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дворца. Можно ли в этом шатре
продавать спиртные напитки?

ДГХ

Ответ. Летнее кафе около
Ледового дворца размещено вне
границ территорий, на которых
запрещена розничная продажа
алкогольной продукции.

Ответ. В этом году планируем
провести дооборудование данного перекрестка.

СОВЕЩАНИЯ В ЯС
Вопрос. Когда вы планируете
возобновить еженедельные рабочие совещания по Яблоневому
саду?

В. Д. Димитров,
глава администрации

ШКОЛУ ПОСТРОЯТ?
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
планируется ли строительство
новой школы № 11?
Ответ. Да. Этот объект включен
в программу социально-экономического развития города Сарова
и в ряд других целевых программ.

БЕРЕМЕННАЯ И КПП
Вопрос. Проезжая через КПП,
не стал высаживать беременную
жену (на последних месяцах, т. е.
все видно и понятно). Прапорщица
возмутилась, что жена осталась в
машине. На мое объяснение, что
она беременная и ей тяжело, получил грубый ответ: «Беременность
не инвалидность, поэтому обязана
выходить!». Поэтому возник вопрос, каким категориям граждан
можно не выходить из машины
при проезде через КПП).
Ответ. Если для гражданина
по состоянию здоровья тяжело
проходить через КПП, то у дежурного по КПП есть право принять
решение о возможности проезда
без выхода из транспортного
средства.

ШАТЕР У «ЛЕДОВОГО»
Вопрос. Началась весна, и снова появляются в городе шатры,
где будут продавать пиво. Один из
таких поставили прямо у Ледового

Ответ. Еженедельно, по понедельникам, рабочая группа
проводит совещания в Яблоневом
саду. Регулярно проводятся расширенные совещания в городской
администрации. С 29 апреля выездные совещания включены в
план работы главы администрации. Очередное состоялось 12 мая.

НАВЯЗЫВАЮТ СТРАХОВКУ
Вопрос. Почему в городе сложилась неразбериха с получением страховки на авто? Компании
отказываются страховать авто
по ОСАГО без дополнительного
страхования жизни. Это противозаконно.
Ответ. При получении устного
отказа какой-либо страховой компании в заключении договоров
ОСАГО рекомендуем требовать
изложение отказа в письменном
виде либо каким-то иным образом
зафиксировать данный факт.
Кроме того, вы можете составить
и направить письменное заявление
с требованием заключить договор
ОСАГО без сопутствующего заключения дополнительных договоров
страхования, приложив документы,
необходимость предоставления
которых установлена ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
Жалобу на навязывание дополнительных услуг при заключении
договоров страхования ОСАГО
можно направлять в адрес Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (603950, г. Нижний Новгород,
ул. Тургенева, 1, тел.(8312) 43678-90, e-mail: sanepid@sinn.ru).


Зернова и Садовой. Здесь, наверное, установлен один из немногих
светофоров в городе, рядом с
которым отсутствует пешеходный
переход. Непонятно, как перейти
улицу Зернова на указанном перекрестке, ближайшие переходы у
КПП-3 и ТЦ «Атриум».

РАСШИРЯТ?
Вопрос. Планируется ли расширение улицы Садовой?

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

Ответ. В этом году и на 2015-й
данные работы не запланированы.

ПЛОТИНА
МАФЫ И САРАИ
Вопрос. Во дворе ул. Александровича 17, 17а, пару лет назад
разрушились сараи. Их остатки
и все, что в них хранилось, разбросано по двору (гвозди, доски
и пр. гниль). Можно организовать
разбор и вывоз этого мусора?
А еще во дворе стоят остатки
горки. Они острые, ржавые, опасные. Это все, чем оборудован
наш двор для детей. Они будут
заменены на новые МАФы хоть
когда-нибудь?
Ответ. В течение апреля мусор
от разобранных сараев будет
убран. Малые архитектурные
формы будут либо отремонтированы, либо демонтированы.
В этом году в данном дворе
установка новых МАФов не планируется. Вопрос будет рассматриваться в следующем году.

ЗАКЛЕИЛИ ОСТАНОВКИ
Вопрос. Можно ли в части расклеивания рекламы навести порядок на автобусных остановках?
Ответ. Работникам ДЭП дано
поручение в рамках муниципального контракта усилить работу
по очистке остановочных комплексов.

ПЕРЕХОДА НЕТ
Вопрос. Обратите, пожалуйста,
внимание на перекресток улиц

Вопрос. Кто обслуживает гидротехнические сооружения города?
Ответ. МУП «КБУ».

ЖИЛАЯ ЗОНА
Вопрос. Рассмотрите, пожалуйста, на комиссии возможность
установки знаков «Жилая зона» и
«Конец жилой зоны» на въездах и
выездах в/из 22-го микрорайона.
Очень быстро там некоторые
граждане передвигаются.
Ответ. Данный вопрос уже
обсуждался на комиссии по безопасности дорожного движения.
Сейчас определяемся с источниками финансирования работ.

КУСТЫ ЗАСЛОНЯЮТ
Вопрос. По утрам при выезде
с дороги от ТЭЦ на Варламовское
шоссе и так постоянные пробки. А с
появлением листвы на кустах и деревьях длина пробки существенно
увеличивается – из-за ухудшающегося обзора выезда на главную дорогу (Варламовское шоссе). Было
уже несколько аварий за последний год. Нельзя ли вырубить все
кусты, загораживающие обзор, на
обочинах этого перекрестка? А по
большому счету, для уменьшения
пробки, и ширину участка дороги с
ТЭЦ (50 м до Варламовского перекрестка) надо бы увеличить, чтобы
разделить автомобили, поворачивающие направо и налево.
Ответ. Обрезка деревьев будет
проведена в течение мая. Работы
по расширению дорожного полотна
пока не рассматриваются, так как
данный участок дороги находится
на балансе ВНИИЭФ. Недавно
поступило обращения от руководства ВНИИЭФ о передаче данного
участка в городскую казну.

ЯРКИЕ ПЕРЕХОДЫ
Вопрос. Возможно ли оборудовать большее количество
пешеходных переходов знаками
на желтом фоне и с подсветкой?
Ответ. В этом году планируем
оформить пешеходные переходы
знаками на желтом фоне перед
образовательными учреждениями.

КАНАЛИЗАЦИЯ НА САДОВОЙ
Вопрос. Будет ли в частные
дома на улице Садовой подведена
центральная канализация? Если
да, то приблизительно когда?
Ответ. В этом году запланированы работы в частном секторе по
улице Чкалова и частично по улице
Менделеева.

ОПТОВОЛОКНО
Вопрос. В 2012 году обещали
проложить в наш район оптоволокно. Уже идет 2014 год, и никаких
сдвигов нет. Насчет оптоволокна
говорил наш депутат, когда собирали собрание.
Ответ. Прокладной оптоволокна
занимаются частные операторы
(Ростелеком, ТТК, МТС), обратитесь к ним о возможности подключения оптоволокна к конкретному
дому, а пока можете пользоваться
интернет-модемом (приобретается
у любого оператора сотовой связи).

ХОТИМ ТРОТУАР!
Запрос. Сделайте, пожалуйста,
тротуар между домами на Березовой, 14 и Березовой, 6.
Решение. В этом году данные
работы будет выполнять МКУ
«Управление капитального строительства».

А МЫ – ДОРОЖКУ
Вопрос. Нельзя ли сделать
пешеходную дорожку от дома № 9
по ул. Курчатова (выход со двора) к
пешеходному переходу? К остановке есть, а к переходу нет. От газона
практически ничего не осталось.
Кстати, зимой дорожку чистят.
Ответ. В этом году работы на
данном участке не планировались,
включим в план на 2015 год.

РЕМОНТ НА ЗЕРНОВА
Запрос. Пожалуйста, примите
меры, дайте распоряжение на ремонт участка дороги от поворота
с ул. Зернова к ТЦ «Атриум». Там
всего-то 3 метра залатать. Ездить
невозможно, потому что асфальт
как после бомбежки. Заранее
спасибо.
Решение. Данный участок
включен в план ремонта.

ГДЕ УРНЫ?
Запрос. Каждый день хожу по
проспекту Ленина от Дворца детского творчества до дома со шпилем. Очень грустно наблюдать, как
качественно очищенные недавно
газоны обрастают бумажками и
окурками. В этом есть, конечно,
вина жителей. Но на всем данном
участке тротуара нет ни одной
урны. Планируется ли установка урн хотя бы на центральных
улицах?
Решение. Урны установлены.

НЕ УБРАЛИ
Запрос. В прошлом году на
пр. Ленина, 23 отремонтировали
крышу, но со стороны двора на
крыше оставили доски. Можно ли
их убрать? Не дай бог на голову
свалятся.
Решение. В МУП «Центр ЖКХ»
направлено сообщение о проведении работ по уборке материалов в
кратчайшие сроки.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
Запрос. Пожалуйста, дайте
распоряжение на ремонт участка
дороги между домами 23 и 25 по
пр. Ленина.
Решение. Данный участок
включен в план работ по ямочному ремонту.

«Колючий депутат»//
ЗАБОР
Запрос. Прошу восстановить
забор и столб при въезде во двор
д. 8 по ул. Гагарина (со стороны
ул. Чапаева). Заявление на ремонт
было весной 2013 года зарегистрировано в Центре ЖКХ, но воз и
ныне там.

ходы. Если не ошибаюсь, должно
выдерживаться какое-то расстояние. Очень неприятно ходить мимо
него минимум 2 раза в день, на
работу и обратно. И, думаю, что
не только мне.

Решение. Работы по восстановлению забора и столба планируется провести до 1 августа
текущего года.

Ответ. Руководству Клинической больницы № 50 предложили
рассмотреть вопрос о переносе
контейнера в другое место, а
также устройстве контейнерной
площадки.

ПОРТЯТ ГАЗОН

ФОНАРЬ НЕ СВЕТИТ

Запрос. Я возмущена парковкой автотранспорта на всем газоне
около школы № 13! Уже не видно
травы, все колесами уничтожили.
Нельзя ли установить ограждение
в данном участке?
Решение. В этом году планируем провести в данном месте
ремонт тротуара, ремонт газона,
установку бетонных цветочниц для
предотвращения заезда на газон.

ДОРОГУ РАСШИРЯТ?
Вопрос. Скажите, планируется
ли ремонт и расширение дороги в
Балыково? А устройство тротуара
или пешеходной зоны вдоль нее?
В настоящее время возросло количество постоянно проживающих
на улице Дорожной людей, ходить
вдоль дороги со столь интенсивным
движением стало просто опасно.
Ответ. В этом и следующем году
данные работы не планируются.

УБЕРИТЕ КОНТЕЙНЕР!
Вопрос. Можно ли убрать мусорный контейнер по улице Менделеева, около здания наркологии,
в другое место. Он стоит вдоль
тротуара, по которому ходят пеше-

КБ-50

Специалисты
КБ-50

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
почему «скорая» не помогает по
телефону? У моего ребенка (1,5
года) поднялась ночью температура, я решила обратиться с вопросом по телефону 03, чтобы узнать,
какие лекарства лучше купить.
Но молодой человек сказал, что
все консультации – после осмотра
врачом. И предложил сделать вызов, что я отказалась делать. Зачем
маленького ребенка ночью пугать
незнакомыми? Хорошо, что в аптеке на площади работают хорошие
специалисты, которые продали
нужные лекарства.

Вопрос. Во дворе дома № 12
по ул. Бессарабенко установлено
три фонаря, но ни один не светит.
У подъездов фонарей тоже нет.
Во дворе и на детской площадке
кромешная тьма. Большая просьба решить вопрос с освещением.
Ответ. Освещение по указанному вами адресу восстановлено
6 мая.

ПЛОХО ПОСТАВИЛИ
Вопрос. Оцените обстановку
возле второго дома по переулку
Северному. Нам поставили контейнер для сбора КГМ в весьма
неудачном месте. Раньше этот
контейнер стоял в более безопасном месте, при этом неоднократно
возгорался. Сейчас же очень
близко к дому и вообще как-то
поперек дороги. Можно ли с этим
что-то сделать?
Ответ. В ближайшее время
будет направлено предписание в
МУП «Центр ЖКХ» о приведении
в порядок контейнерной площадки
и определении более подходящего
места под бункер для КГМ.


Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– Температура у ребенка может
подниматься по различным причинам. В некоторых случая требуется
введение инъекционных жаропонижающих и других лекарственных
средств, чтобы избежать гипертермии. Врач отвечает за свои
действия и слова, а по телефону
определиться с причиной повышения температуры сложно.
Фармацевт аптеки, давая рекомендации родственникам больного, берет на себя ответственность
только за действие лекарственных
средств, а не за состояние ребенка.
Случаи, к сожалению, бываю
разные и неизвестно, что лучше – «пугать ребенка ночью незнакомыми» или позволить врачу
осторожно осмотреть и оказать
квалифицированную помощь.
Работники отделения скорой медицинской помощи, имея большой
опыт работы по оказанию помощи
детям, предлагали вам профессиональное решение данного вопроса.

ОГРАДИТЕ ОТ ПЬЯНЫХ!
Вопрос. Уважаемый Сергей
Борисович, неоднократно замечал, особенно в праздники, как в
приемный покой привозят в бессознательном состоянии всякого
рода пьяниц, которые занимают
смотровые для действительно нуждающихся пациентов. Я не говорю
об их «бомжпарфюме», который

КБ-50

Что касается приема лихорадящего ребенка через бокс, с
учетом невысокой пропускной
способности фильтров, осмотр
в конкретное время возможен
после предварительного согласования с врачом-педиатром
участковым.

ботает в должности заведующей
педиатрическим отделением
№ 1 детской поликлиники. На
педиатрическом участке № 21
в настоящее время работают
врачи-педиатры совместители.

СРОК ОФОРМЛЕНИЯ

Хочется выразить благодарность неврологу и офтальмологу детской поликлиники на пр.
Мира и медсестрам – за чуткое
и внимательное отношение к
маленьким пациентам! А также –
врачу и медсестре 22-го участка!
Спасибо!
Семья Сайгушевых

Вопрос. Собрались летом в
санаторий в Крым. С нас потребовали санаторно-курортную карту
ребенку (3 года 9 месяцев). Долго
ли она делается, что нам для ее
оформления надо? Спасибо!

И. А. Мамчич,
заведующая детской
поликлиникой

ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ
Вопрос. Это не жалоба, а больше предложение, хотя понимаю,
что и так проблемы с наличием
врачей. Можно ли, чтобы врач
к больному ребенку ясельного
возраста приходил не в интервал
с 12.00 до 15.00.
Есть возможность подъехать
на машине в поликлинику. Так
вот врачу лучше будет, если мы
подъедем и нас примут в боксе (с
температурой у ребенка выше 38
сидеть в общей очереди не буду)
или дождемся врача дома?
Ответ. К сожалению, возможностей и регламентирующих документов для посещения детей
на дому по индивидуальному
графику у нас нет. Данный вид
помощи вы можете получить на
хозрасчетной основе. Справки по
телефону 9-05-65.

долго нельзя выветрить. Вопрос:
возможно ли принять какие-нибудь
меры, чтобы оградить нормальных
граждан от этого сброда?
Сергей Петрович

Ответ. Для оформления санаторно-курортной карты ребенку обратитесь, пожалуйста,
в кабинет доврачебного приема
детской поликлиники (по адресу
проживания). Документы будут
готовы в течение 7 рабочих дней.

БОЛЬШЕ НЕ УЧАСТКОВАЯ?
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
это правда, что Марина Александровна Алексина больше не
будет участковой 21-го участка?
Мне сказали, что она теперь
заведующая. И кто у нас тогда
будет участковым врачом?
Ответ. Марина Александровна
Алексина с 01.04.2014 года ра-

Врачам скорой помощи иногда сложно на месте исключить
у таких пациентов черепно-мозговые травмы, инсульты и другие
неотложные состояния, поэтому
их госпитализация часто бывает
оправданной. Создание медицинского вытрезвителя в городе – вне
компетенции нашего учреждения.

УЗИ ДЛЯ МАМ
Вопрос. Почему для беременных выдают мало талонов на
бесплатное УЗИ? Если талонов
нет, то отправляют делать платно.
Объясните, пожалуйста.

Ответ. Отвечает заместитель
начальника МСЧ № 3 КБ № 50
Г. В. Гужова:
– Уважаемый Сергей Петрович!
Вы затронули очень сложную
для всех больниц нашей страны
проблему. После закрытия медицинских вытрезвителей все лица,
находящиеся в тяжелой степени
алкогольного опьянения (часто – в
алкогольной коме), доставляются
в приемные отделения больниц.
Это значительно увеличило нагрузку на сотрудников больницы.
В зависимости от степени опьянения им проводится дезинтоксикационная терапия в условиях
приемного отделения или в условиях наркологии, а часто и в
реанимационном отделении.

3

Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по медицинской части А. Ю. Чистяков:
– Несмотря на повышенный
спрос на УЗ-исследования в целом, беременные женщины для
проведения скрининговых УЗобследований в установленные
сроки обеспечиваются талонами
в полном объеме. Если вы прикреплены к нашему лечебному
учреждению и состоите на учете по
беременности в женской консультации поликлиники № 1, то обследование должно быть проведено вам
бесплатно.
Чтобы разобраться в вашей
конкретной ситуации, обратитесь,
пожалуйста, к заместителю начальника МСЧ № 1 по лечебной
работе Ольге Павловне Власовой
(тел.6-06-60).


БЛАГОДАРНОСТИ

Хотела бы выразить благодарность и сказать спасибо педиатру
15-го участка Юлии Евгеньевне
Галкиной! Она всегда очень
внимательна к ребенку, переживает как за своего родного,
интересуется всеми подробностями развития и (или) течением
болезни. Нам приятно приходить
к ней на прием, ребенок всегда
рад ее видеть.
Присоединюсь к словам благодарности в адрес врача и медсестры 15-го участка. В связи
с переездом пришлось перевестись на другой участок. Очень
жаль. А Татьяна Михайловна до
сих пор здоровается с нами в
коридорах детской поликлиники,
обязательно спросит как здоровье дочки и, если нужно, даже
советом поможет!
Ответ. Спасибо вам за слова
благодарности в адрес наших сотрудников. Для нас очень важно и
всегда приятно слышать хорошие
отзывы от наших пациентов и
родителей. Здоровья вам и вашим детям!


АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия
по безопасности
дорожного
движения

ЗНАКИ ПРИОРИТЕТА
Вопрос. Рассмотрите вопрос об
установки знаков приоритета на
автодороге от КПП-3 до Цыгановки. При движении от проездов КПП
в районе остановки общественного транспорта выезды образуют
перекресток, который никак не
обозначен. При этом те, кто выез-

жают из ворот, предназначенных
для легкового автотранспорта,
имеют преимущество «правой
руки». Но водители большегрузов
и другого транспорта зачастую
пренебрегают данным правилом
и не уступают, считая, что они находятся на главной дороге.
Ответ. Окончательный ответ
будет дан после проработки дорожной ситуации на месте.
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TELE2. ВОПРОС-ОТВЕТ

КРИМИНАЛ

Продолжает работать
горячая линия вопросов
и ответов Tele2
для саровчан
Как мы уже рассказывали, компания Tele2
на страницах нашей газеты объявила проект
«Горячая линия» вопросов и ответов для
саровчан

К

омпания считает, что
нужно оставаться
честными со своими абонентами, поэтому
очень важна обратная связь.
Где требуется улучшение
качества связи? Всем ли
друзьям и родным удалось
дозвониться с первого раза
в праздники? Отправляйте
свои комментарии, конкретные вопросы и пожелания в
виде SMS на короткий номер
403 или на электронный
ящик vopros-nn@tele2.ru

«Преступление и наказание»
БИЛИ, БИЛИ, КОЛОТИЛИ

Мартин

С ОСОБЫМ ЦИНИЗМОМ

Д л я а б о н е н т о в Te l e 2
SMS-сообщения на номер
403 бесплатны, абонентам
других операторов связи
стоимость сообщения рекомендуется уточнить у своего
оператора.
Напомним, что сейчас в
Сарове функционируют девять базовых станций, еще
четыре – в области. Кроме
того, регулярно проводятся технические работы по
улучшению качества связи
и зоны охвата сети.
Самые актуальные вопросы, а также ответы на них от
сотрудников компании Tele2
мы опубликуем в выпуске от
31 мая.


Нынешний материал начну с главного: в городе орудует банда. Половой состав неоднородный – два
«м» и одна «ж». С особым цинизмом,
прямо посреди белого дня, в течение
нескольких минут группировка отняла
у малолетних граждан, проживающих
в доме 22 по улице Куйбышева, два
велосипеда. Поди в планах имели еще
и дамскую модель подрезать, чтобы
таким образом превратить преступное
сообщество в очень мобильное.
Подобные действия, если кто не
знает, характеризуются как грабеж.
Если учесть, что действовала банда
явно по предварительному сговору,
то и вовсе резонансное дело нарисовывается. Один нюанс – возраст
правонарушителей пока не позволяет
привлечь их к уголовной ответственности. Грабителям от 9 до 11 лет. Лет
через десять, если крылья не подрежут, будут по-крупному работать. Вот
тогда все умоемся!

Как известно, круче всего может
обидеть только близкий человек. Скорее всего, просто на контрасте так воспринимается. Одно дело посторонний
гражданин пинка отвесил – обидно, конечно, но от чужого человека другого
ждать сложно. Другое – когда родная
душа тебе кровь пускает. Не столько
больно, сколько обидно.
Много и разнообразно избивали
саровчане на прошлой неделе близких
себе людей. Статистика неутешительная: за рукоприкладством отмечены
бывшие мужья – 2 штуки, текущие
мужья – 2 штуки, родной брат – 1 штука. Во всех случаях, понятное дело, пострадавшей стороной был слабый пол.
Перейдут ли после этого текущие
мужья в разряд бывших, неясно. Потому как расхожее идиоматическое выражение насчет «бьет, значит, любит»,
зачастую производит необратимые
изменения в женских мозгах. Только
вот, на мой взгляд, не очень-то на эту
народную мудрость опираться надо.
Во-первых, унизительно, во-вторых,
расходы на тональный крем растут в
геометрической прогрессии.

НАУГОНЯЛИ
Граждане Р. и Д. наперегонки
примчались писать явки с повинной.

Отпихивали друг друга локтями,
уточняли у присутствующих написание сложных слов и качали головами,
полностью признавая вину.
В итоге после всех правок нарисовалась полная картина – 6, 8,
9 апреля в общей сложности фигуранты угнали три автомобиля на
двоих. Что характерно, все породы
ВАЗ. Можно, конечно, трактовать
это как истинный патриотизм, но,
скорее всего, такой выбор обусловлен отсутствием сигнализации на
этих самобеглых повозках.
С учетом того что в городе машины
вообще крайне редко угоняют, можно считать, годовая норма выполнена. Будем надеяться, что эта строчка
в полицейских отчетах теперь долго
не появится.

КАК ФАНЕРА НАД…
28 апреля около трех часов дня
лист фанеры, уставший ждать
командировки в Париж, влекомый
порывом ветра, спланировал не
над городом любви, а над родным
Саровом. Начал свой полет он на
реконструируемой колокольне, а
закончил на крыше автомобиля
Mitsubishi, принадлежащем гражданину Т. Будем надеяться, что случай
страховой и повреждения устранят.

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

Отвечает диетолог
Мы продолжаем публикацию врачебных материалов, которыми с нами делятся
специалисты Академии здоровья

С

егодня на самые актуальные вопросы отвечает
Алла Сергеевна Поляшова, врач-диетолог, специалист
по гигиене питания, гастроэнтеролог, психолог, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и неонатологии
НижГМА МЗ РФ, председатель
Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов, научный советник Приволжского
Федерального центра оздоровительного питания, эксперт по
вопросам лечебного и оздоровительного питания детского и
взрослого населения.
Нужно ли «очищать организм»?
Для сохранения здоровья,
организм человека должен ежедневно находится в состоянии
равновесия между обновлением
клеток (анаболизмом) и их разрушением (катаболизмом), что и
определяет нормальный обмен
веществ, а следовательно, хорошее самочувствие и отсутствие
болезней.
При нарушении гармоничного
течения этих противоположных
процессов, происходит нарушение работы всего организма.
Человеческий организм можно
сравнить с ремонтом в квартире – с одной стороны, все обновляется, с другой – накапливается
много мусора, который нужно
выносить. Особенно это выраже-

но при заболеваниях, например,
инфекционных – вирусы или
микробы способствуют гибели
большого числа клеток (отходы),
в то же время идет интенсивный
процесс образования новых
клеток. Если погибшие клетки
и продукты их распада не будут
вовремя удалены из организма,
возникнет интоксикация – отравление организма собственными отходами. А как говорил
академик В. И. Вернадский, «ни
один вид не может существовать
в созданных им отходах». Интоксикация (зашлакованность)
организма может спровоциро-

вать развитие самых различных
заболеваний и преждевременное
старение организма.
Образно, любую клетку нашего
организма можно сравнить с каждым из нас на планете Земля. Мы
дышим, едим, работает, каждый
день выводя через кишечник
«отходы нашей жизнедеятельности».
То же самое делают и наши
клетки.
Как и человек, каждая клетка
имеет свою продолжительность
жизни. Так, например, лимфоциты живут 9 дней, эритроциты – 120 дней и т. д. Умирающие

клетки также должны до своего
«разложения» своевременно
выводится из организма. Если
этого не происходит, возникают
различные симптомы интоксикации: головная боль, тошнота,
высыпания на коже, плохое пищеварение, хруст в суставах,
аллергия, кашель и даже колебания (повышение или понижение)
артериального давления и др.

Если человек забыл, когда
просыпался в прекрасном
настроении, полный сил и
энергии, как это было в детстве, значит, пора подумать
об очищении организма!
Зная и выполняя это, каждый
из вас сможет руководить состоянием своего здоровья и самочувствием, а следовательно, быть
полным сил, энергии, быстро вос-

станавливаться после трудового
дня и радоваться жизни!
Как правильно проводить
очищение организма?
1. Программу очищения организма рекомендуется составлять
совместно со специалистом диетологом.
2. На консультации у специалиста определяется состояние
вашего здоровья и выявляются
отклонения, которые нужно будет
в последующем корригировать:
повышенный холестерин, соли в
моче: оксалаты, ураты, фосфаты;
повышенный сахар крови, хруст
в суставах, запоры, дисбактериоз, вздутие живота, метеоризм,
головная боль, др.
3. Необходимо выявить выраженность нарушений процессов
пищеварения и зашлакованности
организма
4. Определить дефицит витаминов, минеральных веществ,
пищевых волокон, антиоксидантов, полиненасыщенных жирных
кислот, который может лежать в

Медицина //
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 28 АПРЕЛЯ ПО 15 МАЯ

«демонстративно справлял нужду
возле дома и на замечания не
реагировал».
Как по мне – надо пресечь. А то
кто его знает, может, в следующий
раз по большой нужде выйдет во
двор. Для растений, конечно, полезно, а вот с эстетической точки
зрения – фу.

Водитель вместе с другом, владельцем машины, размахивая
руками, на два голоса утверждали,
что рыбку ловили аж в Темниковском районе. Что, собственно, от
ответственности не освобождает:
ловить у нас можно только удочками. По две штуки на одно рыбацкое
лицо.

СТРЕЛЯЛИ

ОПОЗДАЛ

Лихо проводили праздники
саровчане на сопредельных территориях. Находясь на отдыхе в
Сатисe, гражданин Ю. по неосторожности чуть не прострелил из
ружья голову гражданке Б. Близость к святым местам сыграла
роль и гражданка отделалась
легким испугом и касательным
ранением шеи.

Да любой сталкивался – считанные минуты иногда отделяют от
счастья. И это безумно бесит!
Вот гражданин Б. (1981 года
рождения), уже порядком напраздновавший День Победы, решил
праздник продолжить. А праздник
у нас обычно продолжается очередной дозой алкоголя. За которой
гражданин Б. и отправился в «Сальвиту» на Музрукова. Шел быстро,
на всякое интересное по дороге не
отвлекался. Ведь надо было успеть
до 22.00. В это время, как многие
знают, у нас спиртосодержащие
жидкости продавать перестают.
И ведь успевал парень! Ровно
без десяти минут до критического
срока был у магазина. Да вот незадача – «Сальвита» закрылась
за пять минут до этого. И это еще
долго тянули. По расписанию у них
и вовсе в 21.00 конец праздника.
Однако гражданин Б. добрую,
но бесполезную волю руководства
не оценил – в сердцах разбил стеклопакет во входной двери. В чем
так же чистосердечно и признался
полицейским. Готов возместить
ущерб. Что не может не радовать.

ПОЙМАЛИ С УЛОВОМ

Я К ВАМ ПИШУ…
Пепел Майдана, как оказывается, стучится в сердца отдельно
взятых саровчан. Саровчане, как
могут, бросают вызов власти.
Вот 3 мая изнуренный праздничными днями гражданин, испытав
зуд в разных местах, выехал к
ТЦ «Атом». Машину свою – ВАЗ2104 – оставил у центрального
входа, прямо под камерой наблюдения. После чего перешел дорогу,
как раз под пристальный взгляд

основе интоксикации организма,
для последующей коррекции.
5. При любой программе очищения организма необходимо
соблюдать питьевой режим, подключая чистую воду (не кипяченую), фитонастои, минеральную
воду для усиления диуреза; пить
каждые 1,5-2 часа, объем – по
желанию.

Необходимо помнить, что
головная боль может быть
спровоцирована простым
обезвоживанием организма
и прием воды или фитонастоя поможет убрать данный
симптом.
6. Применение пищевых волокон или отрубей (противопоказание – язвенная болезнь) и/
или других энтеросорбентов
(спирулина, хлорелла, фукус)
для очищения кишечника. При
повышенном уровне холестерина
с отсутствием камней в желчном
пузыре – одновременный прием
желчегонных препаратов.
7. При заболеваниях печени –
прием фитопродуктов или препаратов с гепатопротекторным
(восстанавливающих клетки
печени) действием: расторопша,
эссенциальные жирные кислоты,
метионин, таурин.
8. После приема энтеросорбентов – нормализация микрофлоры
кишечника с применением комбинированных (про- и пребиотиков) или живых (лакто- бифидобактерии) препаратов.
9. Все программы очищения
проводятся на фоне индивидуального рациона, разработанного
специалистом.
10. Любое очищение организма должно проводится под контролем специалиста и начинаться

другой камеры наблюдения, и начертал на трансформаторной будке
«Х*й копам!». От окрика охранника
«Атома» нисколько не стушевался – сел в машину и был таков.
На днях гражданина уже вызвали к участковому для дачи объяснений, зачем он все это сделал.
Хотели вандализм пришить, но,
видимо, не срастется. Составят
административный протокол и в
ДГХ передадут, а они уже штраф
наложат.

с мягкого очищения, т. к. сильный
«разгон» токсинов по организму
может вызвать значительное
нарушение самочувствия и обострение имеющихся хронических
заболеваний.
Для чего следует обратиться
к диетологу?
Диетолог – это врач, который
обладает глубокими знаниями в
различных областях медицины с
целью выявления причин различных отклонений в состоянии вашего здоровья и самочувствия, а
также изменений, происходящих
в организме при сочетанной патологии взаимодействия лекарственных средств с продуктами
питания, использующий пищу в
качестве лекарственных средств.

Помните, что организм –
единое целое и лечить нужно
не болезнь, а человека в
целом, учитывая одновременно психологические особенности каждого человека.
Нужно убирать не симптом,
а причину, принимая помощь
от природы – полноценные
продукты питания, созданные
для жизни вашего организма.
Ваше здоровье – в ваших руках! Не обязательно все знать
самому, можно обратиться к грамотному специалисту, который
даст все необходимые для вашей
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ знания!
Принимайте решение сами и
будьте ЗДОРОВЫ!

Записаться на прием
к диетологу Академии
здоровья можно по тел.:
7-61-11,7-34-55,7-34-34.


ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Дома такие есть, ну, знаете, на
две семьи. Вот жительница одного
из таких домов, расположенных
на улице имени однофамильца
главы администрации, 7 мая подала заявление. События, правда,
происходили аж 9 марта. Видимо,
гражданка Б. (1946 года рождения)
все это время терзалась сомнениями – писать или нет. Как-никак
на соседа жалуется. Он, этот сосед, как следует из заявления,
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В УВД у нас постоянно какие-то
операции проводят. Вот из текущих – «Нерест», например. В рамках этой операции 8 мая около двух
часов ночи наши ГИБДДшники аж
тремя патрулями ловили машинку,
водитель которой не отреагировал
на требование остановиться.
Когда стремительное авто уже на
Варламовской дороге тормознули,
водила и вовсе в бега ударился.
Правда, потом одумался и вернулся
к машине. В багажнике полицейскими обнаружены: резиновая
лодка – 1 штука, аккумулятор – 1
штука, автомобильная фара с рукояткой – 1 штука, острога – 1 штука,
окунь – 1 штука, щука – 4 штуки.



ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ

Что такое остеопатия?
Основатель определил ее в 1892 году следующим образом: «Остеопатия – это
научное знание анатомии и физиологии в руках разумного и тренированного
человека, который сможет приложить это знание для пользы человека, который
болен или травмирован»
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принципа остеопатии:
1. «Единство тела: анатомическое, физиологическое,
биомеханическое, гидромеханическое».
2. «Cтруктура управляет функцией, функция определяет структуру».
3. «Жизнь – движение. Обязательным условием нормального
функционирования клеток, тканей,
органов и всего организма в целом
является свободное движение крови, лимфы, цереброспинальной и
межтканевой жидкости в человеческом теле».
Все это подчеркивает единство
организма и его динамичность на
разных уровнях и активно используется в практике.
Следует отметить, что часто возникает вопрос: как у тканей и органов есть подвижность? Но никто
не отрицает, что сердце в грудной
клетке двигается, сокращаясь,
диафрагма тоже не статична, да
и у желудка с кишечником есть
перистальтика. Таким образом, в
организме все движется, и задача
остеопата, – с помощью техник,
включающих высокую пальпацию
(чувствительность пальцев) и
знание анатомии, восстановить
эту подвижность.
Остеопат лечит пациента с помощью рук, то есть использует

метод мануальной медицины. Но
метод отличается от мануальной
терапии и массажа. Прежде всего – наличием двух блоков в виде
висцеральной и кранио-сакральной терапии.
Также различны и методы диагностики. Сами техники, в целом,
более мягкие, из-за чего пациенту
иногда непонятно, выполняет ли
специалист манипуляцию или просто «положил руки» на пациента.
Остеопатия направлена на улучшение процессов саморегуляции и
активации процессов, также является мощным блоком профилактической медицины. Т. е. объектом

остеопатии является здоровье, а
не болезнь как таковая.
Таким образом остеопатия:
– является эффективным методом оздоровления и лечения
различных патологий, примером
чего является ее широкое распространение в Америке и Европе;
– метод, воспринимающий организм как целое, учитывающий
взаимосвязи между органами и
тканями (1 доктор – 1 пациент);
– основывается на высочайшей
пальпации специалиста, глубоком
знании анатомии;
– является немедикаментозным,
безаппаратным и мануальным
методом лечения;
– метод самобытный, как и
иглорефлексотерапия, гомеопатия, рассматривает заболевания
и их причину не всегда с точки
зрения западной ортодоксальной
медицины;
– не является панацеей, острые
инфекционные заболевания и состояния, онкология не показаны
для данного метода;
– терапия на глубоком уровне,
в среднем 1 сеанс в неделю, а то
и реже.
Врач-невролог, остеопат
принимает в Академии здоровья. Запись по тел.: 7-34-34,
7-61-11, 7-34-55
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КРАСОТА

– На какие бренды ориентируется «Одри»?

Профессиональные средства ухода
за волосами сейчас доступны каждому
Всегда приятно беседовать с теми, кто любит свое дело и искренне желает
помогать людям
Мартин

П

оэтому моя беседа с директором отдела профессиональной косметики «Одри»
Еленой Крючко вышла интересной
и познавательной.

– Как давно вы занимаетесь
этим направлением?
– Больше десяти лет. Начинали
с косметики «mass-market» (массового потребления), но основная
цель была работать именно с профессиональными «линейками».
Сегодня в нашем отделе представлены именно такие средства. Люди
почувствовали качество, научились
этой продукцией пользоваться и на
меньшее уже не согласны.

– В чем различие между
бытовыми и профессиональными средствами?
– В качестве. При изготовлении
профессиональных средств применяются новейшие технологии и
отличное сырье. В составе обязательно есть витамины, комплексы

микроэлементов, протеины, кератины. Ну, и в узконаправленности.
Профессиональные средства никогда не бывают «3 в 1». Каждый
препарат направлен на решение
одной и очень конкретной проблемы.

– Слово «профессиональный» в названии вашего магазина подводит к мысли, что
основные ваши клиенты это
профессиональные парикмахеры. Правильно я понимаю?
– Отчасти. В основном наши
покупатели обычные горожане.
Однако мы работаем в тесном
контакте и с салонами красоты
нашего города, с технологамиэкспертами Нижнего Новгорода,
Москвы, Санкт-Петербурга.

– Разве неподготовленный
человек сможет грамотно
воспользоваться профессиональной краской для волос?
– Наши продавцы-консультанты постоянно проходят обучение
и умеют доходчиво объяснить
покупателям, как пользоваться
представленными средствами.
Производители же постоянно совершенствуют свою продукцию
и максимально упрощают технологию ее применения. Не стоит

пугаться слова «профессиональный». Мы много разговариваем с
посетителями – выясняем, какие
у них проблемы с волосами, рекомендуем конкретные средства.
Объясняем досконально все: пропорции, временные промежутки
при окрашивании и даже технику
нанесения красящей смеси на волосы. У нас можно купить средства
для волос в упаковке сравнительно
небольшого объема. А потом,
когда покупатель окончательно
определяется со своим выбором,
делает заказ на упаковку большего
объема. Сроки доставки по каталогам – от одной до двух недель.

– Почему люди приходят
именно в «Одри»?
– В «Одри» значительно богаче
выбор. Если человек хочет подчеркнуть индивидуальность и
заботится о своем внешнем виде
(а в конечном итоге о своем здоровье), он приходит в наш магазин
за более широким спектром выбора средств окрашивания, ухода
и стайлинга. Профессиональные
средства гипоаллергенны, при
применении отсутствуют побочные
эффекты, они концентрированные –медленнее расходуются. При
этом цена полностью оправдывается качеством.

ЖИЛЬЕ

Как я квартиру покупал
Я вообще от этого вопроса старался дистанцироваться.
Мартин

П

отому как его решение
представлялось мне крайне
сложным. Квартиру купить –
это вам не рулон туалетной бумаги.
Но, как и многое в жизни, вблизи
все оказалось значительно проще.
За квартирой пошел в
«Стройинвест-С». Они недавно
переехали и сейчас располагаются
по адресу: пр. Музрукова, д. 37/3.
Встретили вежливо, на стул усадили и сразу начали рассказывать
о том, что предлагают купить. Выяснилось, что сейчас застраивается
22-й микрорайон. Это, если кто
не в курсе, по левой стороне ул.
Зернова, не доезжая третьего КПП.
Соответственно, и квартиру мне
предложили выбрать в четырех
домах по улице Садовой, находящихся в разной степени готовности.
Квартиры предлагают однокомнатные и двухкомнатные. По срокам
тоже все рассказали. Один дом
будет сдаваться уже этой осенью,
второй подоспеет еще через четыре месяца, а все четыре дома будут
готовы к лету 2015 года.

Район получается интересный –
и детский садик тут построят, и
расстояние между домами вполне
себе приличное, можно в семейных
трусах безбоязненно по квартире
ходить и какой-нибудь маньяк из
дома напротив пялиться не будет.
Плюс для любимой машинки место
завсегда есть.
В отличие от лихих 90-х, дома
сейчас в «пустоте» не строятся.
Застройщик обязательно благоустройство проводит с высадкой газона и полноразмерных деревьев.
Мне, как покупателю, что важно
было знать, кроме сроков? Естественно, цену и, собственно, что
же я получу в итоге. Цены, как
выяснилось от 61 до 66 тысяч за
квадратный метр в зависимости от
этажа. А этих квадратных метров в
выбранной мною «двушке» практически 61. Размеры квартиры, надо
сказать, сразу впечатлили. Чего
говорить, если у родителей «трешка» всего 53 «квадрата». Таким
образом, выбранная квартира на
пятом этаже обойдется мне в итоге
примерно в 3,8 миллиона рублей.
Что получу? Квартиру в типовой
черновой отделке. Это значит,
разведена электрика, отштукатурены стены, повешены радиаторы,
налиты полы и установлены пла-

стиковые окна, остеклена лоджия,
установлена железная дверь.
Сантехническую разводку по
дому надо будет делать самостоятельно – от стояка. Оно и правильно. Потому как обои и ламинат
я свои захочу, да и раковину в
нужном мне месте поставлю. Оно,
конечно, здорово бы в чистовой
отделке брать, но это компромисс.
Живи потом в неприятной глазу
цветовой гамме. Не наш выбор!
Тут в беседе с сотрудницами
отдела продаж мы добрались
до момента истины – до денег.
Где брать и куда нести. Как выяснилось, Сбербанк делегировал
«Стройинвест-С» полномочия на
просчет кредитоспособности. Т. е.
никуда бегать не надо, все бумаги
можно оформить на месте после принятия решения о покупке
квартиры.
Принес паспорт. Анкеты мне
заполнить помогли и дальше уже
сами все в Москву на утверждение
отправили. Через три дня пришел
ответ об одобрении кредита. На
подписание договора, правда, пришлось один раз в банк сходить – это
уже приятные хлопоты.
А после уже я сделал первоначальный взнос – 12%. Жаль, по
возрасту уже вывалился из «молодой семьи», тогда бы и вовсе

– Как на уже зарекомендовавшие
себя и известные «Schwarzkopf»,
«Londa», так и менее известные
марки. Мы являемся первооткрывателями многих профессиональных
марок для наших горожан. Например, «Estel» – мы достаточно
плотно с ней работали – прошли
обучение, посещали различные семинары и стали предлагать нашим
клиентам эту марку, таким образом
настолько ее популяризировав,
что уже и частные парикмахеры, и
салоны красоты стали ее активно
использовать. Людям нравится –
они спрашивают эти средства в
салонах. То же самое произошло с
«Ollin». Сейчас активно продвигаем
«Hair company», «Kerasys», «John
Frieda».

– То есть вы не фирмаоднодневка?

– Как я уже сказала, нам более
десяти лет. И все это время работаем не ради сиюминутной выгоды –
продав человеку средство, которое
ему не подойдет. Если покупатель
получит ожидаемый результат, то
снова придет к нам. Подход себя
оправдывает – уже появилось
большое количество постоянных
покупателей. Нередко бывает,
что к нам приходит отчаявшийся
клиент, мы выясняем, что он просто использует не подходящие для
него средства для ухода, поэтому
возникли проблемы с волосами.
Мы же индивидуально подбираем
средства для ухода и окрашивания.
Люди потом приходят сказать спасибо. Это очень приятно.

– Можно подробно, какие
средства у вас представлены?
– Красители для волос. Шампуни, бальзамы, средства для
10% обошелся. Надо отметить, что
ответственность застройщика по
договору долевого участия страхуется за счет застройщика. Правда,
я на оплату страховки не внес ни
копейки – приятный бонус.
Деньги уже через месяц поступили на счет «Стройинвест-С», и на
этом моя активность свелась только к выплате ежемесячных взносов
по кредиту и приятному ожиданию
въезда в новую квартиру. Уже
традиционно всяких штрафов за
досрочное погашение не предусмотрено. Хоть на следующий день всю
сумму вноси и кредит закрывай.
Это уже везде так, наверное.
Я, собственно говоря, к этому
вплотную и подошел – как оказалось, «Стройинвест-С» сотрудничает с риэлтерским агентством.
Туда передали мои контакты, и
уже на следующий день пришли
специалисты побеседовать по
поводу продажи моей нынешней
квартиры. Можно было, кстати
говоря, с кредитом и не заморачиваться – внести первоначальный
взнос и уже тогда имеющееся жилье продавать. В «Стройинвест-С»
до месяца готовы были ждать, пока
я свои финансовые вопросы решу.
Почему месяц? Да потому что в
течение месяца квартира всегда
продастся по разумным, естественно, ценам. Стопроцентный
результат! Я говорю – а если не
продастся? Смеются – ни разу такого не было. Но если вдруг такое
первый раз случится, или же передумаю я, то все деньги до копеечки
мне вернут. Без потерь.
Денежный вопрос, объяснять не
надо, сильно нервический. Поэтому
я сотрудниц отдела продаж основательно по телефону задергал. Все
думал, когда же у них терпение

восстановления волос. Лосьоны
для роста волос, против перхоти,
средства для выравнивания структуры волос. Средства для укладки.
Мы стараемся не разбрасываться.
Наш магазин направлен только на
уход за волосами – это то, что мы
хорошо знаем. Нередко удивляем
посетителей, например, сухими
шампунями от «Bonacure» и «Hair
company». Когда нет времени мыть
голову, можно привести волосы в
порядок не применяя воду. Есть оттеночные красители без содержания аммиака – пользуются большой
популярностью среди беременных
женщин. Можно быть красивой, не
рискуя здоровьем малыша. Весь
ассортимент вот так, навскидку,
в коротком интервью просто не
перечислишь!

– У вас тут настоящий женский рай!

– Это, кстати, заблуждение! У
волос нет пола. Проблемы бывают
и у женщин, и у мужчин. И средства
для их решения мы стремимся подобрать правильно, независимо от
того, кто перед нами. Некоторые
представители сильного пола
пока боятся к нам заходить, хотя
все наши средства общеприменимы. Приходите, консультируйтесь,
пробуйте и будьте уверены в результате.

– Куда приходить?
– Отдел «Одри» находится на
втором этаже ТЦ «Атом», рядом
со входом в ресторан «Prime».
Продукция «Ollin», «Hair Company»,
«Londa», «John Frieda», «Indola»,
«Bonacure», «Estel» и «Kerasys»
ждет, когда вы ее попробуете.
Приходите, будем рады всем! Уверены – не разочаруетесь!

кончится. Не дождался. Все не по
разу объяснили вежливо, вариантов море предложили.
Если доходы стабильные и кредит не нужен, тут и рассрочку
оформить могут, оказывается.
Заключается договор долевого
участия и вперед – выплачивай
регулярно. Без процентов, кстати
говоря. Я даже верить не хотел
сначала. Так нет – все показали,
убедили. Жаль, не зарабатываю я
по миллиону в месяц. Пришлосьтаки кредитоваться.
Мало того! Как оказалось, будь
я сотрудником ВНИИЭФ, так получил бы шанс еще и компенсацию
половины процентной ставки по
кредиту от института получить. Аж
позавидовал минут пятнадцать.
Потом, правда, решил, что от добра
добра не ищут. И так удачно все
вырисовывается.
О кредите, кстати, подробнее сказать надо. Потому как у
«Стройинвест-С» со Сбербанком
эксклюзивные отношения по программе 12-12-30. 12% – первый
взнос, 12% – кредитная ставка и
30, уже догадались, количество лет,
на которые дается кредит. Если «с
улицы» зайти самостоятельно, то
больше чем на 12 лет рассчитывать
не придется. А это значит, жить придется сильно ужавшись.
Вот такой вот расклад. Сиди, не
сиди, а квартирный вопрос решать
надо. Как по мне, так квартиры от
«Стройинвест-С» вполне себе вменяемый вариант. Если интересно,
узнавайте, звоните по телефонам:
67555, 67575. Или приходите по
адресу: пр. Музрукова, д. 37/3
(напротив центрального парка, со
стороны проспекта Музрукова). И
это… На новоселье приглашайте!
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Ответ. Как сообщил нам Игорь
Беляков, заборы уже заказаны
и частично оплачены. Они будут
не «глухие», и это, на мой взгляд,
не совсем правильно. Между
домами делать ограду жильцы
будут самостоятельно. Есть вероятность, что пострадает видовая
составляющая, поскольку каждый
будет решать этот вопрос в соответствии со своими вкусами и
финансовыми возможностями.
Прошу жителей поселка проявить
сознательность – объединиться
для обсуждения этого вопроса и
выбрать некий единый вариант.

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

Фото: Мартин

ОСАГО, инфраструктура и бизнес

Почти сто мешков мусора

ПРОБЛЕМА С ОСАГО

ЗЕМЛЮ – ЖИТЕЛЯМ!

Запрос. От жителей города
все чаще поступают сообщения о
том, что страховые компании препятствуют в получении страховых
полисов ОСАГО – навязывают
дополнительные услуги.

Запрос. Ряд жителей с улиц
Курчатова и Березовой обратились с просьбой оказать помощь
в завозе земли к домам. Жители
самостоятельно организовывают
цветники, украшая таким образом
свои дворы.

Решение. Проработал вопрос
с добровольно вызвавшимся помочь юристом, сформировали ряд
запросов в различные инстанции.
Подобный опыт у меня уже есть – в
свое время удалось отстоять права
одного из саровчан, с которым
страховая компания отказалась
заключать договор по КАСКО. К
сожалению, дело это небыстрое,
поскольку все ответы на запросы
имеют установленные законом
временные рамки. В любом случае, после выяснения подробностей опубликуем материал,
рассказывающий об алгоритме
действий тех автовладельцев, чьи
права нарушены.

Решение. Земля завезена в
обозначенные жильцами точки,
откуда они уже самостоятельно
переместили ее в свои цветники.
Судя по звонкам с благодарностями, жители довольны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
Запрос. Необходима установка
дополнительного уличного светильника в Балыкове, по дороге к
магазину «Дачный».
Решение. Специалисты ДГХ
по нашей заявке рассмотрели
возможность установки дополнительного освещения. Принято
положительное решение. В ближайшее время светильник будет
установлен.

дорог в ТИЗе проведены – выиграло конкурс МУ ДЭП. Скоро
укладка асфальта начнется на
улице Рябиновой. И есть вероятность, что будет положен асфальт
и еще на одной улице. Изначально
эти работы запланированы не
были, но при корректировке сметы
появилась возможность выделить
средства, поскольку на этой улице
уже есть проложенная жителями
бетонная подоснова.
Идет подготовка конкурсной документации по выбору подрядчика
для прокладки коммуникаций. В
течение ближайших месяца-полутора подрядчик будет определен,
и работы начнутся в районе улицы
Энтузиастов.
В ближайшее время пройдет
конкурс на выбор подрядной организации для создания ливневой
канализации в Яблоневом саду,
что решит проблему с имеющейся
сейчас перегруженностью ливневой канализации в ТИЗе.

ПОРУЧЕНЬ И СЪЕЗД

Решение. Поручень и пандус
установлены. Помощь в установке
оказала строительная организация
«Трест № 16», директор – Андрей
Чекалдин.

МНОГОЭТАЖКА В САДУ
Вопрос. Жители Яблоневого
сада обеспокоены слухами о строительств в поселке многоэтажного
дома на одном из резервных
участков, выделенных под инфраструктурный объект.
Ответ. Слухи беспочвенны.
Согласно градостроительному
плану, Яблоневый сад – это зона
коттеджной застройки, строительство многоэтажки там невозможно
в принципе. Глава администрации
лично гарантирует, что этого не
произойдет.

ЗАБОРЫ В ЯС
Вопрос. Будут ли установлены
обещанные ФДЖ заборы вокруг
домов в Яблоневом саду?

9 МАЯ
Ко Дню победы оказали материальную помощь ветеранам и инвалидам, проживающим на округе.
Совместно с другими депутатами
оказали помощь и приняли участие в проведении праздничной
встречи с ветеранами микрорайона в клубе «Мечта».

Фото: Мартин

Запрос. От жителей дома 6 по
Березовой поступила заявка на
организацию в одном из подъездов пандуса для съезда колясок,
а в другом – поручня для удобства
выхода на улицу проживающего в
доме инвалида.

ряд предложений по изменению
этой программы.
На второй день работы совета
заслушали отчеты уже давно
работающих на городском рынке бизнесменов по программе
компенсации части кредитной
ставки. Тут нареканий нет – люди
опытные – понимают процедуру и
ей следуют. Эта программа востребована и работоспособна.
Ознакомились и с заявками на
этот год. Новые программы позволяют предпринимателям компенсировать часть своих затрат
на обучение персонала и первого
лизингового платежа при покупке
оборудования или автотранспорта – до 500 тысяч.
Несколько городских фирм подали заявки в обе программы. Но
поданных заявок недостаточно
для освоения всех заложенных
в программу средств. При этом,
как действующий предприниматель, считаю, что предложение о
повышении требований по этой
программе, которое озвучила
администрация, приведет к сокращению возможных участников.
Также принял участие в работе
квалификационной комиссии организованного ЦПП конкурса на
лучшего предпринимателя города.

Убираем за собой

ИНФРАСТРУКТУРА

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Продолжаю работу по восстановлению дорожного полотна в
поселке Строителей. Как и писал
в прошлом номере, часть дорожного полотна там разрушена
самими жителями при прокладке
канализации. Напоминаю, что в
этом случае собственникам нужно
самостоятельно провести работы
по восстановлению. В противном
случае, как ни печально, будем
с этим явлением бороться. По
ямочному ремонту написали обращение в ДГХ. Добьюсь включения
этих работ в план. К сожалению,
деньги – десять миллионов, выделенные на инфраструктуру, – мы
направили на Яблоневый сад и
ТИЗ, поскольку там дорожная
сеть практически отсутствует, в
отличие от поселка Строителей.
Конкурсные мероприятия по выбору подрядчика на строительство

Принял участие в работе координационного совета по малому и
среднему бизнесу. Первый вопрос
касался отчета молодых предпринимателей по освоению средств,
полученных в прошлом году в
рамках целевой программы. Мой
вывод по итогам – поддержка молодых предпринимателей нужна,
но форму нужно категорически
менять. Большая часть бизнесменов, получивших деньги, не очень
хорошо понимали степень ответственности – восприняли деньги
как подарок, который можно потратить на что угодно. Не все понимают, что деньги не нужно будет
возвращать только если выполнен
ряд условий. Из около тридцати
предпринимателей только двое
четко понимали, как и куда они могут потратить свои гранты. Внесу

СУББОТНИК
Эффект есть. Жители поняли,
что это не предвыборные акции, а
искреннее желание сделать наш
город чище. Поэтому в этот раз
собралось порядка ста человек.
Совместно с депутатом Игорем
Ткаченко мы закупили необходимый инвентарь и 26 мая вышли
к хоккейной коробке на пустыре
между Раменской и Березовой.
Также с мешками и перчатками
помогла руководительница отдела
охраны окружающей среды ДГХ
Ирина Морозова.
Мешки для мусора кончились,
буквально, в первые минуты. Пришлось срочно ехать в магазин за
очередной партией в семьдесят

штук – заполнили все. Жители, как
мне кажется, руководствовались
не только желанием убрать территорию, но и увидели возможность
познакомиться поближе со своими
соседями. Совместный труд отлично сближает людей.
Долго не хотели расходиться
и озвучивали мысль, что мероприятие можно бы и повторить.
К сожалению, погода сейчас не
радует стабильностью. Как установятся теплые и солнечные деньки,
вполне вероятно, соберемся еще
раз. Хорошо и то, что к субботнику
присоединились целые рабочие
коллективы. Сотрудники банка «Гринфилд» и ГК «2 Аякса»
добровольно пришли помочь и
пообщаться в неформальной
обстановке.

Как любое хорошее дело, у некоторых граждан наша инициатива
вызвала приступ разлития желчи.
Как нам докладывают, на неком
«новостном» сайте какой-то недалекий человек обвинил нас в
том, что мы из неких корыстных
побуждений клеили свои объявления о субботнике поверх других,
распространенных жильцом-активистом с улицы Раменской. Хотя
можно было сначала спросить
либо у нас, либо у активиста, раз
это «новости». А все было просто:
активист хотел субботник в пятницу, а мы с Ткаченко заявили его в
газете в субботу. В итоге, чтобы
не запутать жильцов, созвонились
с активистом и обсудили единый
день. Человек согласился с нашими доводами и сам предложил клеить наши объявления поверх его.
Задают и вопрос о том, почему
выбрали именно пустырь, а не
лесной массив по Раменской и
Березовой. Изначально и предполагалось убирать лес, но в
ДГХ нам сообщили, что во время
общегородского субботника эти
территории должны были убирать
сотрудники Лесопарка, Администрации и Городской Думы.
Несмотря на все это, очень приятно осознавать, что все больше
саровчан принимают участие в
подобных акциях. Ведь желание
сделать свой город чище это признак разумного, цивилизованного
человека. Огромное спасибо всем,
кто пришел. Нам приятно осознавать, что мы живем в одном городе
с этими прекрасными людьми.


Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или присылайте
по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по телефону: +79601907431.
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Городская Дума. Как выбирать?
Кто про что, а я снова про выборы

Мартин

Фото: Мартин

Н

И. Кузнецов

Фото: Мартин

А. Яицкий
образом, выступали в поддержку
смешанной системы. Наиболее
отчаянно «рубились» коммунисты. В свойственной ему громогласной манере выступал первый
секретарь саровского отделения
КПРФ депутат Законодательного
собрания Нижегородской области Александр Яицкий.
Логика политика понятна – в
последнее время коммунисты
делают ставку на протестное голосование. Большая часть предвыборного пиара направлена на
дискредитацию нынешней партии
власти – Единой России – и предложения в качестве альтернативы
КПРФ.
Зачастую люди голосуют не за
коммунистов, а против «ЕдРа».
Учитывая, что в нынешней городской Думе представителей этой
партии нет вообще, смешанная
система выборов дает шанс на
получение мандатов.
В том же ключе выступал и
председатель совета местного
отделения партии «Родина»
Игорь Кузнецов. Тот самый, что
на заседании комитета «забыл»,

А. Тихонов
представителем какой партии
является, и представился как
руководитель «ЕдРа», вызвав
смех депутатов. И в этот раз не
обошлось без резонансных заявлений. Разговорчивый депутат
договорился до того, что прямо
с трибуны заявил: все городские
СМИ являются подконтрольными
главе администрации города. Ну
что же, никто за язык не тянул.
Высказывание зафиксировано, и
мы, как независимая газета, это
без внимания не оставим.
А вот Ольга Флотская от ЛДПР
в этот раз повела себя нетипично.
Обычно этот активный депутат
не упускает случая выступить с
трибуны в своей зажигательной
манере. На слушаниях же сидела тихонько в зале и улыбалась.
Оно и понятно – с одной стороны,
как представитель партии она

Фото: Мартин

апомню, о чем речь. Сейчас в уставе города записано, что Дума избирается
по так называемой смешанной
системе. Это значит, что половина депутатов избирается по
одномандатным округам, а половина по партийным спискам.
Надо отметить, что текущая
Дума была избрана по другое
системе – мажоритарной. Тут
тоже ничего сложного. При такой
системе все депутаты избираются по одномандатным округам.
Почему произошла смена систем? Так захотела Дума государственная. Поэтому изменения
в устав города были внесены
для приведение в соответствие
с требованием федерального
законодательства.
Немного погодя Госдума решила «откатиться» обратно, отдав
принятие решение о выборе системы на откуп муниципальным
представительным органам.
Исходя из этого, 18 депутатов
саровской Думы обратились к
главе города с предложением
снова внести изменения в устав
и вернуться к одномандатным
выборам.
Поэтому и было принято решение провести 14 мая общественные слушания, на которые
я и отправился с целью понять, а
что думают по этому поводу горожане, действующие депутаты
и представители партий.
В целом ситуация оказалась
предсказуемой. Лидеры городских партийных ячеек, логичным

Фото: Мартин
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П. Ульянов

Л. Кузьмина
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Фото: Мартин

О. Флотская (в центре)

И. Градобитов

Общественные слушания

должна выступить в поддержку
партийных списков, с другой –
Ольга Николаевна один из самых
крепких одномандатников нашей
Думы, не первый раз уже переизбирается. А вот по партийным
спискам идти – для нее не вариант. Областное отделение может
легко задвинуть в самый конец
списка.
В этом, собственно, и есть
главный недостаток выборов по
партийным спискам. Рядовой
избиратель попросту не знает,
за кого конкретно он голосует.
Традиционно в главе списка ставят лидеров партии, чей рейтинг
достаточно высок. А после выборов эти лидеры от своих мест
в думе отказываются, и мандаты
получают никому не известные,
непонятно по какому принципу в
список попавшие рядовые члены
партий.
Опять же непонятно, как избирателям с таким депутатами
работать. Если при одномандатной системе жители конкретного
района знают своего депутата,
имеют с ним связь и могут в любой момент потребовать отчет
о работе, то в случае с партийными списками жаловаться на
конкретного депутата надо идти
в политсовет.
А при этом нет никакой гарантии, что партийные лидеры сделают оргвыводы и вообще какимто образом на «своего человека»
повлияют. Опять же, партийная
программа, традиционно, имеет
глобальную концепцию – на уровне страны. Вникать в конкретные
проблемы нашего стотысячного
города никто не будет.
Но ведь в таких небольших
городах работа депутата как
раз и заключается в упрощении
взаимодействия простых избирателей с исполнительной властью.
Вопросы-то у нас не глобального,
а локального характера: дорогу
починить, канализацию провести
или МАФ для детей поставить.
Именно поэтому другая часть
выступавших – представители
городских общественных объединений – достаточно жестко заявляли: нас смешанная система
не устраивает. Они хотят знать
людей, за которых голосуют, в
лицо. Хотят знакомиться с их
предвыборными программами и
иметь возможность после выборов прийти к конкретному человеку и попросить или потребовать.
Председатель общественного
движения «Женсовет» Любовь
Кузьмина, сославшись на опрос
300 саровчанок, проведенный
членами президиума женсовета,
сделала однозначное заявление:
большинство – за одномандатную систему.
В том же ключе выступили и
руководители ветеранских организаций: председатель городско-
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го совета ветеранов Иван Градобитов и председатель совета
ветеранов 8-го микрорайона Петр
Ульянов. По их словам, ветераны
города также за одномандатную
систему.
Кстати говоря, интересную
мысль высказал в своем выступлении Иван Иванович. Он
считает, партий в городе нет.
Есть представители партий, работающие с жителями напрямую,
как депутаты-одномандатники. Партийная работа в чистом
виде, по мысли председателя
городского совета ветеранов,
осуществляется на федеральном и региональном уровне. На
местном уровне основной упор
делается на конкретных людей.

Более глубоко рассуждал на
тему избирательного права депутат Городской Думы третьего
созыва Александр Балашов:
– Когда речь идет о целом
списке какого-то избирательного
объединения, то мы, избиратели,
оказываемся в неравном положении. Потому что в партийном
списке может быть Иван Иванович
Иванов, которого я в глаза не видел, которого я не знаю и который
мне, как избирателю, никогда не
представится. Таким образом,
смешанная избирательная система нарушает мое личное право
равного выбора. Больше скажу – нарушено и право депутата,
выбранного по одномандатному
округу. Ведь в партийный список

включено большое количество
людей, а кандидат по одномандатному округу один. Соответственно,
он будет «биться» со всеми этими
людьми. Значит, нарушается и
равное право быть избранным.
В финале мероприятия, хотя
это и не предполагается регламентом, отдельные представите-

ли городских СМИ эмоционально
подискутировали с представителями партий. Особенно ярко звучали упреки в адрес партийцев,
почему-то называющих смешанную систему мажоритарной. Но
это уже так, позанудствовать.
Традиционный итог – все мнения выступавших были занесены

в протокол и будут учтены при
обсуждении предложения об изменении устава города рабочими
группами. После обсуждения, вероятнее всего, проект изменение
будет вынесен на голосование
Городской Думы.


ХОЛОДНАЯ ГОЛОВА
Сам он не
местный,
родом из
Кишинёва
Полина 
любовь И.
Тургенева

"Фамилия
с лоджией"

Активная
нахрапис
тость

Поверен
ный по су
дебным
делам

Едок, не
щадящий
живота

Страус 
латинос

......почвы
под но
востройкой

Собира
тельница
восковых
кукол

"Металли
ческая"
музыка

Поселиться
гденибудь
Умение
вести себя
пристойно

Непарад
ный брат
фрака

Яблоки,
что хорошо
хранятся

1

Фокусник
малышей 
... Акопян

Брат кон
фитюра
Мягкая
обувь ря
дом с кро
ватью

Возвраще
ние альпи
ниста

Западный
сосед
Вьетнама

Белохвос
тикова или
Варлей
Народные
пересуды

Огонь, за
пиваемый
содой

Руга
тельство

Старинная
серебряная
монета в
Испании

Объездка
машины

Карам
зинская
бедная де
вушка

Вампир 
...

Автор
сказки про
Тутти и Су
ок
Режим пи
тания для
похудания

Уязвимое
место
Ахиллеса

"..., мама,
я  спор
тивная се
мья"

Дунаевс
кий, тёзка
Ньютона

Быстроно
гий олень

Из одного
анекдота с
Чапаевым

Змей, что
обвивает и
глотает

Предок пе
руанца

Смешная
негритянка
... Голд
берг
На нём си
дят перед
дорогой

Водяной
фазанчик

Его разе
вает зевака

Жена
индейца

Рифмоплёт

Сверхп
рочный
материал
кровли

Любимец
Иден из
СантаБар
бары
Гольфы без
ступни

Луг для ко
ров

Птица се
мейства
вороньих

Семена
красного
цветка
Хитрый сын
Исаака

Споронос
ная сумка
гриба
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

О медике бедном
замолвим мы слово!
«Ой, а наши-то и лечить-то не умеют… Вон к «академикам» приезжал …,
назначил – так сразу помогло…» (Из разговора возле подъезда)
Андрей
Виноградов

И

менно так, перефразируя название известного фильма,
хочется сказать даже не в
оправдание, а в защиту наших
врачей. На консультации в Центр
физической реабилитации «Возрождение» часто приходят люди,
отчаявшиеся получить помощь от
официальной медицины и начавшие тернистый путь мытарств по
целителям и шарлатанам. Что же
толкает, порой практически здоровых, людей на такие «подвиги»?
Оговорюсь сразу, речь не идет о
серьезно больных пациентах, это
относится к тем, кто не получил
желаемой помощи у врача.
Возьмем среднестатистического
пациента с болями в пояснице по
причине сидячей работы и начала
садово-огородной кампании. В
соответствии с отраслевыми стандартами и нормативами рабочей
нагрузки, у врача-специалиста не
более 20 минут на осмотр, сбор
первичного анамнеза, анализ услышанного и увиденного, заполнение
документации. На то, чтобы вести
посторонние разговоры и выслушивать не относящиеся к делу мысли

нашего пациента по поводу предстоящего лечения времени нет.
Объяснять пациенту про нехватку
рабочего времени бесполезно.
Специалист вынужден иной раз
жестко обрывать словоохотливого
пациента. Отсюда и мнение о враче – какой невнимательный.
Во платных клиниках на прием пациента отводится большее
время – алгоритм действий врача
опирается не только на фундаментальные знания, но и на совершенно иные временные рамки.
Есть время для более тщательного
осмотра и изучения анамнеза.
Зачастую это только видимость.
Бесплатная медицина отличается
от платной целевой установкой. В
бесплатной она – делать людей
здоровыми, в платной – получать
прибыль. Это отличие рождает
целый ряд «суботличий». Первое
обуславливается желанием владельца поликлиники иметь деньги
со своего предприятия. Это желание присутствует и у владельца
страховой компании, производителя лекарств – каждого звена
«медицинской цепочки». С кого
же они эти деньги будут получать?
Правильно, с пациентов. При бесплатной медицине пациент оплачивает (через страховую компанию
«Государство», если угодно) только себестоимость лечения. Которая складывается из зарплат всех

в нем задействованных (включая
строителей больницы, слесарей и
т. п.). При платной – вдобавок оплачивается и прибыль всех включенных в цепочку владельцев.
Отличия в цене лечения весьма
значительные
А чего такого дают все эти господа? Наверное, они обеспечивают
своим руководством высочайшее
качество лечения, недостижимое
при государственной медицине.
Увы - нацеленность на получение
прибыли приводит к тому, что качественно лечить как раз невыгодно.
Вылечить больного – все равно что
убить курицу, несущую золотые
яйца. Платной медицине надо как
максимум создавать видимость
качественного лечения, но не долечивать. Или вообще лечить от
мнимой болезни. Также выгодно
лечить долго – пациент ведь платит
за каждый визит к врачу. В бесплатной же медицине это системой
не мотивируется. Врач может к
лечению подходить наплевательски, но лечить как можно дольше
ему не нужно. Выгоднее вылечить
побыстрее и окончательно, чтобы
работы стало поменьше.
Вот основные причины, почему
нас так лечат. Что в платной, что
в бесплатной медицине схемы
лечения опираются на фундаментальные знания, полученные
специалистами в одних и тех же

ВУЗах. Если не говорить о техническом оснащении, то лечат везде
одинаково .
Не каждый может быть специалистом во всех областях. Мало
кто сумеет вовремя понять, что
его лечат плохо. Да и что толку?
Один клиент ушел, так другой придет. Прибыль от разницы между
себестоимостью подделки и ценой
ее продажи такие мелочи покрывает. А в крупном городе клиенты
не переведутся. В деревне на сто
человек все, конечно, будут знать,
что вон там лечат плохо, да только
выбора у них не будет, поскольку
даже одна больница в таком месте – чудо.
Если у человека насморк, то он
может выложить пятьсот рублей за
прием терапевта. Но люди, мерзавцы такие, временами болеют болезнями похлеще. А за лечение чего
похлеще 10 000 у. е. большинство
выложить не в состоянии. Свободная рыночная медицина доступна в
полном смысле этого слова только
не более 5-7 процентам населения.
И только они в случае чего останутся в живых. Но в живых остаться
хотят абсолютно все. Тут-то бесплатная медицина и раскрывает
свое преимущество: лечат всех
нуждающихся. А платят за это налогоплательщики. Зачем здоровым
оплачивать лечение больных? А
затем, что переход здорового в
больного иногда осуществляется
за считанные секунды. И гарантия
того, что тебе все равно будут спасать жизнь, невзирая, что именно
в этот момент у тебя нет на руках
10 000 у. е., оказывается благом,
перевешивающим мнимую несправедливость бесплатной медицины.
Подведем предварительный
итог. Что дает пациенту государственная медицина? Лечение по
производственному стандарту, при
котором важны соблюдение регламента и высокие сиюминутные показатели. Поднятый на ноги с помощью симптоматического лечения

пациент считается вылеченным.
Что дает коммерческая медицина? Достаточно высокий уровень
медицинских услуг за немаленькие деньги. Доктора-коммерсанта
волнуют сиюминутная прибыль и
«прикормленность» клиента.
А теперь вернемся к нашему
среднестатистическому пациенту, который, как ему кажется, не
получил желаемого лечения и
кинулся искать помощи там, где
помогут. Хорошо, если он попадет
к грамотному специалисту. А если
нет? В этом случае самое время
обратиться в «Возрождение».
На что могут рассчитывать наши
пациенты? В Центре реабилитации
мы помогаем сориентироваться в
ситуациии если человек действительно нуждается в лечении, то
убеждаем его в том, что врачи в
состоянии ему помочь, подсказываем, куда и к кому обратиться.
Если же пациент уже прошел лечение и нуждается в дальнейшей
реабилитации, то к его услугам
наши методы и средства. У нас
нет чудодейственных рецептов или
специальных средств, применив
которые, по мановению волшебной
палочки человек выздоравливает.
Необходимо осознавать, что путь
к здоровью начинается с переосмысления жизненных ценностей
и приоритетов. Только после этого
можно идти по этому пути. Центр
«Возрождение» использует исключительно не медикаментозные
методы восстановления, основанные на знании и богатом опыте в
области ведения здорового образа
жизни. Мы не торгуем здоровьем,
а знаем к нему путь!

ДЖЕССИКА, 4 ГОДА
Помесь с гончей. Девочка с золотым характером, очень умная,
схватывает все буквально на лету.
Добрая, умеет давать лапу, безумно нуждается в человеке! Аккуратная в плане туалета. Рост – 60
см в холке. Собачка уже не первый
год ждет в приемнике своего ответственного хозяина!

КАРИША, 5 МЕСЯЦЕВ
Очень красивая, нежная и хрупкая, ласковая и благодарная девочка. Умная и сообразительная собачка! Была найдена на
ул. Александровича. Ее рост средний – 40 см в холке.



Адрес центра «Возрождения»: ул. Пионерская, 28.
Тел.: 67-105.

МИЛОСЕРДИЕ

Котики и собачки
Самое время подумать, в чьей компании вы проведете лето – кошечки или собачки?
Priut

очаровательное создание принесет
удачу в ваш дом! Очень ласковая и
контактная, умная, ходит в лоток.

АСЕНЬКА, 1 ГОД
Симпатичная ласковая домашняя девочка-трехцветочка
оказалась в приемнике в связи со
смертью хозяйки. Сильно стрессует и скучает. Очень нуждается
в человеке! Умная и аккуратная,
ходит в лоток.
СЕСИЛИЯ, 2 ГОДА
Киса просто замечательная по
всем параметрам. Это глазастое

СИЛЬВИЯ, 1,5 ГОДА
Спокойная и рассудительная
крупная кошечка! Невероятно
очаровательная, ее постоянно хочется гладить. На редкость ласковая и контактная, ходит в лоток.

СИМБА, 3 ГОДА
Котик породы скоттиш-фолд.
Парень обладает специфическим, сложным характером, он
сам по себе, не особо любит
ласку, контактность зависит от
настроения. Своеобразный и независимый кот для любования. К
нему нужен подход. Его возвращали в приемник уже пять раз.
Ищем ему очень ответственных
и терпеливых хозяев. Пожалуйста, если вы решите его забрать,
не смотрите на породу! Просьба
очень ответственно и серьезно
взвесить свои возможности и
силы, прежде чем решиться его
взять себе! Ходит в лоток.

ДЕМЕНТИЙ, 3 ГОДА
Шикарный красавец, невозможно позитивный и располагающий к себе. Очень классный,
милейшее и добрейшее создание,
такой благодарный! Все понимает, умница, послушный, и очень
терпеливый. Его рост – 67 см в
холке. Отдадим ТОЛЬКО в самые
надежные, знающие и добрые
руки. Песик для вольерного содержания.

ТОБИК, 5 МЕСЯЦЕВ
Симпатичный умненький песик.
Подвижный и активный, поначалу
немного стеснительный, но в
общении раскрывается его дружелюбный характер. Мальчишечка
очень скучает, ему нужна заботливая семья! Рост – 32 см в холке.
Они очень ждут вас в приемнике для животных.
Ул. Зернова, 24А, Телефон:
6-12-10 (пн.-чт. с 8:00 до 16:00,
пт. – с 8:00 до 15:00).
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Фанаты и нацизм
Внезапно миру была явлена действенная нацистская сила – футбольные фанаты
Колосок

О

ни пошли в ход там, где
активисты «Правого сектора» не решались на
активные действия. И как пошли! На фанатском счету массовые побоища жителей Донецка,
Харькова и беспрецедентные
зверства в Одессе.
Не мешало бы разобраться в
феномене «фанатства», так как
он есть и в России. Тем более что
почва для «стихийных» буч – в
виде социальной несправедливости, заказа со стороны Запада и
оформленной «пятой колонны» –
существует не только на Украине.
Разобраться лучше сейчас, пока
не остыл пепел пожарищ и тема
не заболтана штатными провокаторами.
Все дело в игре «на понижение». В капиталистическом обществе человека пытаются пустить
«по пути естества», то есть,
разыграть самые примитивные,

и особого, «боевого (точнее,
хулиганского) братства».
Массовые драки фанатов между собой давно стали обыденным
явлением. Для обывателя, до
поры, они неопасны – отойди подальше, и тебя это не коснется.
Привычными стали антифанатские меры: огромное количество
полиции на стадионах, продажи
билетов по разным секторам – в
зависимости от «спортивного
цвета» фанатов. Последнее делают для того, чтобы хоть как-то
провести матч, иначе он будет
просто сорван.
Злость, которую на стадионе
оправдывают эпитетом «спортивная», у фанатов становится почти
абсолютной и с самим спортом
уже мало связанной. Постоянные
поездки и массовые драки волейневолей требуют дисциплины и
серьезной организации. «Военноспортивные» развлечения такого
сорта невозможны в одиночку.
Кто из фан-клубов лучше всех
организован и подготовлен, тот
и побеждает в очередном «замесе».
За несколько лет такой жизни
молодой парень проходит университеты уличных драк и противо-

почти животные страсти. Это
дает быстрый, но кратковременный эффект и приносит прибыль.
Возьмем для примера молодого парня из не слишком
благополучного слоя общества.
Ему нужно как-то развлечься и
при этом, по возможности, самовыразиться. Как говорится, не
заморачиваясь. К его услугам
целая индустрия недорогих развлечений: шоу большого спорта
и алкоголь.
Активное «боление» впрыскивает в кровь большое количество
адреналина, а как его сжечь?
Орать в экран телевизора? В
одиночку бегать по улицам? Куда
интереснее подобные действия
в дружной компании. Здесь возникает много возможностей:
внезапная сплоченность и возможность безнаказанно бузить.
Полиции куда проще скрутить
одиночного буяна, а вот на толпу
в несколько тысяч молодчиков
ей приходится порой смотреть
сквозь пальцы. Если дело не
дойдет до крупных последствий,
шалости фанатов, скорее всего,
сойдут им с рук. При этом возникает чувство вседозволенности
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действия полиции. Сопровождается это травмами, увечьями,
но дает нечто незаменимое.
Каким бы ты ни был жалким и
ничтожным в повседневной жизни, здесь, в куче, ты боец. Тебя
боятся, только здесь ты сила. Понятно, что ребята из чистеньких
семей найдут себе развлечение
подороже и побезопасней. Беда
в том, что семей не вполне чистеньких (проще говоря, бедных)
сегодня очень много. И обиды на
жизнь там копятся нешуточные.
Итак, имеется большой социальный слой, питающий фанклубы. В них возникает жесткая
иерархия и «военная» дисциплина. «Бойцы» постоянно тренируются и всегда в тонусе. К
тому же их поддерживают боссы
большого спорта, так как это дополнительные доходы, прибыль.
В кипящем котле не хватает
только Большого Врага. Агрессия
через край, сплоченность и некритическое восприятие (из-за
низкой культуры адептов и оболванивающего эффекта толпы)
имеется, нужна только ясная
цель. В условиях капитализма
подобный «питательный бульон» мгновенно порождает фашизм. Врагом объявляется жид,
москаль, чурка, коммуняка...
Якобы он (или они) испортили
твою жизнь и съели твое сало.
Не слишком развитому парню
трудно разобраться в тонкостях
политэкономии и понять, что его
обманывает, грабит и калечит
украшенный всеми глянцами капитализм. Сала, действительно,
маловато, а москаль – вот он, с
флагом и, в отличие от капитала,
плохо защищен.

Закваска фашизма делает
фанатов еще яростнее и организованнее. В мире расхлябанности, безответственности и
индивидуализма внезапно появляется мощная сила. А там, где
есть сила, найдутся и охотники
ее обуздать. Все понимают, что
такая власть будет недолгой:
сала в итоге не прибавится, а
неукротимый демон вырвется из
бутылки. Как именно он вырвался, мы видели в страшных кадрах
убитых в Одессе людей.
Вот тебе и «О спорт, ты – мир»!
«Любители» футбола оказались
почище бандеровских карателей
времен Великой Отечественной.
Преступная власть на Украине
создала и призвала в бой еще
одну страшную силу. Фанаты
отныне не просто хулиганы, они
– патриоты и защитники государства (на самом деле – хунты,
конечно). Теперь с этим придется
жить.
Что же делать и где спасение?
Оно может быть только в глубочайшем, фундаментальном
преобразовании общества. В
замене звериного индивидуализма и частной собственности
на коллективизм и братство
трудящихся. В нелегкой, порой
срывающейся работе на возвышение всего подлинно человеческого. Низкое можно одолеть
только благородным, нечисть –
чистотой. Трепетное отношение к
прибылям и равнодушное к человеку, в конце концов, порождает
гангрену фашизма. Косметика и
притирки тут бесполезны.

делать со стороны двора никаких
разгрузок и мусорок! То бишь со
стороны двора к магазину не будет подъездов. А у жильцов будет
удобная парковка!
Еще один вопрос был в том, что
жильцы этих домов ошибочно считали, что земля, на которой началось строительство, принадлежит
их домам, ссылаясь на то, что все
квартиры в них приватизированы.
На самом деле это не так. По закону к дому относится только та
земля, на которой он стоит, плюс
шестьдесят сантиметров отмостки.
А вся остальная территория – в муниципальной собственности.
Кстати говоря, жители могут
взять на баланс придомовую территорию. Для этого необходимо
собрать общедомовое собрание и
принять такое решение. Но тут надо
учитывать, что тогда и платить за
благоустройство этой территории
придется жителям.
Также жильцы изначально просили оставить им проход со стороны
дома 22/1, и подрядчик сделал все
моментально, не дожидаясь никаких собраний!
Ну и не забудем выгоду городу.
Во-первых, деньги за аренду в
городской бюджет поступают и
тратятся на полезные для Сарова

вещи. Во-вторых, застройщик
и благоустройство территории
произведет: газон аккуратный
сделает и деревья посадят. А то
уже несколько лет основной вопрос
жителей именно озеленения и касается. Плюс – обязательно МАФы
для детишек. Ну и, естественно,
не забудем и про рабочие места
и налоги!
В общем, как ни посмотри, а
плюсов больше, чем минусов. При
этом, традиционно, некие граждане
пытаются ситуацию «раскрутить»
в негативном свете. Несмотря на
то, что застройщик все документы
показал и представители администрации тоже.
Отдельные «активисты», правда,
шумят, что, дескать, и документов
никаких нет. Пишут жалобы во все
инстанции. Нагнетают обстановку.
Ну да мы все этих людей хорошо
знаем, привыкли уже. Собака
лает – караван идет.
А вообще оно и неплохо будет,
кстати говоря. Когда ответы из
этих самых инстанций придут,
подтверждающие законность строительства, уже и оснований не
останется ситуацию «раскачать» в
своих, непонятных, целях.



РЕЗОНАНС

Новый магазин.
Строительство законно?
Мартин

Н

и одно мало-мальски значимое событие не проходит
мимо зоркого ока горожанина. На все он обращает пристальное внимание, всем интересуется.
На днях на почту проекта «Колючий депутат» пришло письмо с
просьбой разобраться, законно ли
строительство нового магазина
на перекрестке улиц Курчатова и
Московской.
Выяснилось, что на эту землю
уже двенадцать лет как заключен
договор долгосрочной аренды.
Собственники земли за эти годы
несколько раз поменялись, но
назначение участка по генплану
оставалось неизменно. Предприниматель Вадим Кирдяшкин, как
и планировалось, будет строить
тут магазин непродовольственных
товаров. Магазин будет небольшим – в шесть раз меньше того
же «Атома».
Застройщик на мой вопрос ответил однозначно – никаких «раз-

ливаек» и прочих уличных «кафе»
в магазине и рядом не будет. На
большей части площадей расположится любимая народом «Кокетка», уже много лет радующая
людей широким ассортиментом и
демократичными ценами. Другой
этаж займут офисные помещения.
Беспокойство жителей во многом было связано с тем, что новый
магазин вырастет на месте привычной парковки. При тщательном
рассмотрении выяснилось, что парковка эта, к сожалению, незаконна,
поскольку располагалась мало того
что на земле предпринимателя, но
и прямо на газоне, за долгие годы
укатанном колесами и лишенном
растительности.
В этом смысле автовладельцам
строительство магазина даже выгодно. Поскольку рано или поздно
административно-техническая
инспекция обратила бы внимание
на этот участок и начала бы штрафовать водителей. Застройщик
же посчитал своим моральным
долгом вместе со строительством
магазина организовать достаточное количество парковочных мест.
В итоге после завершения работ
жители близлежащих домов получат порядка девяноста дополни-

Фото: Мартин

Чем Саров хорош? Тем, что у его жителей высокий уровень гражданской активности

Стихийная парковка
тельных парковок. Это вместо тех
пятнадцати на газоне.
Возникли вопросы относительно
законности строительства. Я попросил показать все необходимые
документы. Мне дали посмотреть
все относящиеся к строительству
бумаги. Как собственно и ожидалось, никаких сенсаций, все строго
по закону. Более того, оказалось,
что застройщик даже организовывал собрание с жителями и все им
подробно рассказывал, что и как
будет построено, еще в 2013 году.
А также хотя и не обязан, пообещал
сделать видеонаблюдение во дворе, озеленение вокруг здания и не
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ауди 100 С4 45-й кузов 1991г.в. литые диски зима, лето. В отл. тех-сост.
дв.2.0, 101л.с. моновпрыск. хор. музыка, сигнализация. Тел.: 9625177783
 Audi 80 В4 1994 г.в. 2.0 (90 л.с.)
универсал , серый метал ., абс , эл .
люк , литьё , сигнализация , 2 к-та рез
.Торг. Тел.: +79524401644
 Ford Vondeo 3 2002 г.в. 1.8(125л.с.)
не большие проблемы по кузову .
250 000 т.р. торг при осмотре . Тел.:
+79047868941 после 16 00.
 Приора 2008, хэтчбек, люкс, серебро, 55000 км, 1 хозяин, не битая,
зимняя резина на дисках, 230000 руб.
Тел.: +7-960-191-8692 (после 17-00)
 срочно! Ford Focus седан 2012
г.в. цвет серо-коричневый есть всё,
на гарантии один хоз. в отл. сост.
все вопросы по Тел.: 89648378677
89092849533
 Nissan Qashqai, декабрь 2010 г.в.,
пробег 45 т.км., 2л., 141 л.с., вариатор,
полный привод, панорамная крыша,
R18. 840 т.р. Торг. Тел.: 9101312388
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России
с 2009. МКПП-5, 4х4., бенз.-инж.-1,6
л, 106 л.с. сост.отл. проб.99 т.АБС,
кондиш. муз.штат. Тел.: 902 686 48 21,
904 128 99 96 Андрей
 Хундай Соната (2005год, ПЭП,на
дисках зима-лето, состояние идеальное, проб 125т.км, цена 355000, торг
приветствуется). Тел.: 89049021848
Адрес: .
 Opel Astra GTH (3-х дверн) 2007
г.в, комплектация спорт, МКПП, 140
л.с, серебро, дефекты по кузову,
тех. сост. отличное, Торг. Тел.: сот.
89027888810, раб.2-46-80
 Volkswagen Tiguan декабрь 2010;
1,4МТ; 150л.с.; полн.прив.; черный,
61 тыс.км., фаркоп, замок КПП,
литье, 749тыс.р., один хозяин. Тел.:
9050129190
 vw golf2 1991г. дв.1.6 черный Тел.:
37249
 Шкода Октавия 2 (2011год, белый
цвет, механика, 40тыс.пробег, сос
идеальное, резина с дисками зималето цена 470000 торг уместен) Тел.:
89049021848 Адрес: .
 «ОКА», цвет капри , есть всё! Тел.:
89023009012 (после 17:30ч.)
 ВАЗ 053, 2006г.в., пробег 38 тыс.,
цвет вишня, все есть, 85 тыс. руб.,
торг. Тел.: +79506242287
 ВАЗ 21043 (от организации) 2002
год. Торг. Тел.: 8-950-351-56-31, 37-144
(Александр) Адрес: ул. Железнодорожная, 16/20
 ВАЗ 21053, 2006г.в., пробег 38 тыс.,
цвет вишня, все есть, 85 тыс. руб.,
торг. Тел.: +79506242287
 Ваз 2107, 20000г.в. состояние
хорошее, на ходу, без проблем. Цена
40т.р. Тел.: 891014471692
 Ваз 21102 04г.в. серебристый
металик сост.отл. 120т.руб. торг Тел.:
89108962532
 ВАЗ 2111 2002г. цвет СЕРЕБРО
отл. сост. не бит. не кр. магн. ст. под.
пр. 100т.км. городск. ни одного рыжика лит. диски цена 120т. Тел.: 3-78-24
89087620824
 ВАЗ 211183 (Лада-Калина), 2008
г.в., пробег 40000 км. Цвет серебристо-красный. Цена 200 т.р. По телефону торга нет. Торг к капота. Тел.:
+7(910)136-34-50
 ВАЗ 2112, 2004г, 1,5л, 16кл, пр.
130000км , цвет»Жемчуг», крашен.,
тех. полностью исправна, + зим.
резина на дисках, цена 90т.р Тел.:
8(920)0520105
 ВАЗ 2172-30 Приора хэтчбек 2014
г.в комплектация Норма, цвет «Белый» Абсолютно новый автомобиль,
продаю по сем обст 380 т.р ТОРГ Тел.:
8-908-167-65-00
 ВАЗ-2106, 1997 г.в., пр.55 т.км.,
не гнилой, есть всё, небольшой деф.
кузова, цена 55 тыс. р. (торг) Тел.:
8-952-477-26-30
 ваз-2110,04г.в., цв.кристалл,
пр.102т.км., муз., сигн., ц.з., эл.сткекла,
борт.комп., литье, колеса зима-лето,
110т.р. Тел.: 89040406468
 ваз-2111,04г.в., цв.серебристый,
пр.86т.км., 1хоз., муз., чехлы, сигн.,
ц.з., фаркоп, 135т.р. Тел.: 89625177664

 ВАЗ-2115 (1.6 8-КЛ.) 2007 Г.В.
ПР.70 Т.КМ. СЕРЕБРИСТО-БЕЖЕВЫЙ ХОР. СОСТ. 135 Т.РУБ. (ТОРГ)
Т. 3-71-46 Тел.: 3-71-46
 БМВ Е46 320i 2003, 170 л.с.,пр.
142т.км, сер метал, авт-т, М-обвес,
руль, 18 диски - всё заводское! ПТС
оригинал! Дорогая музыка. Тел.: сот.
89101229090, раб. 25695 Андрей
 Волга ГАЗ 3110 1997г.в. 1 хозяин, белый, без зимы, 59 т.км Тел.:
89087262767
 Audi A4 99г. 125лс В отличном тех.
состоянии. Пробег 261 тк. Подробнее
drive2.ru/r/audi/844367/ Цена 270 т.р.
Торг. Тел.: 89875346251
 BMW 318d, универсал, из Германии, 2009 г/в, 2000 см&#179;, 143 л/с,
турбо дизель, 6МКПП, ABS, DTS,
NAVI, DVD, круиз, парктроник Тел.:
8-908-158-15-55
 Chevrolet Captiva 2011г. механика,
2.4л 136 л.с., пробег 11 000 км, в отл.
состоянии. Тел.: 8-909-288-14-14
(Марина Александровна)
 Chevrolet Cruze 2011 г.в. (1.8/141
л.с.), механика, пробег 29000, после легкого ДТП (ремонт ~25000).
Цвет чёрный. Цена 435000. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Chevrolet Lacetti 1,8 (121 л.с)2008г
(куплен 2009), седан, чёрный, хорошая комплектация, 2 к-та резины на дисках, пробег 41000 Тел.:
9040637529 после 17-00
 Chevrolet Lacetti SD 2007г.в. (в эксплуат. с 2008), пробег 62т.км., дв.1,4л.,
цв. серебристый, сб. Корея, зим. резина. Цена 290т.р Тел.: (905)8674684
 Chevrolet Lanos S, 2006 года, пробег 60 000 км, зеленый, 140 000 руб.
Тел.: +79519145955
 Калина седан 2011 г.в., 1 хоз., комплектация норма, золотой металик,
35 т. км., зим. резина, 220 т.р. Тел.:
+79040467881 (Сергей Васильевич)
 Лодка ПВХ Фрегат 320 ЕМ, жесткое дно, транец, макс 8 л.с. 7 т. руб.
Тел.: 915-947-2601 после 16-00
 Fiat Stilo 02г.в. 1.9JTD. 80л.с., 157т.
км, серый метал. МКПП, 4подушки, ABS, ASR, кондиционер, перед.
эл.стекл., эл.зерк., 255т.р. Тел.: 95061-00-666, 31-440
 FORD FIESTA 2005 г.в., цв. серебристый, пробег 63000 км,полная
комплектация. Состояние отличное.
260 тыс.руб. Торг. Тел.: 89107982579
 Ford Focus 2 рейстайлинг. 2008г.в.
двигатель 1.8 125 л.с. МКПП, цвет серебро. Пробег 35000км. Максимальная комплектация. Тел.: 89081568669
 Ford Mondeo, черн., 04 г., 143 т.км.,
2л., АКПП, ABS, EBD, ESP, 6 п/б,
климат, кож. салон, ксенон и т.д., без
дтп. Тел.: 30518
 Ford sierra 2,0л. Задний привод,
люк, тонированный, оцинкованный, 2
комплекта резины, музыка, сигналка
с обратной связью, фарком. Тел.:
89506106864
 Honda Insight EX Hybrid, г.в. 2010,
двигатель 1339 см&#179;, пробег 89т.
км, цвет - черный металлик, 1 хозяин.
Цена 540т.р. Тел.: +79601797865
 Hover H5 Luxe 2,4. 2011-12г,
18000км, бензин,4X4,чёрный, с. кожа,
доп. опции, зим. резина на литых
дисках. отличное сост. 709000р. Тел.:
89101417401; 68505
 HYUNDAI ACCENT 2008г. цвет
синий мет. пр. 60 т.км АКПП отл. сост.
конд. ст. под. ГУР эл. зерк. ABS SRS
маг. сиг. цена 270 т.р Тел.: 3-78-24
89087620824
 Hyundai Tucson, сереб.голуб, 2.0
АИ-92, АКП, 4WD, февр.2008г., 1
влад.,146т.км, кож.салон, обслуж. у дилер, компл.max., 525
тыс. Тел.: 910-796-96-04
 Приора универсал, 2010 г.,
59000 км, космос, люкс, отл.
состояние, к-т колес зима лето на литых дисках. Тел.: 8
9101472321
 Продам Volkswagen passat
b3 (универсал), 1991 г.в. Тел.
89101225372
 Продается ВАЗ 21074 2002
г. Тел.: 8-910-107-04-45
 Продается ГАЗель дизель
бортовая ГАЗ 330202 2011 г.в.
цвет белый. 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 8-910-137-5021, 2-38-26, 2-38-29
 Продается Daewoo Nexia, 11
г.в., 44 т.км., серебристый, 1
хоз., без ДТП, отл. сост., анти-

кор, шумовиброизоляция, тонир., цз,
сигн. с а/з и о/с, пер. эл.стекл., магн.,
2ком. резины на дисках. Вложений не
требует. Тел. 8920-058-36-96
 Продается Лада –Гранта 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. 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15, 8-910-13750-21, 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 FORD FOCUS II , 2011 г.в.
Пробег 18 тыс км. ЕСТЬ ВСЕ!!! 4-х
дверный седан, дв. Бензиновый 1,6,
механическая 5-ступенчатая коробка
передач, цвет panther Black (met).
Отделка салона New York Ebony.
Комплектация TITANIUM (40) (FORD
FOCUS II 2008MY). Брали в салоне
г.Н.Новгород. Сергей 8 910 397 40 44
 Опель Фронтера 1993 г.в. дв. 2.4
126 л.с. привод задний подключаемый
передний. 3 компл. резины. Фото
на барахолке www.sarov.info Тел.:
89101202862 (после 19 ч.)
 пежо407, 2007г.,дв 2.2,бензин 163л.с. 6-мкпп,цвет
серый,пр.65тыс.,лето-зима на литье r17,хор.резина,есть все,цена
380т.р.торг. Тел.: 8-950-604-19-99
 KIA Spectra 2008г.в «Черный металлик» 80 т.км Кондиц, ГУР, Эл стекл,
эл.зерк, Сигн,Муз, лит.диски Не бит,
не краш. Отл сост.245 тр Тел.: 8-908762-08-21

 Lada Kalina универсал 2009г. Слива. Комплектация Люкс. Зимняя
резина на дисках. Пробег 36тыс. км.
Гаражное хранение. Один хозяин.
Тел.: 7-82-42; +79307080757
 Mitsubishi Lancer 2005г.в., красный, пробег 98т.км., 260т.руб. Тел.:
+79308089237
 Mitsubishi Lancer 9 2007года. ПЭП.
2 комплекта резины пробег 70т.км
цвет черн. отл. состояние. Просьба
перекупщиков не беспокоить. Тел.:
89308032334
 срочно! мазду -6 седан 2008 г.в.
цвет черный есть всё кроме кожи и
автом, один хоз. в отл. сост. все вопросы по телеф Тел.: 89648378677
 NISSAN ALMERA Comfort 2005 г.в.
Англия. Двиг. 1,8/116 л.с. 105 т.км. Цв.
серый. ПЭП. 2 к-та з/резины. Ц. 290
т.р. Торг. Тел.: сот. 89200184958
 Opel Astra G хетч 2001 1,8(125)хор.
сост АКПП, автозапуск парктроник,
4 подушки, салон кожа, MP3 USB
+ саб, усил. 2 комп рез. 190тр Тел.:
8(951)916-66-03
 Opel Astra H 2010 г.в. 1,6.115 л/с.
кор. мех. пр. 88т.км. цв.белый, макс.
коппл., есть все. В отличном состоянии. ц. 455 т.руб. Тел.: 89049120154
 Opel Zafira 2011 год. Пробег 66000.
МТ. 1.8, 140 л.с. Космо: ЭСП, датч.
дожд., света, круиз, ПТФ, ЦЗ, БК.
650000 тыс. руб. Тел.: 89159355553,
89200098244
 Renault Logan 1.6, компл. Prestige,
2010 г.в., 73 тыс.км., бордовый мет.,
конд., 2 airbag, ABS, подогрев сид.,
MP3, фаркоп. Тел.: 8(902)785-56-88,
3-06-64
 shevrolet lanos 2008 г.в., пробег
86000 км., серебристый цвет, кондиционер, ГУР, один хозяин, имеются
дефекты кузова. 180 т.р. Тел.: 8-903-

042-66-02
 Skoda felicia, 97г.в., для своих лет
неплохое состояние, много нового...
100 т.р., торг. Тел.: 89049164345
 Subaru Outback 2.4 Япония. ПЭП.
Климат/круиз контроль. Салон кожа.
Зелен. метал. Фаркоп. Тел.: д.т. 9-1171(в любое время)
 Suzuki SX4 хетчбэк 2011г.в. 8т.км
дв 1.6-112л.с, серый, пр-8т.км, климат,
ГУР, 6SRS, ESP, ABS, мультируль
цена-535т.р Тел.: 89027823976
 Volkswagen Touran .2007г.в. Двигатель 1.4-140л. с,цепной. коробка автомат -6с.т.. Комплектация
полная,7мест. 470т.р. Тел.: 9047849102
 VW passat b7 11.2011 универсал
автомат 152лс серебро идеал сост
1 хоз все ТО у офицалов сервисная
книжка сборка-германия 810т Тел.:
9519165060
 дэу матиз,08г.в., цв.песочный,
пр.43т.км., гур, эл.стекла, музыка,
сигн., ц.з. +зимние колеса, 157т.р. Тел.:
89601959502

АВТОЗАПЧАСТИ

 Резина летняя б/у 225/50 R17-2шт,
205/55 R16-4 шт, 195/ 50 R15-3шт Тел.:
раб 2-56-95, сот. 89101229090 Андрей
 импортная резина б/у 195/65R15
2шт. лето цена 2000руб. Тел.:
89049021848 Адрес: .
 Летняя резина Amtel 175/70 R13
на литых дисках - 4 шт. Цена 8000
рублей.
 т.3-73-40, с.89307121172 Тел.: т.373-40, с.89307121172
 подогреватель диз.топлива бандажный пб-102 12в д80 новый 2300р.
Тел.: 37249
 Б/У металлический разборный
гараж. Сборка занимает 3 часа. Контейнера Ж/Д и Морские. Рассрочка.
Тел.: 3-79-35 или +79087620935
 Автомобильный сабуфер и усилитель. цена 3 т.р Тел.: 3-78-24
89087620824
 Рез лет Мишлен энерджи 195/65
R15 4шт, отл сост 7,5тр, Лит диски
от Ford R16, 5 лучей, хор сост 4шт
9тыс. Стал диски на VW R16 4шт Тел.:
89081668608
 резину б/у 4 шт. BFGoodrih mudterrain t/a km 265/75/r16 Тел.: 37249
 Комлект резины Nokian на литых
дисках 4х108 R14. размер резины
175/65 R 14 стояла 2 недели
на машине. Цена 16т.р. Тел.:
89081576273 89506106864
 Магнитолу Pioneer MVH150UB.Интересует обмен на
штатную кассетную магнитолу
от VW Passat B5/B5+,Golf IV. На
продажу если,то 1200 р Тел.:
89527693663
 Сцепка (фаркоп) для Hover
h3 и h5 без подрезки бампера
Тел.: 8-930-706-85-63
 Сцепка (фаркоп) для Lifan
X60, Solano. Тел.: 8-930-70685-63
 Тент новый для прицепа
«Тарпан». Тел.: +79049022371
 Шины 215/55 r16 на оригинальных немецких дисках
VW 5х112. 4Шт Тел.: 8-904-

058-25-77

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Рессивер SA-XR10 (5каналов
по 100ватт. ) Тонкий корпус. С FMприемником и пультом упр. Все в
комплекте есть. Тел.: +79506262548
12...21час
 2 полотенцесушителя электрических Binatone 80*60 (в*ш), 5 перекладин, классическая змейка, цвет
белый. Б/у. Цена 2000 руб/штука Тел.:
6-66-87, 8-910-7988028
 Газовая 4-х комфорочная газовая
плита Ардо с грилем цвет металлик, В
пользовании 1 год. Цена 10000 р. Торг
при осмотре Тел.: 69446,9202914794
 Автоакустику Helix-213 (13см,
разделенка)-1350руб, Velas (16cм,
разделенка-850руб, коакс.-650руб).
Консульт. по установке. Тел.: 8 910
140 72 09
 Колонки S-90 35АС-212. Хорошее
состояние. 4 т.р. Тел.: Р.т. 22588, д.т.
55391 Михаил
 Машина шв. ручная Подольск,
машинка для стрижки волос, машина
стир. п/а Волна, эл. утюг Scarlett Тел.:
8(915)9330332
 планшет самсунг 10» 2 ядра, 32 гб,
sgx540, в отличном состоянии + чехол
с клав. , стилус . 5900 руб., торг. Тел.:
89524453997 Адрес: Ак.Харитона 1
 Новый фотоаппарат SONY Cybershot DSC-WX350, черный, на гарантии
Ц.10т.р. Тел.: 3-72-75
 Подставка для телевизора LG
32ln536u, новая, в пленке Тел.:
89506211346
 МультиВарка 8 в 1 - «Moulinex» - 3
л, P=400вт; 3,5 кг, в упак., книга рецептов, гарантия до 08.2017 г., цена 2
тыс. руб. за всё! Тел.: 8-908-724-43-38
 Светодиодн. лампы. Экономия
электричества 85-90% Цоколи E27
экв.100Вт 260р, E14 экв.75Вт 210р,
G4 экв.20Вт 100р, MR16 экв.75Вт160р
Тел.: +7 (952) 777-00-60
 Телевизор Samsung CS-2139R
(PROGUN II) Диагональ 53 см. 21». В
комплекте пульт ДУ. Б/у в хор. сост.
1500р. Возможен разумн. Торг Тел.:
8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)
 Эл.гитара Fender squier bullet strat
tremolo hss-rw-blec, комбо усилитель
Marshal MG10 Combo, чехол утепленный BEG4050, идеальное Тел.: +7
952-760-15-55, +7 987-548-92-95
 Электроплита Лысьва б/у в хор.
сост. и 2 новые электрокомфорки.
Плитки, духовка работают. Не вздутые. 2200р. Возможен разумн. Торг
Тел.: 8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)
 Домашний кинотеатр 5.1 Panasonic
SC-PT870EE-K в отл.состоянии. Тел.:
89307080807
 Чекопечатающая машинка Орион 100К.1500р. Тел.: р.т. 28504,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после
18ч.)
 швейную машину мальва кл.120 с
электроприводом ц.1000р. Тел.: 5-9750 , 89308068195

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

Частные объявления//

 Термосы, посуда эмалированная,
сервиз чайный, наборы кухонные, изделия из хохломы Тел.: 8(915)9330332

ДЕТЯМ

 Костюм для бальных танцев. Тел.:
д.т. 9-11-71
 Обувь на мальч. Антилопа сандалии р.19 (300 руб), п/ботинки Favaretti
р.20, (350 руб) Идеал сост. Тел.:
+79200413676
 Продам коляску Peg Perego Culla
Auto в идеальном состоянии пользовались 3 месяца. Цвет синий. Цена 9500
р. Тел.: 58350, 89875315486 (Елена)
 Смесь NAN-2 Гипоаллергенный 2
банки 400 руб./шт. Тел.: +79200413676
 Стульчик для кормления Jetem.
2200 р. Звонить после 17 ч. Тел.:
89200253094

 Кулер для процессора Thermaltake «
CLP0552» Silent 1156, Socket LGA1156,
Socket LGA1155, Socket LGA1150
Ц.300р. Тел.: 3-72-75
 Продам новый Apple iPad Mini 32Gb
Black Wifi + 4G Cellular. 17т.р.торг Тел.:
9087620311 373-11
 Продается принтер Canon LBP3200 с картриджем ЕР-27. Состояние
отличное, использовался дома. 2900
руб. Возможен разумный торг. Тел.:
8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)
 Новые материнские платы под
socket 478, socket 775, socket AM2/
AM3/AM3+. Цена 2600р., 2900р.,
2100р. соответственно. Тел.: 3-77-84
 модем(маршрутизатор) ADSL
ZXDSL 831CII ц.500р. Тел.: 5-97-50 ,
89308068195

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Небольшая клетка для грызунов
100р и просторная итальянская клетка
для кролика/морской свинки (состояние отличное) 1500р Тел.: 9201111922
 Аквариум 102 л, панорамный,
крышка, свет, 80х35х40см. Состояние
отличное. Тел.: 9200211624
 Рассаду помидоров Тел.: р.т. 40006,
д.т.38991 Валентина
 Крольчата крупной мясной породы для разведения. Тел.: 59790,
89081550405
 Саженцы кедра (10 лет), цена 500
руб./шт Тел.: 5-14-69

 Щенки Западно-сибирской
лайки от рабочих родителей,
класс элита. Тел. 8-952-461-52-50

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Внешний корпус для 2-х HDD,
режимы работы RAID 0, RAID 1, подключение по USB 2.0, eSATA, FireWire
800 x2 Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75
 Cист.блок проц Сore2DuoE5200,
матьGADS3, 2гб Cors extr,500гб,
Gig9800gt 512мб,dvd, монитор
acer24»+3D очки Nvidia,клав-ра, дешево Тел.: р.т. 28504, с.т.89200150336,
д.т.76093 (после 18ч.)
 Роутер d-link dir-615/k1 отл.сост.
цена 500 р. Тел.: 89625042074
 Компьютер настольный в раб.
сост. Celeron 1,7 Ггц. мат.: Ga-8PE667
Ultra/Pro?. +диск 80Ггб. ; CD; DVDROM; +монитор 17» S.M.757dfx Тел.:
+79506262548 12...21час
 Компьютер+монитор ЖК «19 LG
flatron1919s LCD. Amd athlon X2 4400+.
Возможна доставка. Цена 4800р Тел.:
9519165060
 Компьютер+монитор ЖК «19 LG
flatron1919s LCD. Amd athlon X2 4400+.
доставка по городу или до КП. Цена
4800р Тел.: 89519165060

МЕБЕЛЬ

 Продам кровать полуторку, цвет
темный, состояние очень хорошее, в
комплекте матрас. Тел.: 9-46-84
 Импортный кинескопный телевизор б/у, а также жидкокристаллический телевизор б/у, недорого. Тел.:
3-75-29, с. 89087620529
 Продам шкаф-стенку с зеркалами
и баром. цвет темный. состояние
очень хорошее. объявление с фото
также есть на «Колючем Сарове».
Тел.: 9-46-84
 Угловой диван 1,5 т.р. (состояние на
дачу). 2-х сп кровать 3,5 т.р. Кух уголок
3,5 т.р. Тел.: 89200207690
 диван-книжку + два кресла 2500
+ 2х750 р., кровать 1,9х1,45 2000 р.,
диван-книжку на дачу 1000 р., стол
журнальный 1,1х0,55 500 р. Тел.:
9506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 к кв. в старом районе 2/4 «хрущевка» , состояние хорошее, пластик,
окна во двор, балкон. Или меняю на 2
х, не выше 2 этажа. Тел.: 89087209399
 1 кв. ул.Семашко, 3/9, 36/18/9 большая коридорка от собственника 2400
тыс.руб. Тел.: 8-930-710-40-10
 1 ком. кв. 1/5 39.1 кв.м. ул. Герцена
д. 18 в отл. сост. Чистая продажа! От
Собственника !!! Тел.: 89049120154
 1 комн. кв. ул.АкХаритона18,
31,2/18,7/5,5 балкон 6,5м 2/9 этаж.
Цена 2500 т.р. Тел.: 9200684101 с
18-00 до 21-00
 2-х ком.кв. 4/5 эт. 60кв.м (19/12/11)
с лоджией на Березовой. Евроремонт,

встроенная мебель Тел.: 9-28-11,
сот.89200043216
 3 к. кв. Ленина 14, 70 кв. м. этаж
3/4, балкон, от собственника Тел.:
89030560890 (после 18 ч.)
 3 к.кв. в старом районе Куйбышева
9 60/39/6 кв.м. 3/5 этаж, 2 балкона
.Туалет с ванной раздельно с ремонтом. Цена 3900 т.р. Тел.: 70173 Адрес:
89506046404
 3 кв. Курчатова д.13, д.9, д.34; Юности д.7; 3 кв. в Дивеево; дом в Сатисе
3 комнаты,баня, гараж 1400 т.р. Тел.:
37502,31795, 9049064310
 3-к.кв. Казамазова,11. Общая
площадь - 62,4. Кухня- 8,5. Косметический ремонт. От собственника. Тел.:
9023058893
 3-х к.кв, 8 этаж, общ. пл. 78, комнаты 18,16,12; кухня 12, лоджия 3,
шкафы купе, рассрочка платежа,
от собственника. Тел.: 9065782948
Адрес: ул. Гоголя-14
 3-х ком.кв. 6/9 эт. 60кв.м (16/11/9/8)
с лоджией на Московской. Косм.
ремонт, ванна, туалет в кафеле Тел.:
9-42-27, сот.89875358884
 3-х.ком. кв. ленина23 3/4 74/48/8,
частич. ремонт ц.5100т.р. Тел.:
89506213145
 3х кв. Герцена 12 (60 м2) 4/5 эт.

сост.хорошее.окна пластик,лоджия
6 м. застекл. более 3х лет в собств.
От собственника. 4500т.р. Тел.:
89108999831
 4-х ком. кв. на Казамазова 1/5 70,3
кв.м или меняем на 2-х комн. + доплата. Тел.: 3-13-86, 5-92-78 (после 17 ч.)
 Гараж в районе стрельбища поднят, удленнён, сухой, в собственности 9,13 х 3,60 410т.р. возможен
торг при осмотре. Тел.: 6-59-98 или
89506141023
 гараж перед стрельбищем со стороны ул.Зернова, кооп.№3, блок№6,
удлиненный, сухой, погреб, яма, свет.
Цена 400т.р. - торг. Тел.: 89047814890
 З х п о ул . Ку р ч а т о в а 4 / 1 .
76/18/12/8/10, 3 этаж. Состояние хорошее. Рассмотрю вариант обмена на
2 х не менее 52 кв.м Тел.: 89087209399
 Комната 14,6 м2 в 3-х комн.кв.
на Зернова, 2/2, имеется курительный балкон. Цена 1,2 млн.р. Тел.:
8.9063576049
 Огород 7 соток, ухожен, с/о Красная
Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, верх
деревянный; пристройки кирпич,
дерево; недалеко остановка. Тел.:
89625042567, 7-92-32
 Огород в Балыково, ухоженный,
есть домик, хоз постройки. Район водонапорной башни. Тел.: 89506126870
 Огород в с/о «Союз» 4,5 сот. 2-х
этажн. дом брус, посадки Тел.: 9-42-27,
сот.89875358884
 Огород с/о Гагарина. Прилегает к
ул. Западная, удобное расположение,
возможно под застройку. Тел.: д.т.
5-26-50; с.т. 8-908-167-64-46

 Продам 1к.кв. Силкина
44,5/5,33кв.м, хор. сост., чистая
продажа, собственник, 2500т.р.
8-960-199-68-06
 Продам садовый участок 6 сот.
(Завет Мичурина 4 проезд, 29 участок,
домик, тратуарные дорожки, теплица)
Тел.: 37924, 94872

13

 Продается 1 ком. квартира в
с. Кременки S 41.7 м2. Централизованное отопление, раздельный
санузел, лоджия, 2 ниши, погреб
+ 2 земельных участка. Собственник. 8-920-03-01-205
 Продается земельный участок под
стр-во 17сот. Мордовия, Ельниковский
р-н, с. Стародевичье. Все коммуникации рядом. На участке дом под
реставрацию или снос. Живописное
место, в 200м от участка р.Мокша,
от р-го центра 5 км. Тел.: 8-987-55745-28 Елена
 Продается огород 5 соток, садоводческое товарищество «Авангард».
Домик, сарай, теплица и сад. 7-67-63,
8-908-151-72-86
 Продается дача в с/о «Заря» ул.
Тихая,9 (не далеко от пруда). Тел.:
3-37-93 (после 18.00), 915 949 11 77,
919 111 33 11
 Продается дом, Пурдошки. Имеется газ, свет, вода. Документы все готовы. Цена договорная. тел. 8987-69103-58, 8927-17-17-120, 8917-694-76-06

 Продается! Новый деревянный
(срубовой) дом, в два этажа с двумя санузлами на 185,2 М2,баня с
отоплением санузлом (парилка,
моечная, комната отдыха, теплая
веранда). Гараж с автоматическими воротами, забор с ковкой, с
садовым домиком, 15сот земли.
Озеро 50м, речка 300м, ул. Дорожная. Тел: 89082334915
 Продаётся 2-х комнатная квартира,
2/9, 44 кв.м. Евроремонт. Либо меняется на однокомнатную с доплатой.
Без посредников. Тел.: 89040478246,
89506200718 Адрес: Шверника 23
 Продаю 2х комн.кв 5/9 этаж.
49,0/29,3/7 в новом районе от собственника. Риэлторов прошу не беспокоить 8-910-872-77-36
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СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Штангу, гриф, диски. Тел.: 3-73-08,
+79087620308

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 Куплю монтажную пену. Тел.: 3-7529,с. 89087620529
 Куплю наплавляемый материал
типа «технониколь» линокром унифлекс Тел.: 89527635957
 д и з е л ь н о е т о п л и в о Те л . :
9308015660

 Продам Philips Xenium W832 5500р. Тел.: 9087620311 373-11
 Чехол кобуру на ремень Marware
C.E.O. Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

 Продаю 2х комн.кв. по ул.Духова,
д.1, 4/4 эт., 60м2. Тел. 7-56-39, 8-910140-87-56
 полдома на аэродроме Тел.: 904060-01-99
 отличная 2к.кв. 3/5; 60.3/17.3 и
11.6/12/3.1 и 1.5/лоджия 4.3. Потолки 3м. Хороший ремонт. С мебелью и техникой. 5400 тыс руб. Тел.:
89087271478 Адрес: Березовая 12
 Однокомнатная квартира по
Семашко 8 , хор.сост., от хозяина
без посредников ! Тел.: 5-88-82,
+79040679104
 Садовый участок(огород)в садовом
товариществе «красная звезда»(на
плотине).Размер участка 5.5 соток.
Есть домик,сарай,2 теплицы. Тел.:
+79200099140
 Трехкомнатная квартира, старый
район. 70 кв.м. 1 этаж. Без посредников. Тел.: 8(920)0260050 (после 18 +
выходные)
 Участок 44 сотки в д.Суморьево
40км от Сарова, на участке газ,вода,
элект-во, зимой дорогу чистят,все
документы есть, Мокша близко Тел.:
р.т. 28504, с.т.89200150336, д.т.76093
(после 18ч.)
 Участок пустой под строит-во 9 сот
в д Нижн Борки Темник. р-на 5км от
Пурдошек газ Эл-во вода Есть разреш
на стоит-во 60 т.руб Тел.: 915-947-2601
после 16-00
 Дачу на Кремешках. Двухэтажный
дом. 5 соток. Цена 125 т.р. Тел.:
89200253094
 дом в пос. Плоское Темниковского
р-на, имеется газ. вода. большой сад
и огород 20 соток вблизи р. Мокша
Тел.: 89876805432

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Легкое жен. пальто (рр 44, бежевое,
до колен, новое) и Куртку Муж. на весну (рр 44-46, черная, капюшон, новая),
цена договорная Тел.: 8-908-16-205-26
 Роликовые коньки Re:action R720m,
мужские, размер 43, колеса 84 мм
плюс защита. Все в отличном состоянии. 1900 руб. Тел.: 9050106406
 Продаю сапоги для рыбалки р-р
42-43, борцовки р-р 41, туфли женские
и босоножки р-р37, увеличитель для
фотопечати. Тел. 5-86-57, 8-930-70208-19, 8-920-298-40-58
 Фигурные коньки «NORDWAY»
EMILY, цв. белый, размер 39, б/у в
коробке. ц. 700 руб. за всё! Тел.:
8-908-724-43-38
 Жакет шерстяной, плащи, куртка
мужская кожаная Тел.: 8(915)9330332

ПРОЧЕЕ

 Продам из собственного хозяйства
перепелиные яйца, перепелов.
 Яйца-25 руб за один десяток. Тел.:
9056638642
 разъемы ср75-193фв (20шт.) Тел.:
5-97-50 , 89101246527
 огород Балыково, 8,6 с.,приват,
2-ая остан. от Сигнала, посл., ряд, тихое место, эл-во, 2 теплицы, посадки,
дом 3 комн., душ,сарай Тел.: 55494,
9159516160
 продам два кислородных редуктора Тел.: 90601840117
 Продается велосипед BMX HARO
500’3. Тел. 5-49-69, сот.тел. 8-902687-67-01

 Продаётся готовый бизнес
строительных материалов. 37-308
 Продаются металлические трубы
диаметром 273, длинна 11,7м. 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82
 Срочно продается спортивный
велосипед MERIDA CROSSWAY 10-V
в отличном состоянии,коробка скоростей 18,колеса 18дюйм и т.п.,торг Тел.:
89524616320

 продам трос диаметр 8-10 есть в
наличии метров 200 Тел.: 89648378677
 круги на болгарку отрезные. диаметр 125, 150 мм. 1шт-10р. Тел.:
904-060-01-99
 Леса сборные, размер основания
1x2 м на колёсах с упорами, б/у в
отл.сот., высота до 6,5 м, 3 секции по
2 м, ц. 10 т. руб. за всё! Тел.: 8-908724-43-38
 Продам станки для производства ритуального ерша и хвои Тел.:
9087620311 373-11
 С в а р к а - п ол уа в т о м а т 1 6 0 А .
Италия. В раб. сост. =5000р. Тел.:
+79506262548 12...21час

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ 2104 (универсал) в хорошем
состоянии. Тел.: 3-77-84
 Автомобили, Иномарки и ВАЗ
КУПЛЮ, Срочно! Тел.: 8-951-905-6515, 3-18-21
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарки
можно битые. КУПЛЮ. СРОЧНО.
ДОРОГО. Звоним не стесняемся. Рассмотрим все варианты. Тел.: 3-78-24
89087620824

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Полдома на ул.8 марта на двушку с
доплатой. или продаю - 5.5млн. Тел.:
904-056-32-95

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-ком. квартиру на пр.Музрукова.
Собственник. Тел.: 8-910-129-5549
 квартиру от собств в стар.районе
Тел.: 93326

 Сдается в аренду офисное
помещеие от 10 до 250 кв.м.
ул.Южное шоссе, д.12. Тел.: 8-915939-00-70
 сдам 1ком квартиру в новом районе
Тел.: 58893
 Сдаю 1к.кв в С.-Петербурге тольние 103м2 ул. Зернова, 9. Тел.:
89503438907

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 Работа с бензоинструментом
на огородах (трава, деревья) Тел.:
89524453997 Адрес: Ак.Харитона 1
 Ищу работу по спилу старых
деревьев и скосу травы. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу по установке почтовых замков. Тел.: 8-906-352-74-97
 Иномарки и ваз в авар.сост. т. 3-7777 Тел.: 3-77-77
 Куплю дорого, срочно Ваз и иномарки Тел.: 89524433347
 Мотоблок Урал Тел.: +79524476086

АВТОЗАПЧАСТИ

 Б.у. неисправные авто аккумуляторы по 150 р. Сам подьеду. После 17-00
Тел.: 89200207690
 Выжимной подшипник на Москвич
412 Тел.: +79036093578
 Штатную кассетную магнитолу для
VW Passat B5/B5+/Golf IV. Могу обменять на Pioneer MVH-150UB
 Тел.: 89527693663

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Б.у. неисправные авто аккумуляторы. После 17-00. Сам подьеду Тел.:
89200207690
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы
8-916-739-44-34

МЕБЕЛЬ

 Куплю для дачи: диван, кровать,
кресло, навесной ящик. Тел.: 8-902681-63-71
 диван или кровать недорого Тел.:
9506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова,
Московская, Юности (можно на 1-ом
этаже). Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85.
 заброшенный огород недорого
Тел.: 9506015006
 Куплю огород в с/о Надежде. Дешево. Тел.: 89101232351

ПРОЧЕЕ

 Лодку Обь, Крым, Казанка... Тел.:
9056635414
 Лодочный мотор ветерок 8-12. Можно без документов Тел.: 9056635414
 Куплю веники для бани 8-951-90955-86

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприёмники,
телефон, граммофон, патефон в
любом состоянии. А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. 8-950-355-55-55
 Куплю этюдник. Тел.: +79875312879

ко на длительный срок! Ленинский
пр-т,76 корп 1. Тел. 7-56-39, 8-910140-87-56
 Сдаю 1ком.кв. Бол.вдова. Чистая,
мебель, техника Тел.: 89040489026

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

ПРОЧЕЕ

 Сдаю коммерческое помеще-

 Ищу работу. Образование высшее, филологическое, уверенный
пользователь ПК, обучаюсь почти
всему и быстро. ) Мария. Тел.:
89082317223
 Мужчина ищет работу сторожемвахтёром. Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 В кофейню «Шоколадная Авеню»
требуются официанты и уборщица.
910-799-04-07
 В магазин «Милавица» требуются

продавцы-консультанты, соц. пакет,
оформление по ТК. 8-904-79-58-58-1
 В «Сбербанк» требуются специалисты. З/п по итогам собеседования. Полная занятость. Требования:
стрессоустйчивость, навыки продаж,
вежливость. 8-910-386-10-58, 8-910102-05-60
 Бар «Большой Каньон» приглашает на работу посудомойщика. Ночная
смена. 6-85-34
 Бар «Большой Каньон» приглашает на работу охранника. 6-85-34
 Бар «Большой Каньон» приглашает на работу официантов, барменов.
6-85-34
 На летний период предприятию
требуются матросы – спасатели. Тел.
5-44-32
 Охранник в магазин 14000 руб.
Плюс премия Тел.: 89519143086
 Требуется Водитель ВС на постоянное место работы с опытом работы
не менее 3 лет. Тел.: 6-98-22, 3-38-20,
+7-902-787-99-99

 Требуется монтажник рекламных объектов и сварщики. Навыки
электрика, электросварщика,
водительское удостоверение
приветствуются. Стабильная
зарплата, соцпакет.Телефон:
8-9101225372

Отдел по работе с клиентами «Фонда
доступное жилье» переехал!
Ждем вас по новому адресу – Музрукова, 37
(ближний к стадиону «Икар» офис).
Телефон бухгалтерии: 6-75-76, отдела продаж: 6-75-55,
6-75-75

15
 Требуется водитель категории В, С
с опытом работы, без в/п. 8-908-76203-08, 3-73-08
 Требуется продавцы-кассиры в
магазин одежды «Моджи», в ТЦ «Плаза», цокольный этаж ,опыт работы не
обязателен, график 2/2, зарплата от
12000 р. трудоустройство по ТК РФ.
Тел.: 89200545431
 Требуется подсобники, строителиотделочники. 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29
 Требуется электрики, сантехники.
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 электромонтажник на
постоянную работу в строительное
предприятие. Своевременная з/п,

соцпакет. 8-904-902-23-71
 Требуются разнорабочие на з/п 12
000 р. 8-987-556-83-78 Виктор

 Ваш персональный компьютерный
сервис. Конкурентные цены Тел.:
9307033432

 ТОП ООО Фирма «ГАЗПРИБОРАВТОМАТИКА» в г. Саров
требуется ведущий инженерпрограмист. Резюме направлять
по адресу: sarov@gpa.ru, тел.
+79050134900

 Ремонт ноутбуков и компьютеров. Гарантия. Тел.: 3-15-35,
3-15-40

 Юридическая консультация: требуются юристы, секретарь – делопроизводитель. Тел. 8-904-917-78-80

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРОЧЕЕ
 Ремонт ванных комнат и сан.узлов
под ключ. Тел.: 3-76-55, 8-908-76206-55

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Монтаж сантехнических систем и
оборудования в квартирах, офисах
и частных домах: замена труб, установка отопительного оборудования,
сантехприборов, водосчетчиков. т.
31584, 8-950-373-35-84

 Квартирные переезды, вывоз
мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих и
многое другое. Работаем аккуратно, без выходных. 8-987-537-45-61
 Производим демонтаж старых
дачных построек, сараев, домиков, гаражей. Вывоз мусора на
полигон. Подготовка квартир под
ремонт. 8-908-742-26-14
 Установка и перепрограммирование электросчетчиков: счетчики в
наличии, согласование с соответствующими организациями, гарантия. Т.
3-15-84, 8-950-373-35-84
 Установка межкомнатных дверей.
Тел.: 3-76-55, 8-908-762-06-55

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Доставка щебня, песка, грунта Тел.:
9063560801
 Доставка щебня, песка, грунта.
Тел.: 9030546466

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Веселые, красивые, воспитанные
котята-мальчики. Разные оттенки
серой масти. Возраст - 1,5 месяца.
Тел.: 7-74-84; +79200337320
 Рыжий пушистый кот ищет хозяев,
возраст 3 года, добрый и ласковый,
лоток знает, не кастрирован, рекомендуется в частный дом Тел.: 8-930803-47-37
 котят, мальчики и девочки, серые
и черные, веселые и ласковые, лоток
знают. Тел.: 8-903-04-26-132 8-903056-32-37
 Котята, два рыжих с белым, чуть
больше месяца, к лотку приучены
Тел.: 89108865846 (после 18 ч.) Адрес:
ул.Московская, д.6, 3 эт.

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Многодетная семья примет в дар
холодильник, швейную машинку (не
ножную). Тел.: 89200343270

МЕБЕЛЬ
 Приму в дар для дачи: диван,
кресло, кровать, навесной ящик. Тел.:
8-902-681-63-71

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Мастерская по ремонту обуви
«Башмачок» на ул. Советская, д.
10 переехала в новое помещение.
Вход со двора со стороны аптеки.
8-904-043-32-30

СООБЩЕНИЯ

 10 мая найден фотоаппарат в
старом районе. Тел.: 2-79-70 (с 8 до
17), сот. 9524772733 после 19.00

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 Металлоконструкции любой сложности. Тел.: 89527870353

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ

 Возьму попутчиков до Иваново.
Отьезд 22.05 в 8.00 Тел.: 9-77-11,
8-903-848-08-12

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Зимой утеряны очки Руди Проджект в черном футляре.Просьба
вернуть за вознаграждение. Тел.:
89049039794
 Найден кобель ирландского
сеттера около 13ой школы. Тел.:
89081639554
 Утерян пропуск на работу, возможно в районе гаражей у 21 площадки.
Тел.: 8-908-153-05-63
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