/у в хор. 

сост. и 2 новые электрокомфорки. 
Плитки, духовка работают. Не взду-
тые. 2200р. Возможен разумн. Торг 
Т.: 8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)

   Цифровой фотоаппарат Sony 
Cyber-shot DSC-W90 + чехол + карта 
памяти 2Гб Ц.2.0т.р. Т.: 3-72-75

   швейную машину мальва кл.120 с 
электроприводом ц.1000р. Т.: 5-97-50 
, 89308068195

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                           
   Ламбрекен новый зелено- сала-

тового цвета длина 3метра, очень 
красивый 2500руб. Т.: 89506123477

ДЕТЯМ                                                
   Автокресло 0+. Ручка д/переноски, 

капюшон. 2000 руб. Т.: 3-67-38, 952-
769-21-21

   коляска Bambini 0-3 лет Т.: 
+79506271303

   Коляску Wampol 2 в 1. Цвет бе-
жевый. Москитная сетка, дождевик, 
сумка для мамы. 2000 руб. Т.: 3-67-38, 
952-769-21-21

   Парадный костюм на мальчика 
р-р 122 (брюки, жилет, рубашка). Со-
стояние нового. 700 руб Т.: 6-66-87, 
8-910-7988028

   Продается детская коляска 2 в 
1 Camarello. Цвет серый с яркими 
кругами. Единственная в г.Саров! 
Цена 8 т.р. Тел. 8(960)195-56-11

   новые ботиночки Сказка на маль-
чика 26 размер, весна-осень, нат.
кожа, 730 руб. Т.: 89101015978

   Стульчик для кормления с консоль-
ным столом, в отличном состоянии. 
3500 руб. Т.: 9873916502

   Детская кровать с маятником по-
перечного качания и ящиком. Цвет 
орех. Не пользовались. Ц.5000 руб. 
(матрац в подарок) Т.: 89027867684

   Детская коляска-трансформер 
Goodbaby Geoby, после одного ребён-
ка, болотного цвета, катали девочку. 
Звонить с 17:30 до 21.00 Т.: 6-59-37, 
+7-910-133-35-15

   Детское автокресло Inglesina huggy 
X5 0+(до 13кг) Состояние нового, цвет 
красный, пр-во Италия, подходит на 
все авто. Цена 2 т.р Т.: 8-909-297-49-
40 после 18 ч.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                         
    Аквариум 102 л, панорамный, 

крышка, свет, 80х35х40см, упаковоч-
ная коробка. Состояние отличное. Т.: 
9200211624

    Клетка для грызунов 150р, ита-
льянская клетка для кролика/морской 
свинки, 1500р Т.: 9201111922

    Ожереловый попугай, абсолютно 
ручной. Т.: 9201111922

   Крольчата крупной мясной поро-
ды. Т.: 89081550405, 59790

   Китайской Хохлатой (без запаха 
и линьки) пух. мальчик Родослов-
ная РКФ, привит, приучен к лотку, 
можно гулять. Фото на sarov. info Т.: 
89043980262 Адрес: 89082380248

   Козье молоко. Т.: 8-952-44-858-00
   Продаются семьи пчел 5-66-44, 

8-950-626-10-64

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

    ADSL модем ICxDSL 5633 E Т.: 
3-42-67 вечером

   Винчестер Sata2- 250гб,видеокарту 
1024мб,монитор жк 17 дюймов.
Оперативку ddr3 2гб-4 планки,TV-
тюнер,блок питания 350ват. Т.: 5-66-
84,+79601650953

   Компьютер Pentium-4.Цена 
1900руб. Т.: 5-66-84,+79601650953

   Компьютер+монитор ЖК «19 LG 
flatron1919s LCD. Amd athlon X2 4400+. 
Цена 5500р Т.: 9519165060

   Продается принтер Canon LBP-
3200 с картриджем ЕР-27. Состояние 
отличное, использовался дома. 2900 
руб. Возможен разумный торг. Т.: 
8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)

   Новые в упаковке оригинальные 
струйные картриджи CANON CLI-8Y 
(желтый 1 шт.), CLI-8BK (черный 2 
шт.) по 400 руб. за каждый. Т.: +7 
951-917-39-51

   Ноутбук ASUS X53U E450/ 2/320/
DVD-RW/ WIFI/DOS/ 15.6»/2.33кг 1.5 
года, почти не пользовались 10000 
р. Т.: 89027860782

   Модуль памяти Hynix DDR2 800 
DIMM 512Mb Ц.300р. Т.: 3-72-75

   Модуль памяти Samsung DDR2 667 
DIMM 512Mb, 2 шт. Ц.300р. за каждый 
модуль Т.: 3-72-75

   модем(маршрутизатор) ADSL 
ZXDSL 831CII ц.500р. Т.: 5-97-50 , 
89308068195

МЕБЕЛЬ                                               
   продается стенка со встроенным 

зеркальным шкаф-купе высота 230 
длина 260 цв светлый орех цена 8 т р 
самовывоз Т.: 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 Т.: 7-65-49, 
89200195824

   Диван выдвижной вперед 1,5 т.р., 
диван+2 кресла 8 т.р.диван книжка 
новый 5 .т.р. Т.: 89200207690

   Диваны (по 3000 р.), кровать 2-сп. 
(4000 р.) и кресло (1000 р.). Фото в 
барахолке. Т.: 9506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ                                            
   1 ком. кв. от собств-ка,Юности 8,3 

эт.,пл. 34,9 кв. м,ремонт,менее 3 лет 
в собст.,цена 2.600 тыс. руб.,отлож. 
выезд 3-5 мес.,торг. Т.: 2-74-02 (с 8 
до 16 ч.) Алексей

   1 комн. кв. ул.АкХаритона18, 
31,2/18,7/5,5 балкон 6,5м 2 этаж. Цена 
2510 т.р. Т.: 6-48-93 с 18-00 до 21-00

   1-к.кв. в старом р-не. Т.: т. 8-908-
762-0550

   1-к.кв. на Раменской Московской 
Юности , Казамазова ,кухня 12м., 
срочно недорого или меняю. Т.: т. 
8-908-762-0550

   1-комн. кв. Московская 22/2, боль-
шая коридорка, 6 этаж, 2450 тыс. руб 
Т.: 9107965881 (вечером)

   1/2 дома на аэродроме. Т.: 
89087620737, 37737

   2-к.кв. 50общ., лоджия, чистая про-
дажа или рассмотрю вариант обмена. 
Т.: т. 8-908-762-0550

   2-комнатную квартиру  по 
пр.Музрукова, 22 или меняю на трех-
комнатную. Т.: 89108710988, 53933

   2-х ком.кв. 4/5 эт. 60кв.м (19/12/11) 
с лоджией на Березовой. Евроре-
монт, встроенная мебель Т.: 9-28-11, 
сот.89200043216

   3-к.кв. в новом р-не 60 общ., кухня 
8,5м. квадратная, 4эт. Или рассмотрю 

вариант обмена. Т.: т. 3-75-50
   3-к.кв. в старом р-не срочно недо-

рого. Чистая продажа, но возможен и 
обмен. Т.: т. 8-908-762-0550

   3-х к.кв.Казамазова,11 5/5 этаж, 
62,4/15,3/12,1/9,5, кухня 8,5.

   Остается кух/гарнитур IKEA(год 
пользования), эл.плита Bosch. Т.: 
+79023058893

   3-х ком.кв. 6/9 эт. 60кв.м (16/11/9/8) 
с лоджией на Московской. Косм.
ремонт, ванна, туалет в кафеле Т.: 
9-42-27, сот.89875358884

   3-х комн.кв., Фрунзе 22, 3-ий эт., 
2 балкона, 3 школа, 70/48,6/6,6, 4 
300 т.р. Чистая продажа. Т.: +7-920-
254-79-00

   3к. кв. Ленина 14, 70 кв. м. этаж 
3/4, балкон, от собственника Т.: 
89030560890 (после 18 ч.)

   Гараж (стандартный) у 21 пло-
щадки, яма, подвал, погреб, земля 
в собственности, есть возможность 
удлиннения. Т.: 89103983939 (после 
17-00)

   Гараж в районе ветлечебницы су-
хой, приватезирован. Т.: 6-59-98 или 
89506141023

   гараж перед стрельбищем со сто-
роны ул.Зернова, кооп.№3, блок№6, 
удлиненный, сухой, погреб, яма, свет. 
Цена 400т.р. - торг. Т.: 89047814890

   Гараж у ветлечебницы, погреб 
(сухой), яма, 4,5*8м., ворота под «Га-
зель», эл-во, круглогодиный проезд и 
т.д. Т.: 89047875750

   гараж у СТО на Силкина 8х3,5х3,5. 
Погреб, яма, счётчик. Кооп. 7, блок 11, 
гараж 15. 600 тыс. р. Т.: 9506002872

   Гараж, стандартный, во дворе пл 
ул. Победы-22. Т.: 89081550405, 59790

   Огород 7 соток, ухожен, с/о Крас-
ная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, 
верх деревянный; пристройки кирпич, 
дерево; недалеко остановка. Т.: 
89625042567, 7-92-32

   Огород в Балыково, 15 минут от 

остановки, 6 соток, приватизирован 
Т.: 65674  9527640426

   Огород в Балыково. 6 сот., приват., 
не далеко от дороги, дом 2 этажа, 
свет, ухожен, посадки Т.: 952-468-
21-24

   Огород в с/о «Союз» 4,5 сот. 2-х 
этажн. дом брус, посадки Т.: 9-42-27, 
сот.89875358884

   Огород в с/о Красная звезда Т.: 
+79159518253

   Огород на «Кремешках» 8 сот, 
домик, вода, обработанный, на тер-
ритории небольшой пруд, есть воз-
можность подключить электрич. Т.: 
8.9290456488

   огород с/о Заветы Мичурина, до-
мик, приватизирован, вода, проезд 
8-а (ближе к ТИЗ) Т.: 5-83-64, 950 
622 11 64

   Продам 1 к.кв. и 2х, в старом райо-
не, средний этаж, состояние обычное. 
Или меняю на 3х . Рассмотрю все 
варианты. Т.: 89087620737, 37737

   Продам огород в с/о «Союз», 9 
проезд, 5 соток (не приватезирован). 
Деревянный 2 этажный дом (сруб 
4*4) + веранда. Вода, электричество, 
новый забор из профнастила и сет-
ка-рабица. У ворот место под авто. 
Растет все: малина, яблоки, вишня, 
слива, кр. и черная смородина, об-
лепиха, цветы, жимолость. 5 мин. до 
остановки автобуса. Цена 250 т.р. д. 
т. 6-21-76 (звонить после 19-00), р. т. 
2-85-15 Светлана

   Продается! Новый деревянный 
(срубовой) дом, в два этажа с дву-
мя санузлами на 185,2 М2,баня с 
отоплением санузлом (парилка, 
моечная, комната отдыха, теплая 
веранда). Гараж с автоматиче-
скими воротами, забор с ковкой, 
с садовым домиком, 15сот земли. 
Озеро 50м, речка 300м, ул. До-
рожная. Тел: 89082334915
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   Продается 2-комнатная квартира 
от собственника, 51 м&#178;, 2/5 эт. 
Чистая продажа. Т.: 89026810231

   Продается земельный участок в 
ТИЗ-1. Т.: 3-37-11

   Продается огород в Балыково Т.: 
+79056635230

   Продаётся участок 14 сот. под 
ИЖС в п.Сатис . Граничит с хвойным 
массивом. В километре источник 
Серафима Саровского. Т.: 3-79-35 
или +79087620935

   Продаю 1 комн. квартиру, 34 кв.м, 
старый район или обмен на 3-х комн. 
не более 60 кв.м. От собственника. Т.: 
89023091303

   Продаю 1к.кв. ул.Менделеева 66. 
3/5эт. 41,5/21/11,9. Т.: т.9601931563

   Продаю гараж (большой 5*9) ГК 
№3. Т.: 89040550127 (после 18ч)

   отличная 2к.кв. 3/5; 60/17.3 и 
11.6/12/3.1 и 1.5/лоджия 4.3. По-
толки 3м. Хороший ремонт. С ме-
белью и техникой. 5400 тыс руб. Т.: 
89087271478 Адрес: Березовая 12

   Два соседних места под гараж на 
очистных размером 4мх8м каждое 
рядом с дорогой. Т.: сот. 89027888810, 
раб.2-46-86

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                           
    Костюм женский (жакет и платье). 

р. 54 рост 164. ОГ108, ОТ88, ОБ116. 
Пр-во Белоруссия. Новый в упаковке. 
Цена 3000р. Т.: 9026871445

   Новое пальто весна-осень 
с капюшоном р-р48-50 2700руб. 
2 новых летних трикотаж. костю-
ма футболка+бриджи р-р50-52 по 
400руб. Т.: 89506123477

   Мужской костюм (светлый) - 44/170 
в идеальном состоянии, отл. качество 
Т.: 3-42-67 вечером

   свадебное платье р 42-44 рост 160 
цв шампанское покупалось в салоне 
Н.Н. за 25т.р. очень красивое цена 5 
т р Т.: 89506216143

   Жен. пальто-весна р.54-56 новое 
недорого! Т.: 89026818330, 76199 
(после 18ч.)

ПРОЧЕЕ                                               
   Продаётся готовый бизнес 

строительных материалов. 37-308

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

   Баян «САТУРН» 7 регистров, ак-
кордеон Т.: 76767

   Подсадные утки 2 штуки для охоты 
Т.: 8 9202911369 (после 18-00)

   Отдам за символическую плату 
пианино «Красный Октябрь». Т.: 8 
952 451 41 61

   Очиститель для пены под пистолет 
- три тюбика за 150р. Т.: 904-060-01-99 

   срочно новая плитка 20х30 под 
светлое дерево на 8,5 кв.м (для ту-
алета) по 15 руб (больше 130шт) Т.: 
89524616320

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                           
   HTC Desire 601, в экспл. 1 месяц., 

коробка, док-ты, гарантия.(Этот по-
дарили, хочу другой). Т.: 89200123468

   Продам новый Apple iPad Mini 32Gb 
Black Wifi + 4G Cellular. 17т.р.торг Т.: 
9087620311 373-11

   Смартфон Samsung GT-I8262 
Galaxy Core (белый), поддержка двух 
SIM-карт, Android, на гарантии. Со-
стояние идеальное. Цена 4000р. Т.: 
3-79-82, 8920-012-08-83

   Samsung galaxy SII (оригинал) 
чёрный. Хорошее состояние. Короб-
ка, документы, зарядник. 6000р Т.: 
89601872987

   Чехол кобуру на ремень Marware 
C.E.O. Premiere iPhone 4/4S Case, 
новый, в упаковке Ц.500р. Т.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                      
   б/у бетонные плиты (стеновые) 

размер 6х3- 2 штуки.  Т.:  89202911369 
(после 18-00)

   Вышка тура, основание 1x2 м на 
колёсах с упорами, б/у в отл.сот., 
высота до 6,5 м, ярус 2 м, без на-
стилов, ц. 11 500 руб. за всё! Т.: 8 
908-724-43-38

   Кисточки, валики малярные за 
полцены. Т.: 904-060-01-99 

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

   Наплавляемый материал «Техно-
николь» 20 рулонов ,можно по отдель-
ности Т.: 89200155211

   профнастил заборный. зеленый, 
хорошего качества, 2х1,2м, 450 
р за лист. 60 листов осталось. Т.: 
+79103890323

   Продам станки для производ-
ства ритуального ерша и хвои Т.: 
9087620311 373-11

   продаются гипсовые блоки для 
постройки домика 3м на 4м. Т.: 
89087361705 после 18 ч., 24760 с 8 
до 17 ч.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                         
   Согревающий турманиевый 

мат - Модель NM80; Пр-во: Юж. 
Корея; разм. : 758х440х20 мм Т.: 
+79535787701, 3-82-03 (Дмитрий)

ФОТО/ВИДЕО                                             

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

КУПЛЮ                                                
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                    

   АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку 
можно с дефектом кузова. КУПЛЮ. 
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним не стес-
няемся. Рассмотрим все варианты. Т.: 
3-78-24  89087620824

   Daewoo Matiz из первых рук от 2010 
г.в. в отличном состоянии не битый и 
не крашенный. Бюджет 190000р. Т.: 
89535709797 (после 17-00)

   Прицеп для легкового авто Т.: 
89200207690

АВТОЗАПЧАСТИ                                            
   Б.у. неисправные авто аккумуля-

торы по 150 р. Сам подьеду. после 
17-00. Т.: 89200207690

   Куплю фаркоп для ВАЗ 2110 (2111) 
2112. б.у. Т.: 8 910 137 3173

   Фаркоп на автомобиль Chevrolet 
Lacetti универсал Т.: 8-950-360-72-29

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                    

   Куплю радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы 
8-916-739-44-34

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фото-
аппараты, радиоприёмники, теле-
фон, граммофон, патефон, теле-
визор в любом состоянии. А так 
же флаги, знамена и прочие пред-
меты старины. 8-950-355-55-55

   Куплю ЖК телевизоры на зап-
части, недорого. Т.: 3-75-29, с. 
89087620529

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

   монитор 22-24»очень недорого в 
отл. сост. Т.: 8 904 792 12 92

НЕДВИЖИМОСТЬ                                            

   3-х к.кв. улучшенной планир. 74-
77м2/18/16/14, кухня 12, на Гоголя, 
Герцена, Менделеева72-76, Садовой 
Т.: +79023058893

   3-х комн.кв. В районе 15, 2 школы. 
Не агентство. Т.: 8-908-239-44-33, 
8-908-239-33-77 (08:00-21:00)

   гараж или место под гараж Т.: 5-66-
84,+7(960)165-09-53

   Гараж на ключевой недорого 
Т.: 89108891745

   Гараж поднятый, удлинённый, при-
ватизированный с ямой и погребом 
от собственника на ветлечебнице 
в ГСК №3. Бюджет 400000 р. Т.: 
89200071793 (после 18-00) Ринат

   Куплю 2-комн. квартиру на Се-
машко-Некрасова-Зернова, 68, в 
нормальном состоянии, не последний 
этаж, не малосемейка Т.: +7-910-386-
95-80 с 18-00 час. до 21-00 час.

   Куплю 2-комн. квартиру на Се-
машко-Некрасова-Зернова, 68, в 
нормальном состоянии, не последний 
этаж, не малосемейка. Т.: +7-910-386-
95-80 с 18-00 час. до 21-00 час.

   Куплю 2-х комн. кв-ру в новострой-
ке. Т.: 89081688827

   Куплю 3-х комн. кв-ру в новом 
районе. Т.: 8-908-1688827

   куплю огород на Кремешках Т.: 
89047860375

   Куплю дом в прилегающих к Саро-
ву сёлах Т.: 8(952)777-71-86

ПРОЧЕЕ                                               
   Гантели разборные, штангу, гири. 

Т.: 3-73-08, +79087620308
   Лодку Обь, Крым, Казанка. 

Лодочный мотор ветерок 8-12 Т.: 
9056635414

   солярку Т.: 37249

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                      

   Куплю монтажную пену. Т.: 3-75-29, 
с. 89087620529

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                         
   куплю велотренажер б/у в рабочем 

состоянии рассмотрю все предложе-
ния Т.: 89200590654 Адрес: г. саров

МЕНЯЮ                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                            

   3-к.кв. в новом р-не или продам. 
Т.: т. 3-75-50

   Полдома на ул. 8 марта на двух-
комнатную в новом районе с до-
платой. Или продаю - 5.5 млн. Т.: 
904-056-32-95

   Меняю 1 комн. квартиру, 34 кв.м, 
старый район на 3-х комн. не бо-
лее 60 кв.м. От собственника. Т.: 
89023091303

   М е н я ю  2 - х  к о м н а т н у ю 
квартиру(сталинка) в г.Кирове (в 
центре) на однокомнатную квартиру 
с хорошим ремонтом в старой части 
г.Сарова Т.: 6-05-02, 3-73-99

   меняю с доплатой 2-х ком квартиру 
45 кв м этаж 4/5 панельный дом в 
Первомайске на 1-2-х комн в Сарове 
Т.: 89875426133 Адрес: г. саров

СДАЮ                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                            

   Квартиру Трехкомнатная на 
пр.Музрукова чистая, уютная с ме-
белью и техникой на длит.срок! (От 
хозяина) Т.: 89108867191

   Сдаю 1 км. кВ. в новом районе, 
комната 13 кв. м. Частично с мебе-
лью. От собственника. Посредников 
просьба не беспокоить. 8-908-762-
75-14
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   Сдаются торгово-склад-
ские, 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: пло-
щадки для хранения материаов и 
автостоянки. тел 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 3-73-08

СНИМУ                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                            

   Гараж на ключевой Т.: 3-67-81

   Сниму гараж. Желательно в райо-
не Ключевой. Можно без погреба. Т.: 
8-906-352-74-97

ИЩУ РАБОТУ                                             
РАБОТА                                               

    электромонтаж любой сложности , 
быстро и качественно Т.: 89308135676

   Ищу работу по установке почтовых 
замков. Т.: 8-906-352-74-97

   Ищу работу главного бухгалтера. 
Резюме вышлю по требованию. Т.: 
89026810231

   Ищу работу администратора, де-
лопроизводителя, офис-менеджера. 
Не торговля. Образование высшее, 
опыт работы. Т.: 89087620737, 37737

   Мужчина ищет работу вахтёра-
сторожа. Т.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ                                              
РАБОТА                                               

   В магазин «Милавица» требуется 
продавец-консультант. Оформление 
по ТК. 8-904-79-58-58

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

   Требуется подсобники, стро-
ители-отделочники. 8-908-762-
03-08, 8-908-233-49-15, 8-910-
137-50-21, 2-38-26, 2-38-29

   Требуется электрики, сантех-
ники. 8-908-762-03-08, 8-908-
233-49-15, 8-910-137-50-21, 
8-951-919-09-95, 2-38-26, 2-38-29

   Требуется электромонтаж-
ник на постоянную работу в 
строительное предприятие. 
Своевременная з/п, соцпакет. 
8-904-902-23-71

   Бар «Большой Каньон» приглаша-
ет на работу официантов, барменов. 
6-85-34

   ОАО «Сбербанк России» примет 
на работу коммуникабельных, энер-
гичных, стремящихся к лидерству и 
желанием работать в команде людей. 
8-910-132-83-21

   Охранник  16700  руб .  Т . : 
89519143086

   Требуется Водитель ВС на посто-
янное место работы с опытом работы 
не менее 3 лет. Т.: 6-98-22, 3-38-20, 
+7-902-787-99-99

   Требуется Водитель ВС на посто-
янное место работы с опытом работы 
не менее 3 лет. Т.: 6-98-22, 3-38-20, 
+7-902-787-99-99

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                    
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                      

   Ваш персональный компьютерный 
сервис. Нал, безнал. Т.: 89307033432

   Ремонт ноутбуков и компьютеров. 
Недорого Т.: 3-15-35, 3-15-40

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                              

   Монтаж сантехнических систем и 
оборудования в квартирах, офисах 
и частных домах: замена труб, уста-
новка отопительного оборудования, 

сантехприборов, водосчетчиков. 31-
584, 8-950-373-35-84

   Производим демонтаж ста-
рых дачных построек, сараев, 
домиков, гаражей. Вывоз мусо-
ра на полигон. Подготовка квар-
тир под ремонт. 8-908-742-26-14

   Установка и перепрограммиро-
вание электросчетчиков: счетчики 
в наличии, согласование с соот-
ветствующими организациями, 
гарантия. 31-584, 8-950-373-35-84

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                    

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

   Доставка щебня, песка, грунта 
Т.: 9063560801

   Доставка щебня, песка, грунта. 
Т.: 9030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                         

   Кислородная косметика 
Faberlic – удивительный комфорт 
и эффект. Можно приобрести 
и стать консультантом. 9-45-03

ОТДАМ                                                
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                    

   Подарю сертификат на скидку 
3000 руб. на приобретение Мазды 
в «J-Car» в апреле, мае этого года. 
Т.: 89050129190

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                           
    пианино красный октябрь са-

мовывоз первый этаж Т.: 6-09-71 
(после 18 ч.)

МЕБЕЛЬ                                               
   Пианино «Лирика», самовывоз 

Т.: 9040479991

РАЗНОЕ                                               
ПРОЧЕЕ                                               

   Мастерская по ремонту об-
уви «Башмачок» на ул. Совет-
ская, д. 10 переехала в новое 
помещение. Вход со двора со 
стороны аптеки. 8-904-043-
32-30

   Услуги электрика. Качественно, 
недорого, любой вид сложности. Т.: 
+79601975169 Александр

СООБЩЕНИЯ                                              
   О О О « А в н г а р д  П л ю с » 

О Г Р Н  1 0 2 5 2 0 2 2 0 2 0 8 0 , 
И Н Н  5 2 5 4 0 2 6 5 2 3 , К П П 
525401001,607182,ул. Музрукова 
18-106, уведомляет о ликвидации 
31.03.14. Т.: 89087620353  (после 
17:30)

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   5 апреля в субботу потеряна зо-

лотая сережка. Просьба вернуть за 
вознаграждение.  Т.: +79063552521

   8 апреля 2014 года на улице 
Ленина 19 около салона «Бест» 
найден пропуск на имя Косола-
повой Натальи Анатольевны. 
Обращайтесь по телефону 
603-45

   Утерян пропуск на имя Рыжов 
Василий Михайлович, просьба вер-
нуть за вознаграждение Т.: 78424, 
920-299-69-02

   утеряны ключи - 2 простых + от 
домофона на старенькой светлой 
ключнице.  Т.: 39601
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