85
Перестройка

ОФИЦИАЛЬНО

Колючий депутат
Медицина

НАШЕ МНЕНИЕ

2-3
4-5

ВОЗРАСТНОЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ

Информационно-рекламная газета (выходит с марта 2004 г.) № 85 (189), 31 мая 2014

Социалка
Блогосфера

РАЗНОЕ

6-7
8-11

Частные объявления
Реклама

Возрастное ограничение: 16+

12-15
1-16

85

2
АДМИНИСТРАЦИЯ

www.gazeta.sarov.info
№ 85 (189), 31 мая 2014

ДГХ

Решение. До конца мая ремонт
асфальта в данном месте будет
проведен.
Вопрос. Там же развалилось
крыльцо.
Ответ. По поводу ремонта
крыльца вам необходимо обратиться в управляющую компанию
(МУП «Центр ЖКХ») – это ее зона
ответственности.

СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

С МОТОРОМ МОЖНО?

БАНКА УЖ НЕТ

Вопрос. Существует ли запрет
на использование водно-моторной
техники на территории Сарова?
Ответ. Использование маломерных плавательных судов с подвесным мотором на территории
Сарова запрещено. Для катания
на гидроциклах выделен участок
на пруду Городском (постановление № 484 от 11 февраля 2014
года, см. на официальном сайте
городской администрации в разделе «Нормативные документы»).

НЕТ МЕСТА СКУТЕРУ
Вопрос. Я – пострадавший
скутерист. Под строительство была занята платная стоянка у магазина «Клевый» по
пр. Музрукова, а другой поблизости нет. Саровчане ставят скутеры
во дворах на свой страх и риск –
либо укатят, либо пнут-уронят.
Осенью ставил скутер на стоянку в гаражах на Арзамаcской.
Приемлемо, но далеко. Хотелось
бы заручиться вашей помощью
в выделении под охраняемую
стоянку пока пустующего места –
бывшего рынка по пр. Музрукова.
Ответ. Использование указанной территории в качестве
автомобильной стоянки противоречит действующим правилам
землепользования и застройки.


Вопрос. Перед «Маслихой»
стоит, наверное, лет 20 билборд
«Нижегородпромстройбанка».
Уже у города другое название,
уже и банка такого не существует
давно, но билборд, весь раздолбанный, как после войны, до сих
пор есть, причем на одной из
центральных дорог. Почему такая ситуация допущена? Сколько
еще десятков лет он там будет
стоять?
Ответ. ДГХ данной проблемой
не занимался, так как размещение рекламных конструкций
курируется управлением архитектуры и градостроительства.
Данная проблема будет дополнительно обсуждена с целью
выработки путей ее решения.

ОПАСНЫЕ ВЕТВИ
Запрос. У Зернова, 37 надо
бы у сосны спилить 3 сломанные
тяжелые ветви. Падая, прибить
могут запросто.
Решение. До конца мая обрезка деревьев в указанном вами
месте будет проведена.

ПРОБЛЕМЫ НА ЛЕНИНА
Запрос. Во дворе дома 59
по поспекту Ленина, прямо на
выходе из 1-го подъезда, дыра
в асфальте такая, что можно
сломать ногу.

Запрос. Может, вы кого-нибудь
ткнете, чтобы где-нибудь разместили схему движения городских
автобусов? Коренные саровчане
даже не могут рассказать, как
же едут все эти многочисленные
«А» и «С»!
Решение. Руководству МУП
«Горавтотранс» поручено подготовить данные схемы и разместить на сайте.

ДОРОГА НА ЖЕГАЛОВО
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
участок дороги от Сарова до Жегалова когда-нибудь собираются
ремонтировать?
Никита Герасимов
Ответ. Участок дороги от КПП5 до поворота на Павловку находится у нас на балансе и будет
сделан ямочным ремонтом в
июне. Участок от поворота на
Павловку до Жигалова находится
на балансе Республики Мордовия, письма о ремонте направлялись ее руководству.

БЕЗ ВОДЫ
Вопрос. После проведения
профилактических работ по гидроопресовке в трубах холодной
и горячей воды обнаружились
течи в резьбовых соединениях.
Аварийная служба отключила холодную и горячую воду в квартире и рекомендовала обратиться
в Единую диспетчерскую службу
города для вызова специалиста.
Диспетчер ЕДС не принимает заявку, ссылаясь на распоряжение
вышестоящего руководства, запрещающего принимать заявки
на сантехнические работы в
течение недели. Как жить семье в
городской квартире без холодной

и горячей воды целую неделю?
Почему в течение недели я не
могу вызвать к себе специалиста
обслуживающей компании?
Елена

ТЦ «Атом», так как данный участок находится в их зоне ответственности.

Ответ. Направьте официальное заявление на мое имя с изложением возникших проблем.
На основании вашего обращения
будет проведена проверка.

Запрос. На озере Протяжном
еще осенью поломали столбики,
загораживающие проезд к воде,
и до сих пор не восстановили.

ОЗЕЛЕНЯТ?
Вопрос. При строительстве
набережной было спилено много
деревьев. Где и в каком количестве будет произведена посадка
уничтоженного лесного массива?
Сергей Иванович
Ответ. План компенсационного
озеленения специалисты отдела
экологии размещали на сайтах
и в СМИ.

ПЕШЕХОДНАЯ ДОРОЖКА
Вопрос. Прошу проложить
асфальтированную пешеходную
дорожку вдоль ул. Гоголя (от
д. 19 и до пересечения с
ул. Маяковского) около гаражного
кооператива (по широкой части
улицы). Ведь это же городская
улица, а не автодорога в поле.
Место для нее на улице достаточно, а необходимость очевидна:
люди, в том числе и дети, ходят по
проезжей части с двухсторонним
дорожным движением.
Ответ. Проект капитального
ремонта второй очереди ул.
Гоголя имеется в МКУ «УКС». В
этом году проведение работ на
данном участке не планируется.
Перечень объектов капитального ремонта на 2015 год будет
рассматриваться осенью при
планировании бюджета на очередной год.

ОГРАДИТЕ!
Запрос. Нужно сделать (выгородить) проход к магазину
«Атом» со стороны типографии
около станции юных техников.
Машины ставят так, что пройти
с коляской уже нельзя. Можно
поставить несколько столбиков
и тем самым обеспечить проход.
Решение. Ваше предложение
будет направлено руководству

СТОЛБИКИ НА «ПРОТЯЖКЕ»

Решение. Специалистам ДГХ
поручено привести работы по
восстановлению поломанных
столбиков.

ПЛОХОЙ УЧАСТОК
Запрос. Есть безобразный и от
этого опасный участок дороги на
завод «Авангард». Хоть бы ямы
заделали. Спасибо.
Решение. Данный участок
будет поддерживаться в рамках
ямочного ремонта.

ТРОТУАР
Вопрос. Когда будут ремонтировать тротуар по пр. Ленина
(сторона магазина «Чайка», кафе
«Ленин стрит»)?
Ответ. Работы планируются к
выполнению в августе.

ЯМА
Запрос. Подскажите, куда
можно обратиться, чтобы заменили решетки или еще каким-то
образом закрыли яму (слив) во
дворе дома по ул. Зернова, 16.
Смотрели на это долго. Терпение
кончилось, когда днем мальчишка на велосипеде разбился,
попав колесом в это безобразие.
Чудом увернулся от торчащей
железки. Боюсь предположить,
что может произойти в темное
время суток. А ведь совсем
недавно метрах в 5 сделали дорогу – положили новый асфальт,
даже бордюр поставили.
Решение. МУП «Центр ЖКХ»
поручено сделать временный
настил с последующим приведением решеток в надлежащее
состояние.


«Колючий депутат»//
АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия
по безопасности
дорожного
движения

дороги, а не в связи с обеспечением безопасности пешеходов. Решено на комиссии по безопасности
дорожного движения оставить без
изменения существующее ограничение скорости движения.

СОСТАВ
ЗАЧЕМ ОГРАНИЧИЛИ?
Вопрос. Нельзя ли объяснить смысл знака ограничения
скорости до 40 км/ч на новом
участке дороги вдоль забора
ТЭЦ. Абсолютно прямой участок,
с одной стороны там забор, с
другой – лес. Практически нет
пешеходов – езжу там каждый
день, а пешеходы бывают только
летом и не более одного в неделю. Даже мыши встречаются
чаще. В городе, где пешеходов
пруд пруди, можно 60 км/ч, а тут
40. Мышей, значит, мы уважаем
больше? Все, кого я спрашивал,
считают, что просто кое-кому
надо подзаработать – ведь никто не соблюдает это дурацкое
ограничение. Где же ваша борьба
с коррупцией?! Так и теряется доверие к городской власти.
Валерий Ганькин
Ответ. Данное ограничение
максимальной скорости введено в
связи с опасностью самого участка

КБ-50

Специалисты
КБ-50

ЛЕКАРСТВА ПОСЛЕ
ПЕРЕСАДКИ
Вопрос. В 2011 году моему
мужу в Приволжском окружном
медицинском центре была пересажена почка. Людям, прошедшим через подобную операцию,
в течение всей жизни полагается
принимать определенный набор
препаратов.
Самые необходимые и дорогостоящие – «Сандиммун»
(аналоги – «Панимун» и «Экорал») – препарат, содержащий
циклоспорин – вещество, подавляющее иммунитет, и «Майфортик» (аналогов не имеет).
Стоимость одной упаковки, которой хватает приблизительно
на месяц, составляет от 10 000
до 12 000 рублей в различных
аптеках. Благодаря программе
здравоохранения, в нашей стране
таких пациентов, как мой муж,
обеспечивают перечисленными
выше препаратами.
Однако, к величайшему сожалению, не все так гладко. Ранее
уже наблюдались перебои с получением препаратов, когда мой
муж был вынужден на период в
несколько дней получать препа-

Вопрос. А можно узнать кто
скрывается за подписью «Комиссия по безопасности дорожного
движения». За всеми рубриками
стоят конкретные люди, которых все знают, а здесь просто
комиссия. Желательно указать
должности и фамилии.
Анатолий

томобиль. Заложниками данной
ситуации становятся и водители,
совершающие бессмысленную
остановку, и пешеходы, переходящие дорогу теперь уже в неположенном месте. Думаю, следует
отказаться от так называемых
«летних» пешеходных переходов,
обозначенных только разметкой,
дабы не вводить в заблуждение и
пешеходов, и водителей.

ОБОЗНАЧИТЬ ГЛАВНУЮ

ЗНАКИ ПЕРЕХОДА

рат в ПОМЦ, так как на тот момент он состоял в программе по
исследованию нового препарата,
и условия программы позволяли
это. Теперь же программа закончилась, так что вся надежда лишь
на нашу КБ-50.
Вчера моему мужу сообщили,
что поставка «Майфортика» задерживается на неопределенный
срок. Подробности, такие как
причина задержки, сроки и возможные пути решения проблемы,
озвучены не были. Данные препараты жизненно необходимы
моему мужу. Если прекратить
их прием, организм начнет отторгать пересаженную почку, что
приведет, в лучшем случае, к необходимости проводить гемодиализ. Через это мы уже прошли,
не хотелось бы повторять вновь.
Располагаете ли вы информацией о том, когда все же
будет поставлен «Майфортик»
в КБ-50, не войдут ли такие задержки в систему и есть ли пути
решения проблемы отсутствия
препаратов?
Конечно, в случае полного отсутствия препарата и надежды на
получение в кратчайшие сроки,
мы готовы купить его самостоятельно, но все же хочется
надеяться на небезразличие к
подобной проблеме со стороны
органов здравоохранения нашей
страны. Спасибо.
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– Здравствуйте, Александра!
На настоящий момент на учете
в КБ № 50 состоят 9 пациентов с
трансплантированными органами, в том числе с пересаженными
почками 7 человек. Данная категория пациентов получает схемы
лечения, не подлежащие замене,
прием медикаментов пациентом
должен осуществляться ежедневно, без каких-либо перерывов.
Действительно, поданная нами
заблаговременно в Министерство

Запрос. Когда починят светофор около универмага «Юбилейный»? Только не говорите, что он
исправен: «Пешеходу зеленый
свет показывает». Светофор не
показывает пешеходу красный
свет уже более полугода, значит,
светофор неисправен. Создается
опасная ситуация для маленьких
детей и лиц пожилого возраста.
Артем
Решение. Приняты меры по
устранению неисправности пешеходного светофора, его режим
работы взят на контроль.

Ответ. Состав комиссии будет
размещен на официальном сайте
администрации (в разделе «Нормативные документы»).

Запрос. Каждый пешеходный
переход надо оборудовать соответствующим знаком! А то,
получается, разметка стерлась
или снег выпал – и переход не
обозначен. А пешеходы по памяти идут. Часть водителей, и без
знака пропускают, потому что
помнят, что здесь переход, но некоторые норовят объехать остановившийся посреди дороги ав-

ПОЧИНИТЕ!

Решение. В 2014 году в рамках
муниципального контракта планируется установить 265 знаков
«Пешеходный переход», из них
26 – на желтом фоне. Также проводится работа по оптимизации
пешеходных переходов, проверке
их на соответствие требованиям
безопасности и целесообразности дальнейшего использования.

здравоохранения РФ годовая заявка на лекарства для данной
категории пациентов выполнена
на сегодняшний день только на
30%, в том числе и по препарату
«Майфортик». Специалисты ФМБА
России, куда мы неоднократно обращались, озвучивая эту проблему,
заверяют, что в июне лекарственные средства по заявке должны поступить, однако вновь в количестве
30-40% от заявленного.
Нами проведен ряд мероприятий по недопущению перерыва
в курсах лечения у пациентов
с трансплантированными органами:
– вновь выявленным пациентам данный медикамент временно будет выдаваться в ФГБУ
ПОМЦ ФМБА России в Нижнем
Новгороде, согласно предварительной договоренности с
заведующим отделением трансплантологии органов;
– ведется закупка медикаментов для проведения ими лечения
на базе дневного стационара
поликлиники № 1;
– получено небольшое количество данного препарата путем
перераспределения из других
клиники ФМБА России.

УКОЛЫ В ПРАЗДНИКИ
Вопрос. Назначили уколы 3
раза в день. В праздники и выходные поликлиники не работают. Почему в приемном покое и
скорой отказались делать? Все
уколы были принесены с собой.
Где их можно сделать?
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– Инъекции лекарственных
средств, назначенные на амбулаторном этапе лечения, выполняются в процедурном кабинете
в часы работы поликлиник. Отделение скорой медицинской
помощи, центральное приемное
отделение в выходные и празд-

Запрос. А можно установить
знак «Главная дорога» на пересечении ул. Пионерской и
ул. Победы? Многие водители, двигаясь по ул. Пионерской вверх, резко тормозят,
думая, что у них помеха справа (с
ул. Победы).
Решение. Знак «Главная дорога» будет установлен в рамках
муниципального контракта.

ПЕРЕНЕСИТЕ!
Запрос. Ул. Академика Харитона, вниз от «Юноны» к «Мас-

ничные дни работают на оказание экстренной и неотложной
медицинской помощи.
Если назначенное вам лекарственное средство является жизненно необходимым и его нельзя
заменить на таблетированный
препарат, к тому же вы не можете
организовать инъекции на дому самостоятельно, то врач обязан направить на стационарное лечение.

ТАЛОНЫ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
Вопрос. Хотелось бы узнать,
почему беременная женщина
должна стоять в общей очереди
за талоном к узким специалистам. В регистратуре отказали в
выдаче талонов, сказали приходить утром и получать в порядке
общей очереди. То есть нужно будет прийти к 6 утра, чтобы занять
очередь на получение талона, а
еще придется стоять с больными.
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– Здравствуйте! Беременные
женщины, состоящие на учете у
врача акушера-гинеколога, обеспечиваются талонами к узким
специалистам непосредственно
в женской консультации.
Беременные женщины, работницы РФЯЦ-ВНИИЭФ, обеспечиваются талонами к узким
специалистам по направлению
врача акушера-гинеколога в регистратуре поликлиники № 2 вне
очереди или принимаются врачом-специалистом без талона в
день обращения. При нарушении
установленного порядка необходимо обращаться к заведующей
той поликлиникой, к которой вы
прикреплены.

МЕДСЕСТРА ДЛЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Вопрос. От лица родителей
начальной школы при лицеях 3 и
15 настойчиво просим выделить

3

лихе». Можно перенести знак
«Ограничение скорости до 20
км/ч» (зона действия 200 (!)
метров) от моста ближе к «Маслихе»? Новые столбы наружного
освещения это позволяют.
Евгений
Решение. Зона ограничения
скоростного режима на указанном участке будет уменьшена.

РЕЖИМ СВЕТОФОРА
Вопрос. Я по поводу светофора на улице Железнодорожной, на перекрестке у лестницы
«Миру – Мир!». Можно ли пересмотреть время работы данного
светофора, к примеру, с 6.30 до
9.00, с 11.00 до 13.00 и с 16.00
до 18.00 в рабочие дни, т. е. на
время часов пик. К примеру, в 19
часов транспортного потока там
практически нет, а светофор работает. А в выходные его можно
отключить совсем.
Антон
Ответ. Режим работы светофора признан оптимальным и
изменению в настоящее время
не подлежит.


штатную единицу медсестры для
обслуживания именно начальных
классов этих лицеев, находящихся в здании 19 школы.
Медсестры есть обоих лицеях
у средних и старших классов, но
они работают в других зданиях! К
малышам медсестра приходит не
каждый день, и с утра ее нет, т. к.
она обслуживает в другом здании
других детей. Но малыши как никто нуждаются в срочной медпомощи! А если температура внезапно
поднялась? А если на физкультуре
нос или локти разбили? Куда
бежать? Учитель не обладает медицинским образованием и может
не оказать квалифицированную
помощь. Просим обеспечить учеников начальной школы лицеев
своей штатной медсестрой!
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по педиатрии, начальник МСЧ № 4
Р. А. Иванова:
– Медицинское обслуживание
учеников начальных классов лицеев №№ 3 и 15 осуществляет
постоянная (штатная) медицинская сестра. Но с февраля 2014
года ей приходится оказывать
медицинскую помощь и школьникам, обучающимся в основном
здании лицея № 3 на улице Чапаева, так как в связи с кадровыми
проблемами сейчас там нет постоянной медсестры.
Здания находятся в шаговой
доступности, в случае экстренной ситуации медсестра имеет
возможность быстро перейти из
одного в другое. Обычно медсестра работает по графику – день
в здании на ул. Куйбышева, день
в здании на ул. Чапаева.
Мы прилагаем все усилия,
чтобы с начала следующего учебного года у школьников среднего
и старшего звена лицея № 3
была постоянная медсестра –
изыскиваем кадровые резервы
и готовим специалиста. В этом
случае медицинский работник
будет постоянно находиться в
здании на ул. Куйбышева.
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
Мартин

ЗОЛУШКА
И чего вы потом рассказывать
будете? Дескать, все слова про
женское коварство не более чем
художественный вымысел? Вы,
мол, не такие, да? Чистые, непорочные, немеркантильные и
вообще девочки-лапочки?
А то пресс-служба нашего УВД
вот такое сообщает. Гражданин
Ч. ночью 12 мая отдыхал в «Колизее». Дело хорошее, молодое.
Особенно если противоположный пол вниманием радует.
Нашлась чаровница, скрасила
гражданину Ч. культурный досуг – намекала своим поведением на всякое интересное. То
прижмется горячим телом, то нанесет поцелуй в область головы.
Даже финал – как в лав-стори.
Чисто Золушка после бала –
упорхнула, оставил в воздухе
аромат духов и тайны.

А гражданин Ч. домой засобирался. На такси. Правильно –
выпил, не садиться же за руль.
Похлопал по карманам руками,
а «сотика» и карточки Сбербанка как не бывало. «Золушка»
«подмотала», что подтвердили
камеры наблюдения. Очаровав
молодым телом, томными взглядами и невесомыми поцелуями,
заодно подсмотрела пин-код,
когда молодой человек расплачивался.
После предмет мужских грез
переместился недалеко – под
камеры наблюдения в «Плазе»,
где чаровница сняла с карточки
потерпевшего Ч. сорок тысяч
рублей на духи и хрустальные
туфельки.
Понятное дело розыски длились недолго. «Золушкой» оказалась гражданка П. (внимание!)
– ученица 9-го класса. Напоминаю: понедельник, «Колизей»,
три часа ночи. Яблочко недалеко
откатилось от яблони: оба родителя девятиклассницы имеют
судимости.
Вот так вот. Плакал я, рыдал,
но своими руками в очередной
раз подорвал мужскую веру в

женскую честность. А куда деваться? Работа такая.

ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ
О чем мудрые психологи говорят? О том, что высматривать в
своих детях склонность к тому
или иному виду деятельности
надо смолоду. Чтобы эту способность усиленно прокачивать, облегчая отпрыску жизненный путь.
Вот взять юношу по фамилии
Ш. (1999 г. р.). Родителям самое
время отметить склонность парня к биологии. 14 мая на улице
Силкина сотрудники полиции
задержали пятнадцатилетнего
Ш. со сверточком. В сверточке –
субстанция растительного происхождения.
Я так понимаю, паренек гербарий собрал, но правильно
хранить еще не обучен. От этого
весь его гербарий в эту самую
субстанцию и раскрошился.
Обязательно надо родителям
юному дарованию помочь – научить, как рвать, как сушить и,
самое главное, транспортировать
и хранить. Это сегодня хобби, а
завтра, глядишь, на кусок хлеба
себе заработать сможет!

ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ
Ночью 16 мая из дома 2а по
Силкина звонок поступил. Рвануло, говорят, у нас на восьмом
этаже так, что стекла повылетали. Опергруппа, прыгая на одной
ноге, натягивая на другую сапог
от противовзрывного костюма,
ломанулась на выезд.
Диспозиция такая: вот останки
придверного коврика, вот гарь и
копоть, вот бутылка пива и сигареты, оставленные злоумышленниками. А вот и сами фигуранты
из лифта выходят – в руках такая
же бутылка пива и сигарета.
Они, как рвануло, сразу на улицу свалили – пережидать, пока
утихнет. Как утихло, отправились
домой, где и попали в жаркие
объятия опергруппы.
Короче, рассказываю. Два
брата, сотрудники ВНИИЭФ, химики, отмечали поминки по своей
маме. Пригласили соседа – ранее
судимого. Ну, как у нас обычно
поминки проходят? Правильно,
кто водку пьет, кто наркотики
принимает, а потом все вместе
бенгальские огни жгут для поднятия настроения.

Поэтому сценарию парни и
двигались вплоть до самого апогея. Апогеем у них салют был.
Из подручных средств. Недолго
думая запалили коврик у двери
соседа, а в центр аккуратно
установили небольшой баллон от
газовой горелки. Который, собственно, и рванул к радости всех
фигурантов. Оно, конечно, можно
было бы терроризм пришить, но
за малой стоимостью поврежденного имущества отделаются
административным наказанием.
Максимум – хулиганкой.

ЭХ, ПРОКАТИМСЯ!
Расслабляются саровчане от
жизни в ЗАТО, ох расслабляются! Ну, ключи-то под ковриком,
конечно, перестали оставлять, а
вот в двери машины – запросто!
В пять утра 19 мая гражданка
Н. проснулась и резко села на
кровати. Томимая смутным беспокойством, прикрывая рукой
вырез ночной рубашки, метнулась к окну – посмотреть на свою
«ласточку» породы «Шевроле
Ланос». Предчувствие не обмануло – парковочный «карман»
был пуст.

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– NEW – «Центр кинезотерапии и
лечения боли!!!» - Кинезотерапевтическая полисистемная установка, заболевания позвоночника и суставов,
нервно-мышечная активация, межпозвоночные грыжи без операций,
боли, система сухого вытяжения и др.
31 МАЯ И 2,7,9,14,16,21,23 ИЮНЯ
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, к.м.н.,
руководитель центра кинезотерапии
и реабилитологии, МУ Нижегородский областной реабилитационный
центр для инвалидов (НОРЦИ)
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!» - (жидкий
азот) новообразования слизистых и
кожи (папилломы, бородавки, невусы
(родинки), гемангиомы, кондиломы и
др.), контагиозный моллюск; келоидные рубцы, татуировки; криомассаж
и др.
Хирург, онколог, к.м.н., Анесоглян О.М., Н.Новгород - 30 мая и
6,13,20 июня и 18 июля
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими
температурами» - кратковременное
охлаждение тела сухой азотно-воздушной смесью без переохлаждения.
Происходит оздоровление и мобилизация всех защитных механизмов
организма, обеспечивается противовоспалительный, противоотечный,
спазмолитический, обезболивающий,
выраженный омолаживающий и
косметический эффекты, снятие похмельного синдрома и др.
– NEW – «Искусственная соляная пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных
соляных пещер при поддержании и
контроле определенной температуры,
влажности, дисперсности аэрозоля,
отрицательно заряженных аэроионов
и гидроаэроионов NaCl и «морской»
соли

– NEW – «Наркологический
центр» - (алкоголизм, запои, зави-

симости и др.) – Анонимность, выезд
на дом

– NEW ! – «Центр нейропсихологической коррекции» - детей

с задержкой психического и речевого развития и решения семейных
психологических проблем:
– Мешалкина О. В. – Дефектолог
– ОДКБ г. Н. Новгорода - специалист
по психокоррекции детского возраста,
работает с детьми с задержкой психоречевого развития, расстройствами
аутистического спектра, поведенческими расстройствами и другими
нарушениями психики.
– Мышова Н.В. – Семейный
психолог, ведущая психологических
групп - методика, направленная на
осознание глубинных подсознательных процессов, формирующих проблему, с целью найти ее решение.
– Водительская медицинская
комиссия (ежедневно!!!) - справка о
допуске к управлению транспортными
средствами (справки для ГИБДД)
– Для юридических лиц - проведение профилактических медицинских
осмотров (предварительных, периодических), ФЛГ
– Медицинские справки – на
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие
учебные учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «Центр охраны зрения» – без
операций - миопии, гиперметропии,
амблиопии и др.
– «Вакцинальный центр» – дети и
взрослые (вирус папилломы человека, ветряная оспа и многое др.)
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – ЭЭГ с видеомониторингом
– «Гирудотерапевтический
центр» - ежедневный прием, пиявки
– «Центр мужского здоровья»
– урология, андрология, бесплодие,
заболевания и дисфункции (спермо-

грамма, уродинамика, онкомаркеры,
ТРУЗИ и др.)
5,12,19,26 ИЮНЯ И 3 ИЮЛЯ
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт,
психотерапевт, к. м. н., ассистент
кафедры восстановительной медицины и рефлексотерапии «НижГМА
сколиоз у детей и взрослых, табакокурение, остеохондроз, невралгии,
задержки речевого развития у
детей, последствия инсультов.
3,10,17,24 ИЮНЯ И 1 ИЮЛЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая,
висцеральная, краниосакральная), МУ
Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов
(НОРЦИ)
1,7,8,14,15,21,22,28 и 29 июня
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
оборудование Siemens 7 премиум
– класса с объемным датчиком ОКБ
им.Семашко
16,23,30 ИЮНЯ И 7,14 ИЮЛЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
2,5,9,12,16,19,23,26,30 ИЮНЯ И
3,7,10 ИЮЛЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.

ПЛОД - 4 D

4 ИЮНЯ И 2,9,16 ИЮЛЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, Клиническая больница №34
11,25 ИЮНЯ И 9 ИЮЛЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, Клиническая больница №12
12 И 26 ИЮНЯ

– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры
НижГМА, высшая категория
6,13,20,27 ИЮНЯ И 4,11 ИЮЛЯ
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, обследует взрослых и
детей (НСГ, тазобедренные суставы,
шейный отдел позвоночника, и.т.д),
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
7 ИЮНЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»
5 И 27 ИЮНЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»
7 И 21 ИЮНЯ
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород июня
14 ИЮНЯ
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое и
др., ФГУП ПОМЦ
11,25 ИЮНЯ И 8 ИЮЛЯ
– Мочалова Е.В. – эндокринолог,
терапевт, врач ультразвуковой
диагностики (
сосуды), 1
Градская клиническая больница
Н.Новгород
3,21,29 ИЮНЯ И 13 ИЮЛЯ
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог,
кардиохирург, к.м.н., высшая категория, ведущий сотрудник отделения
хирургического лечения ишемической болезни сердца, комплексное
кардиологическое обследование,
хирургическая и терапевтическая

тактика при сердечнососудистых
заболеваниях – госпитализация в
Кардиоцентр
1,8,15,22,29 ИЮНЯ И 6,13 ИЮЛЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры, наркологи, психотерапевты, кандидаты медицинских наук,
доцент и ассистент кафедры
психиатрии и медицинской психологии НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность,
возможен выезд на дом
10,24 ИЮНЯ И 8 ИЮЛЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский
невролог, детский психиатр, кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры медицинской психологии
НижГМА, высшая квалификационная категория
31 МАЯ И 7,17,21,25 ИЮНЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, трихолог, кандидат медицинских наук, высшая категория,
зав. отделением, ведущий научный
сотрудник ФГУ «Нижегородского
научно-исследовательского кожно-венерологического института».
(кожные и грибковые заболевания:
угревая сыпь, выпадения волос, псориаз, патологическое изменение ногтей, себорейный дерматит (перхот),
бородавки и др. Госпитализация в
ФГУ «Нижегородский НИКВИ»
5,19 ИЮНЯ И 3 ИЮЛЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог, врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского
педиатрического центра НГМА
5,11,18 ИЮНЯ И 2 ИЮЛЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог,
кардиолог , терапевт, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней НижГМА,
высшая категория, ФГУП ПОМЦ,
госпитализация
13 ИЮНЯ И 4 ИЮЛЯ
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Картина ясна, как свет утреннего солнца – заметив торчавшие
в двери машины ключи, неустановленные лица решили прокатиться. Прокатились недалеко.
С улицы Казамазова доехали до
школы № 12, где и бросили авто
с незначительными повреждениями. Там «беглянку» обнаружил
в семь утра наряд.
Как прокомментировала Юлия
Павловская из пресс-службы,
скорее всего, катались «чижики».

КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ!
В связи с наступившими теплыми деньками, типичный саровчанин выполз совершать правонарушения на балкон. Гражданка Б.
сообщила, что ее сосед на фоне
алкогольной зависимости приобрел и еще одну страсть. На этот
раз к коллекционированию. Мужчина собирает мусор и складирует
его на балконе. По теплому времени коллекция начала радовать не
только глаза, но и носы соседей.
Тема мусора и балконов получила продолжение. 21 мая к гражданке Т., проживающей на улице
Куйбышева, в балконное стекло
влетел (как говорит Юля Павловская, «вы не поверите») пылесос!
Как оказалось, гражданин Т.
(1985 года рождения), проживающий этажом выше, в ходе семейной ссоры, выкинул скромного
механического труженика с балкона. Вот так вот – ссорятся люди,
а страдает техника. Печально это.


– Кожевникова Е.М. – невролог, высшая квалификационная
категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА
5,12,19,26 ИЮНЯ И 3,10 ИЮЛЯ
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, врач высшей
квалификационной категории,
акушерский прием (беременные), гинекологический прием
- (женское бесплодие, различные
гинекологические заболевания,
в.т.ч. онкологические, климактерический синдром, нарушения
менструального цикла и др.), проходимость маточных труб ГСС
9 И 23 ИЮНЯ
– Терешкина И.В. – Акушер гинеколог, кандидат медицинских
наук, гинеколог-эндокринолог, врач
ультразвуковой диагностики ОМТ,
6 И 27 ИЮНЯ
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, онкогинеколог, врач высшей
категории, ведущий специалист
ОКБ им. Семашко и экстренной
санавиации по Нижегородской
области, (в т.ч. радиоволновая
хирургия –эрозия шейки матки и
др.), госпитализация в ОКБ им.
Семашко
16,30 ИЮНЯ И 14 ИЮЛЯ
– Криштопенко С.Л. - Акушергинеколог, гинеколог-эндокринолог,
врач высшей категории (женское
бесплодие, различные гинекологические заболевания, в.т.ч. онкологические, климактерический синдром,
нарушения менструального цикла и
др.), (в т.ч. радиоволновая хирургия
–эрозии шейки матки и др.)
9,23 ИЮНЯ И 7,21 ИЮЛЯ
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW),
гинеколог-эндокринолог, (женское
бесплодие, различные гинекологические заболевания, в.т.ч. онкологические, климактерический синдром,
нарушения менструального цикла и
др., эрозии шейки матки и др.

31 МАЯ И 9,23 ИЮНЯ
– Морозкина А.Х. – эндокринолог, терапевт, высшая
категория,(сахарный диабет, заболевания щитовидной железы,
ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др.), член
Российской и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА
5 ИЮНЯ
– Яркова Н.А.. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры
НижГМА, высшая категория, диагностика и лечение (сахарный
диабет, заболевания щитовидной
железы, ожирение, гигантизм и
др.), терапевтический прием – ОКБ
им.Семашко
7 ИЮНЯ
– Удалова О.В. – Генетик, кандидат медицинских наук, главный
генетик Нижегородской области,
заведующая медико-генетическим
отделением, молекулярно-генетическая д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие с целью
снижения вероятности врожденных
аномалий у потомства, пренатальная (дородовая) д-ка врожденных
аномалий у плода
– Меньков Н.В. – пульмонолог,
терапевт, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория,
(бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких,
саркаидоз, острые и хронические
бронхиты, редкие заболевания
легких и др.)
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, высшая категория,
ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, (нарушения ритма сердца (аритмии) и др.
кардиологические заболевания
– ОКБ им.Семашко

– Поляшова А.С. – диетолог,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры гигиены питания,
председатель Нижегородской
Ассоциации диетологов, научный советник Приволжского
федерального центра оздоровительного питания, высшая
категория, комплексное, эффективное лечение проблем
избыточного веса (диагностика,
биоимпедансный анализ состава тела на специализированном оборудовании, составление
индивидуальных и сезонных диет
и.т.п.), формирование правильного рациона питания детей
– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог, профессор, доктор
медицинских наук (консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ
Гастроэнтерологии Н. Новгород.
правильное питание, диетология,
заболевания органов пищеварения
у детей и взрослых (дисбактериоз,
гастрит, гепатит, язвенная болезнь,
гликогеноз, муковисцидоз и др.)
– Аладьин А.С. – детский кардиолог, ревматолог, комплексный
подход для детей (эхо и др.), кандидат медицинских наук, врач высшей категории, Главный педиатр
Канавинского района Н.Новгород,
госпитализация
– Ястребова А.В. – детский аллерголог-иммунолог, педиатр,
врач высшей категории, зав. отделением Нижегородской Клинической больницы № 39 (аллергические заболевания, часто болеющие
дети и др.); госпитализация
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая
категория (консультирует взрослых
и детей), ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», заболевания уха, горла,
носа (аденоиды, полипы и др.),
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, офтальмохирург,
высшая квалификационная ка-

тегория, ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», (миопии, гиперметропии, амблиопии, косоглазия и др.),
проходимость слезных каналов!,
госпитализация ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
8 ИЮНЯ
– Варварина Г.Н. – эндокринолог, терапевт, профессор,
доктор медицинских наук, заведующая кафедрой пропедевтики
внутренних болезней НижГМА,
научный руководитель областного
диабетологического центра, высшая категория, (сахарный диабет,
заболевания щитовидной железы,
ожирение, гигантизм и др.)
– Полтанова Т.И. – офтальмолог, офтальмохирург, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория,
(первичная и вторичная глаукома,
заболевания переднего и заднего
отделов глаза, патологические
процессы век, конъюнктивы, роговицы, хрусталика, сосудистой оболочки и сетчатки. Госпитализация,
ОКБ им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – уролог,
кандидат медицинских наук, доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА,
высшая квалификационная категория, ОКБ им.Семашко и ФГУП
ПОМЦ; (аденома предстательной
железы, цистит, мочекаменная
болезнь и др.), госпитализация
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий
специалист медицинской клиники
НижГМА
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
акушерский прием – (беременные), гинекологический прием:
(в т.ч. радиоволновая хирургия
– эрозии шейки матки и др.), родильный дом №1 Н.Новгород
– Уханова Е.А. – медицинский
психолог, арт-терапевт. Консультирование (детей и взрослых)
по вопросам: детско-родительских

и семейных отношений, по вопросам личностного роста; Коррекционные и развивающие занятия с
детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое
исследование (внимания, памяти,
мышления и.т.д.), личностные
особенности, определение интеллектуального уровня, профессиональная ориентация; Групповые
занятия (арт-терапия, психообразовательная группа и др.), Школа
антистресса (Аутотренинг и др),
Психотерапевтическая помощь
онкологическим больным (Онкопсихология), формирование
групп само и взаимопомощи.
Клиническая психиатрическая
больница №1 Н.Новгород
Также ведут прием специалисты
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская Н.Б.; невролог – Егоров
А.П., Топтаева О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А.; хирург, проктолог, подиатр – Орликова С.Ю,
Оториноларинголог, центр мужского здоровья – Уролог Офтальмолог
(комплексное обследование) Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз),
Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись:
генетик, аритмолог, эпилептолог,
Школы: дыхания по Бутейко, беременных, антистресс.

Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, Вакцинальный центр – 6-8814, 3-77-67, Медицинские осмотры
-3-38-81, Эл. адрес -akademzdorov2@mail.ru Предварительная
запись. Возможен выезд на дом.
Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34,
7-34-55, 7-61-11 (пожалуйста,
уточняйте место приема специалиста)
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Экономия средств, планы и спорт
прислать нам карту с отмеченными
точками, на которых, на ее взгляд,
эти урны необходимо установить.
После этого уже выйдем на ДГХ с
конкретным предложением.

ПОСЕЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ

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

АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Запрос. С улиц Березовой и
Мостовой поступили запросы на
удаление аварийных деревьев.
Решение. Деревья спилены. В
декабре этого года начнется формирование адресной программы по
озеленению на 2015 год. До этого
момента рекомендуем жителям
данных улиц обратиться в отдел
охраны окружающей ДГХ с просьбой осуществить компенсирующее
озеленение.

КАНАЛИЗАЦИЯ НА БЕРЕЗОВОЙ
Реагируя на обращения жителей,
сделали запрос в ДГХ по поводу
подтопления фекальными водами
подвала в доме 14 по Березовой.
Выяснилось, что подтопление происходило в связи с ненадлежащей
эксплуатацией внутриквартальной
системы канализации. Стало известно, что этот участок фактически является бесхозяйным
объектом. В рамках действующего
законодательства ДГХ запустил
процедуру признания бесхозяйности участка канализации и передачи его в зону ответственности
администрации города. С момента
подписания постановления МУП
«Горводоканал» будет обеспечивать надлежащую эксплуатацию
в рамках муниципального заказа.
Сегодня Горводоканал уже обслуживает канализацию на собственные средства. Мы будем контролировать весь процесс.

МУСОР В ЛЕСУ
Поступил запрос от жительницы
шестого дома по Березовой. Она
предложила разместить мусорные
контейнеры на выходе из леса напротив дома, поскольку отдыхающие горожане активно захламляют
лесной массив.
Мы обратились к директору ДГХ
Сергею Лобанову. Сергей Иванович пояснил, что, во-первых, эта
территория является незакрепленной, поэтому нет организации, которая могла бы оперативно убирать
там мусор. Сейчас уборка производится время от времени силами
департамента или Лесопарка. Поэтому нет возможности включить
установку контейнеров и вывоз
мусора в муниципальный контракт.
Кроме того, как показала практика, установка таких контейнеров
приводит к образованию свалки.
Жители близлежащих домов начинают тащить туда в том числе и
крупногабаритный мусор. Поэтому
он предложил установить на ходовых местах несколько урн. Мы связались с жительницей и попросили

Со мной связался житель поселка Строительного и упрекнул в
том, что, несмотря на мои предвыборные обещания, в этом году не
прокладываются дороги в поселке.
В связи с этим хочу уточнить, что
в преддверии выборов я тщательно
изучил возможности городского
бюджета и приоритетные направления финансирования. Поэтому
никаких опрометчивых заявлений
не делал. Моя программа была ориентирована на реальные дела. На
моем сайте можно ознакомиться с
программой и убедиться в том, что
я не обещал строительство дорог в
поселке в этом году.
Надо понимать, что на четырнадцатом округе, который представляю, есть ТИЗ, в котором дорожной
сети практически нет. Поэтому
в ближайшее время основные
средства по строительству дорог
будут направляться туда. В поселке
Строителей дороги, безусловно,
не лучшего качества – но они, как
минимум, есть. При этом нисколько
не устраняюсь от этой проблемы. Я
лично проехал по всему поселку,
зафиксировал все проблемы и еще
осенью прошлого года направил
ряд запросов. И сегодня готов доложить о результатах.
Нарушенное благоустройство
возле пятнадцатого дома по Строительной будет восстановлено
лицом, проводившим земляные
работы, до конца июня. В эти же
сроки будет выполнен ямочный
ремонт возле восьмого дома по
Строительной, на перекрестке
Строительной и продолжения
Герцена, на улице 8-го Марта возле тринадцатого дома, проезжая
часть на пересечении Московской
и Разина.
Выполнение работ по восстановлению контейнерных площадок на
пересечении улиц Красногвардейской и Строительной запланировано на 2015 год.
Ремонт проезжей части на
ул. Герцена постараемся включить
в адресную программу также на будущий год. Планируется демонтаж
бордюра на пересечении улиц Гоголя и Герцена и организация более
пологого продольного уклона заезда. В связи с этим прошу жителей
сообщить мне о других проблемах
с дорогами и благоустройством в
поселке Строителей. Постараюсь
эти вопросы оперативно решить.
Еще раз напоминаю жителям о том,
что им необходимо самостоятельно
восстанавливать дорожное полотно и благоустройство в случае, если
они были повреждены в результате
проводимых самими жителями
работ, например, по прокладке
канализации к дому.

ПЛАНЫ
Ряд задач, поставленных передо мной жителями, на основании
которых я сделал заявки в соответствующие инстанции, должны
быть решены в теплый период
этого года. Я направил несколько
запросов для уточнения сроков
уже готов сообщить более точные
данные.

По запросам жителей начиная с
31 мая, светофор на пересечении
улиц Московской и Курчатова
будет работать аналогично тому,
как это происходит на перекрестке
улиц Московской и Зернова. Таким
образом решается задача синхронизации светофоров, чтобы у пешеходов и водителей были «зеленые
волны». Также будет сокращено
количество пешеходных переходов
на Московской, на участке между
улицами Зернова и Курчатова.
Обновят и дорожную разметку.
В июне отремонтируют тротуарную плитку на аллее между домами
№№ 6 и 10 по ул. Березовой. Кроме
того, этим летом будут установлены
пандусы на тротуаре ул. Раменской
в районе платной стоянки.
Новый остановочный комплекс
в районе «Бассейна» появится до
конца июля. Старый остановочный павильон будет перенесен
на конечную остановку в ТИЗ – в
дополнение к уже имеющемуся,
поскольку поступил ряд соотвествующих запросов. Пассажиров
там бывает много, автобусы ходят
с большим временным промежутком – во время дождя не все могут
от него укрыться.
Также до 31 июля будет установлен дополнительный светильник в
проезде к магазину «Дачный».
В связи со строительством забора пешеходный переход на
ул. Радищева у школы № 14 будет
перенесен и организован на искусственной неровности – для упрощения перехода дороги в дождь.
Готовится проведение аукциона
для заключения муниципального
контракта на выполнение этих
работ, которые должны быть завершены до конца июля текущего года.
Ремонт оголовка водопропускной трубы возле дома 93 по улице
Дорожной будет выполнен в рамках
текущего контакта по содержанию
дорог. В этом году там же выполнят ямочный ремонт. Поскольку
программа на текущий год уже
сформирована, то более полный
ремонт проезжай части этой улицы
запланирован на 2015 год.
В результате корректировки
бюджета дополнительные деньги
будут выделены на разработку
проектно-сметной документации
по строительству сети наружного
освещения от поворота с ул. Березовой на ул. Раменскую до городского кладбища. Таким образом,
возможно, в следующем году освещение будет установлено. Кроме
того, как я писал в предыдущем номере «КС», в результате экономии
появились средства на прокладку
дороги по улице Товарищеской в
ТИЗе. Эти работы будут проведены
уже в ближайшее время.

СПОРТ И
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Наша подшефная футбольная
команда «Два Аякса» продолжает
демонстрировать положительную
динамику. 22 мая, в рамках зональных соревнований «Кожаный мяч»,
ребята выезжали в Арзамас. По
итогам этого этапа в стыковые игры
должны были выйти три команды
из семи участвовавших. Наши
ребята 2001-2002 года рождения
заняли первое место. 8 июня «Два
Аякса» будут играть на своем поле
с «Чайкой» из Перевоза. В случае
победы, выйдут в полуфинал и

сразятся с «Металлургом» из Выксы. Дальше, собственно, финал
четырех, который традиционно
проходит в Дзержинске. Пожелаем
парням успеха!
12 июня в 15.00 в рамках проведения Дня России на запасном поле
стадиона «Икар» пройдет благотворительный матч между командами
Администрации города и городской
Думой, в котором я также приму
участие – кто бы мог подумать! – в
команде Городской Думы. Кстати,
в ближайшее время мы презентуем
благотворительный фонд. При поддержке сайта и газеты «Колючий
Саров», радиостанции «Европа
плюс», городских бизнесменов
и жителей Сарова в постоянном
режиме будем собирать деньги для
оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья,
пожилым, малообеспеченным и
другим нуждающимся. Подробную
информацию читайте в следующем
номере «Колючего Сарова».

ДУМА
На прошедшем 29 мая заседании Думы был рассмотрен ряд
вопросов. Расскажу о самых интересных. Во-первых, на 18 июня
назначены очередные публичные
слушания по внесению изменений в
устав города. Напомню, что вопрос
касается системы выборов в Думу.
Если сегодня в уставе прописано,
что половина Думы выбирается
по одномандатным округам, а
половина по партийным спискам,
то в случае принятия изменений
все депутаты будут выбираться по
одномандатным округам.
Согласовали размер платы за
содержание и ремонт жилых помещений (в том числе в общежитиях).
Общее повышение тарифа составит 5,3%. Надо сказать, что тарифы
формируются на уровне области
и федерации, а мы, как депутаты,
просто обязаны их зафиксировать.
При этом у меня есть вопросы
по ряду тарифов, например, на
горячую воду. Он был увеличен
больше всех. Мы так и не узнали,
чем это обосновано. Поэтому на
следующее заседание приглашаем
представителей ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» для доклада,
поскольку до сегодняшнего дня
администрация города никаких
разъяснений по формированию
тарифа от них не получала.
Заслушали доклады по реализации комплексных программ: «Социально-экономического развития
ЗАТО Саров» и «Комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры города Сарова».
Показатели в норме, все идет по
плану, приняли к сведению. Наиболее интересные цифры опубликуем
в следующем номере.
Пока же обращу внимание на
пару бюджетных моментов: увеличено финансирование в сумме
1842,1 тысячи рублей на выполнение работ по благоустройству объекта «Строительство инженерных
коммуникаций и благоустройства
в ТИЗ-1 (2-я, 3-я очередь)» в соответствии с генпланом города.

Также увеличено финансирование
в сумме 3201 тысяча рублей на
благоустройство по объекту «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры малоэтажной
жилой застройки «Яблоневый сад».
Были внесены изменения в схему
размещения нестационарных торговых объектов. Добавлены одна
точка продажи мороженого и два
летних кафе.
Самый интересный вопрос, на
мой взгляд, касался присвоения
звания «Почетный гражданин города Сарова». В прошлом году это
звание никому не присваивалось.
На этот год на две вакансии было
подано 3 заявления. Предлагали
заслуженного мастера спорта
России по легкой атлетике, трехкратного серебряного призера
Олимпийских игр, двукратную чемпионку мира, двукратного серебряного призера чемпионатов мира,
двукратную чемпионку Европы
2010 года Татьяну Фирову, главного научного сотрудника ИТМФ
РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергея Холина и
председателя совета ветеранов
клинической больницы № 50 Веру
Блинову.
Отмечу, что еще во время обсуждения этого вопроса на комитетах
Думы директор департамента финансов Администрации Виктор
Сергеев говорил о том, что можно
изыскать средства для присвоения
звания всем троим.
Выборы проходили в рамках
тайного голосования. Чтобы получить звание, претендент должен
был получить простое большинство
«за» от списочного состава депутатов – 18 и более голосов.
Лично я, заслушав рассказ о
каждом из кандидатов, понял,
что выбор сделать очень сложно.
Список заслуг каждого настолько
впечатляющий, что было бы крайне
обидно оставить кого-то «за бортом». Схожая позиция сформировалась и у других депутатов. И вот
на пике этой позитивной волны к
трибуне неожиданно прорвался
заместитель директора по управлению персоналом РФЯЦ-ВНИИЭФ
Юрий Якимов, посчитавший, что
кандидат от института не оценен
депутатами должным образом.
В своей речи, в отличие от выступавших до него, рассказывавших
о заслугах кандидатов на звание,
он начал принижать значение дел
других соискателей. Высказывал
мнение, что только институт у нас
бился за всю страну, а, например,
Татьяна Фирова преследовала
исключительно личные цели, а не
защищала Россию, сборную и нас,
как болельщиков.
Я считаю, что подобное просто
неприемлемо. Мало того, Юрий
Минович умудрился даже посмотреть, как проголосовала одна из
депутатов от ВНИИЭФ.
Несмотря на этот неприятный
случай, депутаты продемонстрировали разумный подход и не стали
демонстрировать личные амбиции,
в итоге почетное звание будет присвоено всем троим соискателям.


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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Социалка //
СПОРТ

Скейтерам – дром!
дывают «наверх» о проведенной
работе. Вот вам свежий пример.
На открытых площадках для игры
в баскетбол содрали положенное в
прошлом году покрытие. Вот они,
откатики! Ловко – на одном объекте
два раза смету закроют!
Это все оттого, что саровчанин в
контракт не заглядывал. А он, контракт с генподрядчиком, очень ловко составлен. Кураторы проекта по
объекту ходят и на все пристально
смотрят. Заметили, что покрытие
на баскетбольных площадках положили не того уровня и нестойкое
к внешнему воздействию, – подрядчику указание переделать. Причем
за свой счет. Так что никаких схем
с двойными расходами.
По словам главы администрации, уже в этом году планиру-

Мартин

Фото: Мартин
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иловик-общественник
Евгений Горностаев при
поддержке администрации
города, ВНИИЭФ и ряда городских бизнесменов организовал
первый городской турнир по
силовому экстриму. Мы, само собой, оказывали информационную
поддержку. Кроме того, одним из
ведущих мероприятия назначили
меня. Поэтому я этот момент хорошо помню. Глава администрации
выступал с приветственным словом – говорил, как нужны городу
подобные инициативы.
И тут ему из толпы болельщиков
кто-то задорно крикнул: «Трибуны
почини!». Глава не стушевался, сказал, что починит. Кричавший, поди,
и сам забыл про свое требование, а
между тему уже в следующем, 2012
году старые трибуны снесли и начали строить новые, попутно запустив
реконструкцию всего спортивного
комплекса «Икар».
Но саровчанина не обманешь
показухой! Саровчанин прекрасно знает, что не для него это все
делается. Чиновники набивают
свои кошельки на откатах и докла-

ются работы по реконструкции
объектов завершить. А это не только спортивные сооружения, но и
благоустройство всей территории.
Облагородят и те здания, которые пока не реконструировали, –
центральное и тир. Плотнее ими
займутся уже в следующем году.
Само собой, вокруг главного
футбольного поля положат беговое
покрытие для легкоатлетов. Будут
организованы секторы для прыжков в высоту и длину. Уровень стадиона после реконструкции будет
достаточно высок для проведения
общероссийских соревнований.
Дело уже решенное – летом 2015
года на нашем стадионе пройдет
чемпионат России по пожарно-прикладному спорту.

Фото: Мартин

В июле 2011 года это было

Возведут
Чего еще хочется саровчанам?
Саровчанам, особенно молодым,
хочется скейт-парк. Как показывает история обращений через
наш сайт, аж с 2008 года. На тот
момент все было крайне грустно:
Вопрос. Мне бы очень хотелось
узнать, намечается ли строительство скейт-парка в 2009 году в
Сарове? Не так уж и мало людей
катаются на велосипедах, роликах
и досках у нас в городе. Но каждый
день мы встречаемся с непониманием. Нас прогоняют из тех мест,
где можно нормально покататься,
говоря, что мы что-то ломаем, ломают наши трассы (как это было
сделано с трассой дуал-слалома
на Кремешках) и т. д. Я знаю, что
с подобным вопросом обращался
не я один, но хотелось бы узнать
конкретную информацию. Летом
слышал, что запланировано разместить скейт-парк на старом рынке у нового театра. Правда ли это?
Погорелый Александр
Ответ. Варианты площадок для
размещения скейт-парка есть, но
необходимы инвесторы, готовые
вложить свои средства. С этим
пока проблемы, думаю, что даже
любители экстремальных видов

Переделают

развлечений понимают: что в настоящий момент финансовая ситуация в стране и в области не дает
нам повода для оптимистичных
надежд в данном вопросе.
А сейчас стало значительно
веселее. Скейт-дром появится
как раз на стадионе «Икар».
Построят его между парковкой
возле бассейна «Дельфин» и
центральным зданием стадиона.
Скейтеры вообще были готовы
притащить сделанное своими
руками оборудование с Товарной
базы, где у них до этого лета была
площадка для покатушек. Но в
администрации приняли принципиальное решение – ставить сертифицированные снаряды. Благо
за прошедшие годы появились
отечественные производители,
дающие хорошее качество при
относительно низкой цене.
В начале июня планируется
проведение аукциона. Дальше –
уже заказ самого оборудования
под конкретное место и монтаж.
Хотят все «провернуть» уже в
этом году. Будем надеяться, что
скейтеры наши, наконец, обретут
постоянную тренировочную базу.


РАБОТА МОЗГА
Частоты,
не слыш
ные нам
Врач, что
знает нас
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«Святой Павел» на воде
Фото: Мартин

Это я всем говорю: парни из ассоциации ролевого моделирования и исторической
реконструкции «АРМИР» — надежные, как трехлинейка

Мартин

Тут кругом земля!

Фото: Мартин

Е

Пока без «обвеса»

Фото: Мартин

сли чего сказали – обязательно сделают. Вот
осенью прошлого года
на молодежном форуме «Наше
дело» презентовали проект «Потешный флот Сарова», в рамках
которого пообещали сделать корабль «Святой Павел». И вот вам,
пожалуйста: 24 мая на Протяжке
этот самый корабль был спущен
на воду для ходовых испытаний.
ГК «2 Аякса» и «Колючий Саров» ролевикам в строительстве
корабля по мере сил помогают,
поэтому меня на спуск пригласили. К четырем, говорят,
подъезжай – будем со стапелей
«Павла» на воду спускать. Я, как
ответственный человек, к этому
времени и приехал.
А ведь мог же догадаться, что
свербление в различных местах
не даст кораблестроителям назначенного времени дождаться!
Когда подъехал, посудина уже
вовсю рассекала по «Протяжке».
Ну, я в стиле «Робинзон» маленько истерически поорал, помахал
руками и пометался туда-сюда
в жестких камышах. Заметили,
приплыли, забрали.
Как пояснили мне инженеры,
поскольку способность держаться на воде у корабля связана исключительно с двумя надувными
баллонами в виде «бананов», то
и парусность у «Святого Павла»
ничего себе. Поэтому на веслах
и парусах умаешься плавать.
Пошли на допустимое отступление от аутентичности – закупили
подвесной мотор.
Понятное дело, когда корабль
оснастят исторически достоверным «обвесом», двигатель
видно не будет. Кстати говоря,
конструкция посудины предполагает, что ее можно будет быстро
переоснащать. Могут драккар
скандинавский заделать, могут
каравеллу испанскую. Сегодня
ориентируются на 18 век.
По словам руководителя клуба
Василия «Корума» Киселева,
военно-морская тематика того

Не летальное оружие
периода заявлена в программе
Дня молодежи, когда изделие
саровской артели будет доступно
для осмотра широким кругом
саровчан.
Понятное дело, без хитрости
не обошлось. Буквально через
месяц после праздника реконструкторы отправятся в Карелию
на историческую ролевую игру
«Карибское море», где также
востребованы корабли именно
этого периода.

Название позаимствовано у
флагманского корабля практически нашего земляка –
адмирала Федора Ушакова.
Вообще же попытки сделать
собственное плав. средство
«АРМИР» начал предпринимать

еще в 2007 году, и сегодня инженерная мысль двух главных конструкторов – Максима Бурнашова и Петра Большакова – зашла
достаточно далеко. Конструкция
игрового корабля разборная. Детали спокойно смогут уместиться
в обычной «ГАЗельке».
Любой боевой корабль немыслим без вооружения. Как рассказал мне главный оружейник
клуба Макс Бурнашов, саровская
артель является самой продвинутой в стране по созданию
игрового «огнестрела».
Главная задача – делать антуражное и исторически достоверное оружие, которое бабахает
как настоящее, выбрасывает
пламя, но при этом не причиняет
вреда. Саровчане не раз наблюдали на городских праздниках
стрельцов петровских времен,
которые почем зря палят из пищалей. Пищали эти заряжаются
войлочными пыжами. Такой пыж
во время игры может обозначить
попадание в игрока, но не способен причинить вред.

В этом же ключе решено и
пушечное вооружение «Святого
Павла». На корабле будут стоять
20 пушек, стреляющих теннисными мячами. По настильной
траектории такой снаряд летит на
15 метров и попадает в мишень
метр на метр. По навесной – можно палить уже на расстояние до
150 метров.
В заключении хочется сказать о
том, что на текущий момент «АРМИР» испытывает некоторые проблемы с кадрами. Большинство
воспитанников сегодня окончили
школу и поступают в институты.
Поэтому саровским мамам и папам можно бы уже задуматься о
том, чтобы привести своих чад в
этот замечательный клуб.
Как воспринимает ролевикареконструктора человек «не в
теме»? Считается, что ролевики – это такие слегка пришибленные бледные и худые ребятишки,
которые в плащах из старых занавесок и с деревянными мечами
шарахаются по лесам и разговаривают друг с другом на выдуманном эльфийском наречии.

Блогосфера //
Ничего общего с саровскими
реконструкторами этот образ не
имеет. Цель клуба – создание
исторически достоверных доспехов и оружия. Что, в свою
очередь, дает мощный запас
исторических знаний. Культура,
быт, особенности боя – все это
изучается с максимальной серьезностью.
В рамках клуба ребята получают и производственные навыки,
ведь всю амуницию они делают
своими руками. Девчонки учатся
шить, а парни – мастерить.
Также одним из главных моментов, заявленных в уставе
клуба, является патриотическое
воспитание. Изучая историю
своей страны, ребята проникаются уважением к делам своих
предков, понимают, что такое
Россия, как она добилась своего
положения в мире.
Не забудем и про физическое
развитие. Ведь владение холодным оружием отлично «прокачивает» как силу, так и ловкость.
В клубе изучают историческое
фехтование, стрельбу из лука. Со
следующего года планируются
средневековые танцы.
Естественно, «АРМИР» регулярно выезжает на проводимые
по всей нашей необъятной масштабные игры-реконструкции.
Ну, и железная дисциплина,
насаждаемая педагогами-организаторами, поможет родителям
воспитать своих детей в нужном
ключе, сориентировать по жизни
и грамотно замотивировать на
достижение целей.

TELE2. ВОПРОС-ОТВЕТ

Tele2 отвечает на вопросы читателей
Напомним, что в течение последних нескольких недель была открыта «горячая линия Tele2» для наших
читателей. Вопросы, связанные с качеством связи оператора, тарифами и услугами, поступали на короткий
номер 403 и на специальный электронный ящик vopros-nn@tele2.ru. Благодарим всех за участие в проекте!

О

тветить на вопросы мы
попросили технического
директора макрорегиона
«Волга» Tele2 Россия Андрея
Иванова:

Меня все устраивает, кроме
рекламы. Зачем мне, саровчанину, знать адреса и цены
нижегородских магазинов?
Абонент …8-17.
Добрый день! Tele2 осуществляет SMS-рассылку, связанную
только с деятельностью компании,
например, о новых тарифах, акциях
для абонентов и только с согласия

абонента, которое он выражает при
заключении договора. Рекламный
же спам распространяют, чаще
всего, SMS-центры мелких провайдеров, так называемые «третьи
лица». Оператор связи в данном
случае является поставщиком услуги связи, который обеспечил подключение к сети, неким «связующим звеном». Сейчас эта проблема
стала очень острой, поэтому мы и
разработали механизмы по борьбе
со спамом. Мы начали блокировать
несанкционированные рассылки с
коротких номеров, от псевдонимов
(например, Pizzza222), владельцы
которых не заключили договор
с оператором. Но, к сожалению,
полностью препятствовать доставке SMS с обычных номеров
и с федеральных номеров других
операторов мы не можем. Мы призываем вас быть внимательными
и не оставлять свои номера в Интернете или при заполнении анкет
в магазинах.

За последние 2 недели связь
стала супер! Уровень сигнала –

Те, кто заинтересовался работой клуба и хочет отдать свое
чадо в «АРМИР» – связывайтесь с Василием Киселевым
по телефонам: +79023066619,
3-07-42. Или заходите в группу
клуба в сети «Вконтакт»: http://
vk.com/club11746896
Принимаются мальчики и девочки от 14 лет.


РЕКЛАМА

Готовь шубу летом! Это очень выгодно!
10, 11 июня в Сарове по просьбам покупателей в Ледовом Дворце пройдёт новая
меховая ярмарка от известной кировской фабрики «Соболь».

Н

е упустите единственную
возможность купить себе
меховое изделие на самых
выгодных условиях в году именно
на этой ярмарке.

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЁМСЯ, ПОЧЕМУ?
ЦЕНЫ. Во-первых, именно сейчас самые большие скидки в году!
Во-вторых, всё ещё действуют
цены прошлого года, и к осени
они будут расти. В-третьих, весь
товар на ярмарке идёт напрямую
от производителя, без посредников и наценок.
РАССРОЧКА 0*0*24. Только
сейчас фабрика «Соболь» предлагает Вам уникальные условия
рассрочки: без первого взноса
и без переплаты на срок до 2
лет, без всяких справок и поручителей! Нет денег сегодня – не
беда! Забирайте товар по лучшим
ценам прямо сейчас!
ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ.
В это время – всегда самый
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большой выбор шуб и головных
уборов, так как ещё ничего не
успели разобрать (ярмарки только
начинаются), а за время с прошлой зимы успели нашить много
новых красивых моделей из натурального меха норки, мутона,
каракуля, бобра, лисы, нутрии и
т. д. Длинные и короткие, тёмные
и светлые, эксклюзивные и классические шубы новой коллекции
2014/15 уже ждут Вас! Также в
продаже дубленки и мужской
ассортимент.
КАЧЕСТВО и ПОДАРКИ. Покупайте шубы только настоящего
фабричного качества! Вся продукция сертифицирована, фабрика
«Соболь» даёт гарантию на свои
изделия. Только 10, 11 июня каждому покупателю шубы – шапка
в подарок!

СЛОВО ПОКУПАТЕЛЯМ:
Загарских Людмила, 50 лет,
технолог:

– 12 лет назад покупала на
ярмарке фабрики «Соболь» полушубок из мутона. Сама проходила
в нём 4 года, отдала свекрови.
Она до сих пор в нём ходит.
Сейчас от «Соболя» у меня ещё
шуба из каракуля. Качественный
мех, видно, что изделия шьются
на совесть. При этом ценники на
шубах не отпугивают.
Мамаева Олеся, 28 лет, бухгалтер:
– Давно хотела красивую шубку
на зиму. Но постоянно приходилось
откладывать, накопить никак не
получалось. В прошлом году зашла
на ярмарку фабрики «Соболь».
Сразу влюбилась в одну модель из
норки, но призналась продавцу, что
денег сейчас нет. Мне предложили
рассрочку без первого взноса, да
ещё и без переплаты на год. И действительно, недавно уже закончила
её выплачивать, не переплатив ни
копейки! Очень удобно!


на всю катушку. Спасибо. Саров,
ул. Герцена. Абонент …1-14.
Добрый день! Спасибо за приятный отзыв о нашей работе!

Cлышал, что у Tele2 есть
обязательства перед правительством области по оказанию услуг связи населению.
Что за обязательства? Абонент
…7-00.
В 2012 году Tele2 и правительство Нижегородской области подписали соглашение о сотрудничестве, которое включает взаимные
договоренности. В частности,
ежегодное введение в эксплуатацию новых базовых станций, в том
числе в отдаленных населенных
пунктах региона. Отмечу, что свои
обязательства мы выполняем в
срок. Так, например, с осени 2011
года были сданы в эксплуатацию
130 базовых станций.

Где конкретно было улучшено качество связи в Сарове
за последнее время? Абонент
…2-11.

С января этого года выполнены
работы по оптимизации сети на
улицах Силкина (в районе ТЦ
«Атом»), Гагарина, Малой Коммунальной. Плюс к этому, введена в
эксплуатацию базовая станция на
ул. Арзамасской, и до конца мая
планируются к запуску еще три.
Вообще, Саров у нас на особом
контроле. Мы знаем о проблемах,
поэтому разработали целенаправленный точечный комплекс
технических работ, направленных
на улучшение качества связи.

Могу ли я перейти на Tele2 от
другого оператора, не меняя
номера? Абонент …7-19
Конечно. Для этого вам нужно
приехать с паспортом в салон
связи Tele2 и написать заявление
на переход с сохранением номера.
Дней через 8-10 можно пользоваться SIM-картой Tele2. Удобная
пошаговая инструкция по переносу номера размещена на нашем
сайте по ссылке www.mnp.tele2.ru.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Не все золото, что блестит,
не все болезнь, что болит
«Я вот тут слышала, что у вас что-то делают такое, что сразу помогает»
Из беседы с пациенткой
Андрей
Виноградов

В

процессе своей деятельности каждое предприятие,
работающее с людьми,
сталкивается с забавными или
курьезными случаями, когда, например, в магазин, торгующий
цветами, приходит покупатель
и спрашивает обои или нечто
подобное. Почему такое происходит? По моему разумению, это
работа «сарафанного радио»,
мол, что-то, где-то, вроде как
там…
Не миновала чаша сия и нас.
С одной стороны, приятно, что
о нас уже знают и говорят, с
другой – приходится отмечать,
что времени, отведенного на социальные, то есть бесплатные,
консультации из-за участившихся
курьезов не хватает. Давайте еще
раз уточним, что же за предприятие это такое Центр физической
реабилитации «Возрождение».
К какому виду деятельности
нас отнести, чтобы, так сказать,
расставить все точки над «и»?

Попробуем для начала уяснить,
что есть реабилитация. По определению, данному в учебнике
«Физическая реабилитация»
(под редакцией профессора
С. Н. Попова), ФР – это составная
часть медицинской, социальной
и профессиональной реабилитации. Представляет собой систему
мероприятий по восстановлению
или компенсации физических
возможностей и интеллектуальных способностей, повышению
функционального состояния организма, улучшению физических
качеств, психоэмоциональной
устойчивости и адаптационных

резервов организма человека
средствами и методами физической культуры, элементов спорта
и спортивной подготовки, массажа, физиотерапии и природных
факторов (В. Г. Дмитриев).
Или короче: физическую реабилитацию следует рассматривать как педагогический и
воспитательный или, правильнее
сказать, образовательный процесс. Основными средствами
физической реабилитации являются режим дня, правильное
питание, физические упражнения
и элементы спорта, а применение

их – всегда педагогический, образовательный процесс.
Но все, что связано с образованием и педагогикой, в России вызывает сомнение и непонимание
сути метода и средств. Поэтому
требуется небольшое разъяснение. Речь не идет об обучении,
как в школе или вузе. Поясню
на самом доходчивом примере.
В детстве нас учили, что надо не
лениться и следует чистить зубы
и вовремя посещать дантиста.
Та часть населения, которые
эти уроки усвоила, сохранила
зубы до старости, «двоечники» и
лентяи к 40 годам уже в лучшем
случае имеют имплантаты или
протезы, а то и просто улыбку
«веселого Роджера».

Так вот, наша опорно-двигательная система также нуждается в профилактическом
осмотре и уходе. Определить
ее состояние и поставить
диагноз – это задача врача.
А основная задача Центра
физической реабилитации
«Возрождение» – научить
пациента, как практически
самостоятельно сохранить
здоровье путем систематического выполнения нехитрых
правил и упражнений, основанных на достаточно серьезном и полном знании.

становиться после курса лечения
в медицинских учреждениях.
Не стоит к нам идти с настроением, почерпнутым из рекламы:
«Раз! И голова не болит!». Успех
восстановления, прежде всего,
зависит от самого человека.
Поэтому настраивайтесь заранее на учебу. Да-да, именно на
учебу! Вам будет необходимо
вспомнить или выучить заново
алгоритм здоровья и здорового
образа жизни, а наши специалисты помогут преодолеть первые
сложные шаги на этом нелегком
пути к здоровью.
Пациент, обращающийся за
помощью, как правило, считает,
что его случай уникальный. И
он в своем роде прав. Боль у
каждого своя, и причина возникновения тоже своя, но в большинстве случаев это результат
мышечного спазма, появление
которого может наблюдаться как
при наличии остеохондроза или
иного заболевания, так и при их
отсутствии. Соответственно, у
каждого свой путь к здоровью,
и какими темпами по нему идти,
каких результатов, в какие сроки
можно ожидать, вы узнаете на
консультации или в процессе
реабилитационных мероприятий.


Думаю, что теперь более или
менее ясно, о чем идет речь.
Какой вывод? А вывод прост.
Каждый должен заниматься своим делом. Врач ставит диагноз
и в соответствии с последним
назначает лечение. В нашем
Центре физической реабилитации учат, как предупреждать возникновение и развитие подобных
случаев, а также помогают вос-

Мы ждем вас по адресу: Саров, ул. Пионерская, дом 28.
Бесплатные (социальные)
консультации по вопросам
реабилитации проходят ежедневно с 12.00 до 14.00. Запись по телефону: 67-105.
Мы не торгуем здоровьем,
а знаем к нему путь.

МИЛОСЕРДИЕ

Летний пристрой
Благодаря «Колючему Сарову» много людей узнали про приемник. Просто
приходят и выбирают! А ведь обычно летом пристраивать животных тяжело.
Спасибо вам!
«Ангорка», белоснежная, с разными по цвету глазами! Красавица, в меру ласковая, самостоятельная, довольно характерная,
отдается в квартиру без других
животных (особенно не любит
собак). Ходит в лоток.

Priut

КОТЯТА, 1,5–2 МЕСЯЦА
В приемнике сейчас много
маленьких котят! Все малыши забавные, игривые, общительные и
ласковые, разных окрасов. ОНИ
ОЧЕНЬ ЖДУТ!

СИЛЬВИЯ, 1,5 ГОДА
Спокойная и рассудительная
крупная кошечка. Невероятно
очаровательная, ее постоянно
хочется гладить! Очень ласковая
и контактная. Ходит в лоток, стерилизована.

АЛИРА, 8 МЕСЯЦЕВ
Кошечка – метис «тайца».
Красавица с глубокими, очень
красивыми сине-голубыми глазами. Девочка пока в стресе, всего
боится, на контакт идет не очень
хорошо. Ходит в лоток.

ДЕМЕНТИЙ, 3 ГОДА

АСЕНЬКА, 1 ГОД

Сильно стрессует и скучает!
Очень нуждается в человеке. Умная и аккуратная, ходит в лоток,
стерилизована.

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.

АГАТ, 5-6 МЕСЯЦЕВ
Дружелюбный и контактный
парень. Обожает, когда его гладят и ласкают. Будет прекрасным
компаньоном и охранником, вырастет крупным.


Симпатичная и ласковая домашняя девочка-трехцветочка.

АРИШКА, 1 ГОД

КАРИША, 5 МЕСЯЦЕВ

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.

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).

Блогосфера //
ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Непосредственное управление
и эмоциональная оценка
С чем, дорогие друзья, надо смириться?
Мартин

С

тем, что реформа ЖКХ неизбежна как наступление
характерной для наших
широт холодной зимы. Такова политика государства. В тот момент,
когда мы свернули с пути, ведущего в коммунистический рай, на
сложную рыночную дорожку, было
заложено несколько логичных
изменений, в том числе и в жилищно-коммунальном хозяйстве.
После того как квартиры были
переданы в собственность гражданам (приватизированы), совершенно логичной стала тенденция
передачи в частные руки и обслуживания домов, в которых эти
квартиры находятся.
Понятно, что одномоментно
это все произойти не могло, поэтому федеральные власти дали
возможность муниципалитетам
учреждать МУПы – предприятия
сугубо коммерческой направленности.
Спустя двадцать лет, продолжая действовать в этом направлении, государство возможность
создавать муниципальные унитарные предприятия упразднило.
Да-да, именно так. Сегодня ни
наша, ни какая либо другая городская администрация, по закону, не

может создать МУП. Хотя те, что
были основаны ранее, продолжают действовать. Но контроль за
ними ведется неусыпный. Если
где-то эти самые МУПы станут
убыточными – их закроют. Такие
примеры по стране есть. Другое
дело, что этого не хочет никто. Ни
собственники квартир, ни муниципальные власти. Ведь МУП – это
ощущение надежности. Саровчане понимают, что муниципалитет
до последнего будет упираться в
желании сохранить, скажем, МУП
«Центр ЖКХ». Почему?
А очень просто: сегодня МУП
это эдакий спецназ, который можно бросить на решение какой-то
проблемы. Действительно, частные копании могут разориться
или, по ряду причин, прекратить
обслуживание какого-то дома.
Куда податься несчастным собственникам? Правильно, в родной
МУП. А там дальше – куда кривая
вывезет. Глядишь, и найдется
другая частная компания, которая
возьмет дом на обслуживание.
Как же уберечь МУП от пугающего всех участников процесса
банкротства? Сократить его расходы. Так и вижу недоуменно
вскинутые брови читателя – а мы,
дескать, тут при чем? Мы деньги
платим исправно за текущий
ремонт и обслуживание, за воду,
отопление и электричество. Что
еще от нас требуется?
А требуется понимание. Широкими кругами расходятся волны

по городскому информационному
полю от брошенного кирпича с
надписью «Непосредственное
управление». Горожан пугают,
что предложенная схема взаимодействия с обслуживающей
компанией – надувательство,
ведущее собственников к тому,
что им придется самостоятельно
обслуживать свои дома.
Человек деликатный, комментируя такие заявления отдельных
городских СМИ, сказал бы «они
немножко лукавят». Я излишней
деликатностью не обладаю, поэтому скажу как есть – они вам врут!
Врут, отстаивая интересы ресурсопоставляющих компаний,
по понятным причинам не желающих, чтобы собственники заключали с ними договоры напрямую.
Ведь это и есть главный принцип
непосредственного управления.
Дом при таком способе заключает несколько договоров вместо
одного, который был раньше.
Один договор заключается с
управляющей компанией (неважно, муниципальной или частной).
Это договор на текущий ремонт и
обслуживание дома. И несколько
(в реалиях нашего города – три
или четыре, если у вас газ) – с
«ресурсниками». Собственно, это
и есть основное отличие от того,
что было прежде.
Этим простым действием мы с
вами снимаем основной фактор
убыточности управляющей компании. Ведь раньше она обязана была

ВОПРОС-ОТВЕТ

Депутат не работает?
Обращение жителя вызвало удивление редакции
«Колючий Саров»

Вопрос. Добрый день! Когда
уже проведут канализацию в
ТИЗе (пр. Ореховый / пр. Соловьиный)? Или мы для администрации города не существуем?
Вместо того чтобы присоединять
и осваивать новые территории
(пиарясь при этом), может, наконец, пора навести порядок на
территориях уже заселенных?
Про дорогу с асфальтовым покрытием мы, жители, даже не
спрашиваем.
P. S. Депутат наш решает
только свои корыстные интересы,
поэтому на него надежды нет.
Дмитрий Егоров
Ответ. Как и обещал в своей
предвыборной програме депутат
по четырнадцатому округу Артем
Мочалов добился выделения

бюджетных средств на развитие
инфраструктуры в ТИЗе. Таким
образом, уже с этого года на
организацию дорог и проездов,
прокладку коммуникаций будет
тратиться по 10 000 000 рублей
ежегодно.
В этом году уже проведены
конкурсные мероприятия по выбору подрядчика на строительство дорог. Выиграло конкурс

МУ ДЭП. В ближайшее время
укладка асфальта начнется на
улице Рябиновой. Кроме того,
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 данной улице уже

полностью оплачивать «ресурсникам» все ресурсы, «зашедшие» в
дом. А неплатежи отдельных нерадивых собственников – покрывать
из собственных средств.
Только вот «собс твенные
средства» – это очень условный
термин. У управляющей компании средства могут быть только
одни – внесенные жильцами.
Соответственно, то, что жители
сдали на текущий ремонт и содержание, частично шло на погашение долгов перед ресурсниками.
Такая вот патовая ситуация.
Переход на непосредственное
управление эту проблему с МУПа
снимает. И перевешивает на ресурсопоставляющую компанию.
Это к вопросу, отчего они так
упираются с помощью заказных
статей в различных городских
СМИ.
Хотя даже при тщательном рассмотрении все логично. Ресурс
поставляете? Ну, вот и деньги за
него сами с жителей собирайте.
А управляющая компания пусть
делает то, за что жители платят
ей – обслуживает дом. И все при
делах.
Теперь давайте вспомним о
том, что я писал в начале статьи –
о государственной политике.
Даже при самом поверхностном
анализе становится ясно, что и
правительство наше заинтересованно в том, чтобы непосредственное управление широко
шагало по стране – подтвержде-

есть проложенная жителями бетонная подоснова.
Сейчас идет подготовка конкурсной документации по выбору подрядчика для прокладки
коммуникаций. В течение ближайших месяца-полутора подрядчик будет определен. Работы
начнутся в районе улицы Энтузиастов. Канализация и водопровод
в этом году будет сделаны до
конца улицы Энтузиастов и закольцованы.
Для прокладки коммуникаций
на небольших внутриквартальные улицах жильцам необходимо
также объединятся в инициативные группы и обращаться к
ресурсопоставляющим организациям или в администрацию для
участия в программах софинансирования.
Надо понимать, что покупая
жилье в частном секторе, многие
вещи придется решать самостоятельно либо объединяться
в товарищество собственников
жилья или иные формы, а также
обращаться к своему депутату.
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.
Выбор очередности работ по
прокладке дорожного полотна
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нием этому служат сотни домов
в Дзержинске, Самаре, Сызрани,
Ульяновске, Петербурге, Томске,
Иркутске, Новосибирске и других
городах, которые уже этот шаг
сделали.
В чем логика правительства? Все
в том же – в привлечении частного
бизнеса в сферу ЖКХ. Бизнесмен –
далеко не идиот. Он не полезет
туда, где убытки неизбежны. А
они неизбежны в случае заключения договора на управление.
Бизнесмен понимает, что не имея
ни копейки денег из того, что он
собирает по договору для ресурсников с жителей, он еще и будет
вынужден покрывать неплатежи
собственников из своих средств.
При таких вводных ни одна
частная компания работать не
будет. Живой пример – частная управляющая компания
«Гринлайт-НН» все свои договоры
в Сарове в последнее время заключала по схеме непосредственного управления. Заключала, да
недостаточно. Не хотели жители,
напуганные статьями в газетах,
на этот шаг идти. Итог закономерен – должных объемов для хорошего оборота компания не смогла
добиться и в ближайшее время ее
отделение в Сарове перестанет
существовать. А у себя на родине,
в Нижнем Новгороде, головная
контора чувствует себя неплохо.
Традиционно на большой земле
граждане быстрее вникают в новые тенденции. Именно поэтому,
кстати говоря, в столице области
уже вся сфера ЖКХ обслуживается частными компаниями. Рынок
регулирует там соотношение
цены и качества.
А нам остается только смотреть
и ждать, когда саровчанин отойдет от эмоциональной оценки
ситуации с непосредственным
управлением. Когда он с холодной головой почитает Жилищный
кодекс, полезные статьи в Интернете и поймет, кто же на самом
деле и почему против непосредственного управления.


основывается на активности
жителей ТИЗа. В частности, собственники откликнулись на призыв депутата и организовались
в инициативную группу, члены
которой принимают участие в
рабочих совещаниях с представителями администрации города
и своим депутатом.
Призывы объединяться в инициативные группы депутат распространял в рамках своей предвыборной компании посредством
разноски полиграфической продукции, публикаций в газете и на
своем сайте.
Обо всех этапах своей депутатской работы на округе, в том
числе и конкретно по движению
в ТИЗе, депутат Артем Мочалов
раз в две недели докладывает
в своем отчете, публикуемом
на страницах газеты «Колючий
Саров» и на своем официальном
сайте: http://mochalov.sarov.info/
Депутат Артем Мочалов в
ежедневном режиме дос т упен для звонков по телефону:
+79601907431 с 9.00 до 21.00,
о чем также через все каналы
связи.
В связи с этим, нам, как газете, интересны подробности о
«корыстных целях» депутата и
равнодушии к проблемам округа,
про которые вы пишете в своем
письме. Просим сообщить о них.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 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)
 Mitsubishi Lancer 1.6 автомат
2006 г.в. двиг-1.6, пр.-64т.км,
АКПП, «серебро» цена-335т.р Тел.:
89027823976
 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
 Volkswagen Tiguan декабрь
2010; 1,4МТ; 150л.с.; полн.прив.;
черный, 61 тыс.км., фаркоп, замок КПП, литье, 739тыс.р., один
хозяин. Тел.: 9050129190
 VW Passat B5, немец, 1.8i
125л.с, климат, эл.с текла,
эл.зеркала, ц.з, имо, сигн, 2к-та
колёс, оч.хор.сост, 1998г.в. Цена
260т.р. Тел.: +79101417354, 5-7161
 Ваз 2104 90г.в отличное состояние Тел.: 9632323295
 ВАЗ 21041 универсал 2007 г/в,
1,6 инжектор, цвет серебро, пробег 80 т.км.85т. руб. Срочно Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 ваз 2110 2004 год пробег 63000
цвет серебро небитая не ржавая
музыка сигнализация фаркоп два
комплекта резины на дисках Тел.:
89081519150
 ВАЗ 2111 2002г. цвет СЕРЕБРО
машина в родной краске не бит. не
краш. ни одного рыжика пр. 100т.
км лит. диски магн. ст. под. 115 т.
Тел.: 3-78-33 89087620833
 ВАЗ 211183 (Лада-Калина),
2008 г.в., пробег 40000 км. Цвет
серебристо-красный. Цена 200
т.р. По телефону торга нет. Торг
у капота. Тел.: +7(910)136-34-50
 ВАЗ 2114 2004 г.в. пр. 80 тыс.
км, цвет серебристый. Цена 113
т.р. Тел.: 89506271336, 75219
 ВАЗ 2115 2006г. цвет КАПРИ
идеал. сост. пр. 70 т.км не крашена
магн. сигн. ст. под. под. сид. 1 хоз.
городская цена 140 т.р Тел.: 3-7833 89087620833
 ВАЗ Калина 2007 г.в., в ид.сост
Тел.: 8 915 938 77 80
 ВАЗ-21074, 2009 г.в., белый,
на отл. ходу, проблемы по кузову, цена 30 т.р. Тел.: 68-404,
89087620072
 ваз-2111,04г.в., цв.снежная
королева, пр.86т.км., 1хоз., муз.,
сигн., эл.стекопод., фаркоп, 130т.р.
Тел.: 89625177664
 ВАЗ-2115 (1.6 8-КЛ.) 2007 Г.В.
ПР.70 Т.КМ. СЕРЕБРИСТО-БЕЖЕВЫЙ ХОР. СОСТ. 130 Т.РУБ.
(ТОРГ) Т. 3-71-46 Тел.: 3-71-46
 ВАЗ-21213 декабрь 2011
г.,пробег 38000 км, цвет белый,
сигнализация, музыка, гидроусилитель + зимняя резина. Один хозяин. Срочно Тел.: +79081568346
 ГАЗ-330202, декабрь 2012
г.в, удлиненный евроборт, бензин, 35000 км Тел.: 3-73-08,
+79087620308
 ГАЗель-фермер 2006 г., Дв 405.
Кузов 3м. ГБО 4 поколение баллон 130л.Один хозяин.Не такси,
отличное состояние. Возможна
рассрочка Тел.: 89535545147
 AUDI 100 1992 г.в., синий, отл.
сост. Тел.: 89506260507
 Audi 100 1994г.в. 190 т.км. 2,6
150лс все электро, климат, мкпп,
небитая, не гнилая, состояние
очень хорошее, цвет синий, торг.
Тел.: 89023036925
 BMW 318d, универсал, 2009
г/в, 2000 см&#179;, 143 л/с, турбо
дизель, 6МКПП, ABS, DTS, NAVI,
DVD, круиз, парктроник, ксенон
Тел.: 8-908-158-15-55
 BMW X5 (E53) 2003г.в. Американец. Бензин 3,0л.231л.с.
АКПП. Цвет черный. Салон кожа.
ABS. ASR. ESP. Эл. люк.Литые
диски R19.630т.р Тел.: 5-6684,+79601650953

 ЗАЗ «Chance», 2010 г.в., дв.
86 л.с., хэтчбэк, цв. серебристый,
1 хоз., в отл. сост., цена 180 тыс.
руб. Тел.: 8-929-044-83-92
 Chevrolet Captiva 2011г. механика, 2.4л 136 л.с., пробег 11 000 км,
в отл. состоянии. Тел.: 8-909-28814-14 (Марина Александровна)
 Chevrolet Cruze 2011 г.в.
(1.8/141 л.с.), механика, пробег
30000, есть небольшие недостатки
(ремонт ~25000). Цена 430000.
Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 Chevrolet Lacetti хетчбэк. конец 2009 года(2010). идеальное
сост. двиг. 1,4 95л.с, МКПП, 1
хоз., пр. 42000. цена 350000 Тел.:
89043981370 (после 17.00) 2-3328 Роман
 Chevrolet Lanos S, 2006 года,
пробег 60 000 км, зеленый, 140
000 руб. Тел.: +79519145955
 Dodge NEON 1994 г.в. 2.0 л.
135 л.с. АКПП, цвет красный, состояние норм. 60 т.р. торг Тел.:
д.т.3-49-63 с.т.8-908-159-88-77
 рено логан, 06г.в., цв.серый,
пр.86т.км., гур, 1.6, подушка безопас., муз., сигн., ц.з., литые
диски, 2комп.колес, 225т.р. Тел.:
89200337216
 иж 2126 ода 2003 г.в. тёмно-зелёный, пробег 31000 км. двигатель
ваз 2106, один хозяин.
 55 т.р. 8(905) 6638299. Тел.:
8-905-6638299
 Иж-2126 «Ода», двигатель от
«шестерки», не на ходу (требуется
капремонт двигателя, остальное
рабочее). 25 тыс. руб. Тел.: +7-908723-45-24 (после 18 ч.)
 Fiat bravo 2010г. черный, робот,
1.4 турбо, 70000км, ЭУР, климат,
мр-3, зим. Резина на литье, итальянская сборка. Цена: 430000 руб
Тел.: 8-902-682-23-11
 FORD FIESTA, 2009 г.в., пробег
70 т.км., цвет малиновый, один
хоз., отл. сост.,цена 350 т.р. Тел.:
3-70-72
 Ford Focus 2 рейстайлинг.
2008г.в. двигатель 1.8 125 л.с.
МКПП, цвет серебро. Пробег
35000км. Максимальная комплектация. Тел.: 89081568669 (после
17ч.)
 Ford sierra 90г. Оцинкованная,
не гнилая, 2 комп. Люк, музыка,
тонировка, 2 литра 100 л.с. В хорошом состоянии. Тел.: 89506106864
 Продам Рено Логан 2011 г,
1.6 МТ, ГУР, ЦЗ, кондиционер,
полная комплектация, зимняя
резина в подарок. В такси не
эксплуатировалась. 365 тыс.
руб. +7 906-369-49-21
 Продам лодку Кайман-300 (тр.
колеса) + Меркурий – 4М (после
обкатки). 8-904-065-20-33
 Продается ВАЗ 21074 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 Лада –Гранта
2012 г.в., цвет чёрный, хорошее
состояние. 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 8-910-137-5021, 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,
8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29
 Продаётся экскаватор
б/у в хорошем состоянии.
8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 7-85-82
 HYUNDAI ACCENT 2008г.
цвет темно-синий мет. пр. 60
т.км АКПП эл. зерк. конд.
ст. под. ГУР ABS SRS лит.
диски отл. сост. цена 270 т

Тел.: 3-78-24 89087620824
 Hyundai Accent Пробег: 73 км. В
хорошем состояние, один хозяин,
не битая, не крашенная, музыка,
сер. цвета. 2 комп. Цена: 280 т.р.
Тел.: +79087315770
 Honda CR-V, 1997 Пробег
187000 км , 2.0 АТ,цвет зелёный,
кондиционер, датчик парковки,
люк эл, доводчики стекол все,
280000 срочно Тел.: 9082360238
после 17-00 до 21-00
 HYUNDAI GETZ 2008г. цвет
Черный 1 хоз. пр. 53 т.км не бит.
не краш. идеал. сост. гар. хр. магн.
сигн. купе. ГУР цена 260 т.р торг
Тел.: 89087620833 3-78-33
 Мазда6, 2007г. пробег 102т.км.
120л. механика, климат, ксенон,
круиз. Цвет синий. Все ТО у дилера. Цена 400т.р. Тел.: Александр
2-20-56 (до 17 ч.), 8-910-383-83-21
(после 18 ч.)
 приора декабрь 2008 г.в. цвет
робин гуд (чёрный с зелёным блеском), пробег 73300, цена 190 т.р.
Тел.: 89506096002
 продам велосипед стелс навигатор 310, на гарантии Тел.:
9648380603
 Пежо 307, 140000 км, 2007г,
цвет баклажан, автомат. Цена:
330000 руб. Тел.: 8-906-36602-55
 пежо407, 2007г.,дв 2.2,бензин 163л.с. 6-мкпп,цвет
серый,пр.65тыс.,лето-зима на
литье r17,хор.резина,есть все,цена
370т.р.торг. Тел.: 8-950-604-19-99
 L A D A G R A N TA , 2 0 1 2
г.вып., цвет-серо-синий. Тел.:
м.т.89043971814
 LADA KALINA Универсал 08г.в.
люкс 41т.км. цв. серебро 90л.с.
гараж.хр. н/б 200т.р., 1 хоз. Тел.:
89108973790 (после 18ч.)
 Lada Kalina универсал 2009г.
Слива. Комплек тация Люкс.
Зимняя резина на дисках. Пробег 36тыс. км. Гаражное хранение. Один хозяин. Тел.: 7-82-42;
+79307080757
 LADA PRIORA 2008г. цвет
КВАРЦ 1хоз. седан пр. 53т.км
не бит. не кр. отл. сост. маг. сиг.
ст.под. ГУР лит. диски SRS эл.
зерк. 210т Тел.: 89087620824
3-78-24
 Mercedes-Benz E240 2,4 АТ
9 7 г . в . О тл и ч н о е с о с т о я н и е .
Ксенон,климат-контроль,круизконтроль,музыка, зимняя резина в подарок.240 т.р Тел.:
+79178550705
 Mitsubishi Lancer 2006 г.в.,
пробег 110 т.км.Тел. 8-904-78770-08
 Mitsubishi Outlander, 2011 г.в.,
коричневый металлик, самая
полная комплектация, кожа, пробег 60000 км, комплект зимней
резины. Тел.: +79519190995
 NISSAN PRIMERA P12, 2006г,
МКПП, рестайл, 8 под-к, ABS,
EBD, климат, полн.эл.пакет, борт.
комп., штатн. камера, дат.дождя.
299000р. Тел.: +7 (903) 055-0875
 Трактор МТЗ-80 Тел.: 8-960162-2268
 Форд Фокус 2, 2005 г.в, цвет
серебрис тый, пробег 175000
км, 280000 руб., торг. Тел.:
+79101375021
 форд фокус, седан, серебристый, 2005г., пробег 175000, двигатель 1.6, 115 л.с.,механика,
комплектация Ghia. Цена 280000
руб. Торг. Тел.: 89101375021
 Тойота РАВ 4, 2006г.в. куплена
в 2007г. МКПП, 4WD, 110 т/ км,
все ТО у дилера, два комплекта
колес на дисках, 570 т. руб. Тел.:
915-954-24-66

 Фольц. Пассат В5 1999г. 1,6,
пробег 180 т. км., цвет чёрный,
зимой не экспл., ц. 280 т.р. торг,
зим. рез., чистая продажа Тел.:
89601733600
 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. 90т.км. цв.белый,
макс.коппл., есть все. В отличном
состоянии. ц. 450 т.руб. Тел.:
89049120154
 Renault Sandero 2010 г.в., дв.
1.6., максим. комплектация, 2кампл. резины. Состояния нового
авто.
 360 т.руб., возможен торг. Тел.:
89873945439
 Skoda filicia 97г.в., 1.6 инжектор. Много нового. Цена 95 т.р.
Подробности по телефону. Тел.:
89049164345
 Suzuki SX4 хетч серый 4Х4
МКПП Куплен в 2008г. Пробег
85т.км. Максим. компл. Не бит. Не
крашен. Без зимы. Идеал. сост.
Цена 455т.р Тел.: +79O636741O1
после 16.00
 vw golf2 1991г. дв.1.6 черный
Тел.: 37249
 vw jetta 2009 г. дв. 1.6 пр. 60000
цв. синий мет. идеал. сост. полная
комплектация . резина зима-лето на дисках. 510 т.р. торг Тел.:
+79087572007
 VW passat b7 11.2011
автомат(на гарантии) 152лс серебро комплектация-есть всё идеал
сост 1 хоз ТО у дилера сборкагермания 810тр Тел.: 9519165060
 Экскаватор ЭО-3323А, 1991
г.в, в хорошем рабочем состоянии, 350000 руб. Тел.: 3-73-08,
+79087620308
 шевроле авео,10г.в., цв.синий,
пр.49т.км., 1хоз., конд., гур, подушка, муз., сигн., ц.з., литые
диски+зимние колеса, 335т.р. Тел.:
89506074324

АВТОЗАПЧАСТИ

 Автопрокрышки KUMHO
SOLUS КШ-15 185х65 R15 4 шт,
состояние хорошее. Недорого
Тел.: 89308114194
 3 литых диска R15 для а/м
Ford Fokus-1, Ford Fusion.
Состояние хорошее. Цена
комплекта -3000 руб.
 Тел.: 89308114194
 4 летних колеса Uniroyal
Rally 4x4 Street 235/75 R15
в отл. сост. на легкоспл.
дисках от внедорожника
(7Jx15»,PCD 6*139.7 DIA
108) Тел.: т. 8-930-703-18-40,
8-904-780-61-60
 Б/У металлический разборный гараж. Сборка занимает 3 часа. Рассрочка. Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 разборка ваз 21099 Тел.:
8-915-948-48-50
 резину б/у 4 шт. BFGoodrih

mud-terrain t/a km 265/75/r16 Тел.:
37249
 Колодки тормозные 2108-099
перед (250 р) Бортовой компьютер
«Штат» 2110-2112 (700 р) А/магнитола KENWOOD KRC-3901Y (200 р)
Тел.: 3-12-25 (с 8 до 19)
 Комплект практически новых
литых дисков белого цвета R16
(6.5x16, 5/105, ET39). Подходят на
Opel Astra, Chevrolet Cruze. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Продам Колеса R14 4x108 от
ford focus 1, в комп. с резиной
nokian. Использовалась 2 недели,
после была продана машина. Цена
16т.р. Тел.: 89081576273
 Продам комплект (4шт) резины
Hankook Optimo 225/60 R17 99H.
Состояние отличное, 1 сезон. Тел.:
8-908-239-33-77 (09:00-21:00)
 Продам фару головного
света(передняя левая) на Ниссан Кашкай в отличном состоянии, галоген, 3500 р. Тел.:
9200447475,58350(Вячеслав) после 18.00
 Новый спойлер для а/м ВАЗ
2112. Цвет-космос (черно-синий).
Отличное состояние. 1900 руб.
Тел.: 89308114194
 Тент новый для прицепа «Тарпан». Тел.: +79049022371
 Двигатель б/у от ГАЗ-53 Тел.:
8-960-162-22-68
 Шевроле Авео-усилитель бампера заднего, бампер задний,
уплотнитель крышки багажника.
Волга Сайбер-усилитель бампера
заднего Тел.: 915 948 51 77

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Импортный кинескопный телевизор б/у, а также жидкокристаллический телевизор б/у, недорого.
Тел.: 3-75-29, с. 89087620529
 Новый фотоаппарат SONY
Cyber-shot DSC-WX350, черный,
на гарантии Ц.10т.р. Тел.: 3-72-75
 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.: 8-929044-83-92
 Сабвуфер с бандпасом ALPINE.
Новый, 800 Ват. 4500 р Тел.:
(8)9101205039
 Телевизор с ЭЛТ Samsung CS21A11MNQ с ПДУ, диагональ 54
см, в идеальном состоянии ц.2000р
торг Тел.: 8 920 074 73 93
 Телевизор ЭЛТ Daewoo, 14» в
отл. состоянии. Цена по договоренности. Тел.: 9527777250
 Чекопечатающая машинка
Орион 100К.1500р. Тел.: р.т. 28504,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после
18ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Оргстекло на письменный
стол, 300 р, отлич состояние Тел.:
89506200564
 Продам мангал, толщина 3мм
Тел.: 89040433177

Частные объявления//

ДЕТЯМ

 2 детских велосипеда, размер
колес 12» (500 руб, черно-белый)
и 16» (700 руб, розовый) без
боковых колес поддержки. Тел.:
9200385747 после 17-00 Адрес:
Гараж у ОБЦ на ул. Силкина
 Велосипед детский для девочки «трек» трехколесный, цвет:
розовый, от 2 до 4 лет. Тел.:
89503438907, 91775
 Коляска летняя PIPINO серая
б/у 1т.р. Тел.: 92441 вечером
 коляска трансформер зима-лето после 1 реб. Сос.отл., есть все,
цвет нейтральный для девочек и
мальчиков Звонить после 18.00
Тел.: 6-59-37, +7-910-133-35-15
 Коляски трасформер сиреневую и синию с голубым. В идеальном состоянии.Сумка для
мамы, умки переноски, дождевики,
москитки,подарки. Тел.: 8 904 904
4595 Адрес: Курчатова 13
 Манеж-домик, отличная защита
от солнца на даче. Цена 1500 руб.
Тел.: р.т.79763 д.т. 79712 моб.
9049110530
 Продам коляску Jedo
Memo 2 в 1, летним блоком не
пользовались,срок эксплуатации
4 месяца, в хорошем состоянии. стоимость 10000руб. Тел.:
+79648314940
 Продается коляска Peg Perego
Culla Auto в идеальном состоянии.
Цвет синий. Цена 9500 р. Тел.:
58350, 89272754096 (Елена)
 Новые джинсы на мальчика
GloriaJeans (рост 140 и 146) и
новые летние светлые брюки на
полн. дев. , тонкое х/б. Этикетки
срезаны. Тел.: 9-14-52 после 18-00
 Сандали на мальчика, р. 25.
Цена 300 руб. Тел.: р.т.79763 д.т.
79712 моб. 9049110530
 Детский велосипед Specialized
Hotrock 20 для мальчика 7-9 лет,
б\у в хорошем состоянии. Тел.:
9-14-52 после 18-00
 Детские раздвижн ролики
«Reaction turbo» в хор сост, размер 29-33; Полуботинки «ecco» для
мальчика, б\у в хор сост , размер
35. Тел.: 9-14-52 после 18-00

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Продам саженцы чудного
маньчжурского ореха, обладающего сказочным количеством
полезных и приятных свойств
Тел.: дом. 5-94-22 (звонить лучше
вечером после 18.00),сот.+7-910895-3662(звонить желательно в
рабочее время)
 Крольчата крупной мясной породы. Тел.: 59790, 89081550405
 Китайской Хохлатой (без запаха и линьки!) щенки-мальчики
черно-бел. окраса с Родословной.

От 6 тыс. Фото на sarov. info/forum
Тел.: 89082380248
 Козье молоко. Тел.: 8-952-44858-00
 Ко т я т а - ш о тл а н д ц ы , м а л ь чики, страйт, не дорого. Тел.:
89040609933
 Продается куриный помет. Тел.:
+79503791428
 Щенки Джек Рассел терьера.
Родители-чемпионы. Питомник
РКФ. Документы. Помощь в выращивании. Тел.: +7(904)048-90-41
Елена.
 Щенки чихуахуа, 2мес.. с документами, привиты, 1дл/ш девочка
и 2 гл/ ш мальчика. Будут маленькими. Тел.: 89027872819
 Дойная коза. Тел.: 8-952-44858-00

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 3G usb модем, нов., в упак.,
Huawei E367, 28.8 Mbps , работает
с любой SIM, слот MicroSD, + карта
памяти 2Gb, ц. 500 руб. за всё!
Тел.: 8-929-044-83-92
 Винчес тер
Sata2250гб,видеокарту 1024мб,.Оперативку ddr3 2гб-4 планки,TVтюнер,блок питания 350ват. Тел.:
5-66-84,+79601650953
 Cист.блок проц Сore2DuoE5200,
матьGADS3, 2гб Cors extr,500гб,
Gig9800gt 512мб,dvd, монитор
acer24»+3D очки Nvidia,клавра, дешево Тел.: р.т. 28504,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после
18ч.)
 Компьютер Pentium-4.
Ц е н а 2 0 0 0 р у б . Те л . : 5 - 6 6 84,+79601650953
 Компьютер+монитор ЖК «19
LG flatron1919s LCD. Amd athlon
X2 4400+. Привезу в городе или до
КП. Цена 4800р Тел.: 9519165060
 Кулер для процессора
Thermaltake « CLP0552» Silent
1156, Socket LGA1156, Socket
LGA1155, Socket LGA1150 Ц.300р.
Тел.: 3-72-75
 Новые материнские платы под
socket 478, socket 775, socket
AM2/AM3/AM3+. Цена 2600р.,
2900р., 2100р. соответственно.
Тел.: 3-77-84
 Модуль памяти Hynix DDR2 800

в цвет по 750, кух. уголок (диван,
стол, 2 табурета) 5000, диван на
дачу 1000, стол журн. 500, полки
Тел.: 9506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ

DIMM 512Mb Ц.300р. Тел.: 3-72-75
 модем(маршрутизатор) ADSL
ZXDSL 831CII ц.500р. Тел.: 5-97-50
, 89308068195

МЕБЕЛЬ

 продается стенка со встроенным зеркальным шкаф-купе
высота 230 длина 260 цв светлый
орех цена 8 т р самовывоз Тел.:
89506216143
 Кровать 1-сп, дерев, без матраса, 75 х 95, деревянная крепкая,
300 р Тел.: 89506200564
 Продам кровать односпальную,
цвет темный, состояние очень хорошее, в комплекте матрас. Тел.:
9-46-84
 Продам односпальную
кровать+матрас. Есть ящики для
хранения. Цена 2000р. Тел.: 5-8317, (920)016-02-44
 Продам шкаф-стенку с зеркалами и баром. цвет темный. состояние очень хорошее. объявление
с фото также есть на «Колючем
Сарове». Тел.: 9-46-84
 Мини-стенка - 4000р, шкаф
угловой - 2500р Тел.: 9875339677
 диван-книжку 2500, два кресла

 1 комн. кв. ул.АкХаритона18,
31,2/18,7/5,5 балкон 6,5м 2 этаж.
Цена 2500 т.р.
 Тел.: 9200684101 с 18-00 до
21-00
 1-ком.кв. по ул. Менделеева в
р-не Пенсионного Фонда (41/20/12
кв.м., 1-ый эт.), ремонт. Тел.: 6-0458, 8-910-140-28-85
 1-ная квартира по ул.Семашко
4, 3/9; 36/18/9 большая коридорка,
от собственника 2300 тыс.руб.
Тел.: 8 930-710-40-10
 1 - я к в . в п . С а т и с Те л . :
8.9040593217
 18 пр., уч. 95. 5,5 соток. Эл-во не
подведено, но до щитка 15 метров.
Не приватизирован. Обработан,
домик- сарай. 100 000 рублей. Тел.:
3-79-89, 908-762-09-89
 1к.кв. ул. Герцена 18, 1/5 этаж,
39.1/17.5/9.6, косм. ремонт, лоджия
застекл.,
 с/узел разд., комнаты на разные
стороны. Тел.: 89049120154, 31303
 1к.кв. ул. Семашко 4, 36/18/9,
косметич. ремонт, эт. 7/9, окна во
двор, увелич. батареи, чистая продажа без посредников. 2550 т.р.
Тел.: 2-92-54, 9036579250 Адрес:
ул. Семашко, д. 4, кв. 96
 2 кв. Московская 11 4эт; Бессарабенко 4/2 4эт; Ленина 22;
Силкина д.2, д.11;Курчатова 6
4эт; Шверника 15 3эт; Куйб.12 2эт;
Маяк 13 Тел.: 3-17-95, 9049064310
 2-комнатную квартиру на пер.
Северном, 42,7/16,9/9,6/5,3 кв.
м., 2 этаж. 3200 тыс. руб. Тел.:
+79877576995
 2-х ком. кв. на ул. Гагарина,
второй этаж. Общ. 58.7. ц. 4 млн.
Тел.: 9-16-37, +79108984232

13

 3-к.кв.Гоголя, общ 79/18/12/11
кухня 14.3, 3/10 этаж. Хороший
ремонт, двухуровневые потолки,
новые пластиковые окна, остается
кухн Тел.: 89040478245
 3-х.км.кв. ленина 23, 3/4,
74/17.9/18.2/14.2/9 кв.м. от
собственника. ц.5100т.р Тел.:
89506213145
 3-х.км.кв. пушкина 4,
76кв.м.,тихий двор. ц.6200т.р. от
собственика Тел.: 89087405329
 3к.кв Герцена 12, 4/5, 60/36/8,
застекл. лоджия 6м, стеклопакеты.
чистая. более 3-х лет в собственности. 4500 т.р. Тел.: 89108999831
 гараж 21 пл., 11 х 3,5 м (в собственности по всей длине), поднят,
погреб, ж. в., свет, полки. 650 тыс.
Тел.: 9506002872
 Гараж в районе ветлечебницы
поднят, удленнён, сухой в собственности. Тел.: 89506141023 или
6-59-98 после 17ч.
 гараж в районе очистных 4,4 х
6,4, поднят,оштукатурен, утеплен,
бетонный пол, погреб, мет. ворота,
приватизирован 320000р Тел.:
3-74-76, +7-908-762-04-76
 Гараж на очистных 9 на 3,5,
ворота. 2,5 м, яма, погреб, 295
т . р , т е л . 8 9 5 0 6 0 0 3 2 8 3 Те л . :
89506003283
 Гараж на Силкина рядом с
СББ (дальняя заправка), 3,5х8 м,
яма, погреб, 600 т.р. Тел.: 3-17-95,
9049064310
 Земля под строительство дома
40 км от города, водопровод, проводится ГАЗ. Продается огород в
с/о «Мотор» Тел.: 8-908-234-05-66
 Квартиру 2-х комн. в
с.Кременки. 48 кв.м, раздельный
сан.узел, центр. отопление, газ,
большая лоджия, 1-й этаж. Тел.:
89058677898
 Комн. 14,6 м2 в 3-х комн.кв. на
Зернова этаж 2/2, имеется курительный балкон. Цена 1,2 млн. руб.
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Тел.: 8.9063576049
 О г о р о д в Б а л ы ко в о р а й он водонапорной башни. Тел.:
89506126870
 Огород на Кремешках 7,5 соток.
Цена 80 т. руб., торг. Подробности
по телефону Тел.: 9108857788 после 18-00
 Огород с/о Гагарина. Прилегает
к ул. Западная, удобное расположение, возможно под застройку.
Тел.: Тел. д.т. 5-26-50; с.т. 8-908167-64-46
 Продам огород в с/о Союз, 9 соток. Ухожен, электричество, домик,
теплицы, сарай. Цена 300 т.р. Торг.
Тел.: 89043966787
 Продается 1 ком. квартира в с. Кременки S 41.7 м2.
Централизованное отопление,
раздельный санузел, лоджия,
2 ниши, погреб + 2 земельных
участка. Собственник. 8-92003-01-205
 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.: 8-987-557-45-28 Елена
 Продается огород 5 соток,
садоводческое товарищество
«Авангард». Домик, сарай,
теплица и сад. 7-67-63, 8-908151-72-86

 Продается дача в с/о «Заря»
(не далеко от пруда). Тел.: 3-37-93
(после 18 часов), 915-949-11-77,
919-111-33-11
 Продается жилой 5-ти ст. дом в
д.Абашево Вознесенского района.
Дворовые постройки, баня, душ,
вода проведена. Земля 50 сот.
Тел.: (83130) 71315
 Продается дом кирпичный,
Мордовия, Ельниковский р-н, с.
Б.-Уркат. Тел. 8-916-70-180-34,
8-903-151-66-40, (834-42)2-47-42
 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

2 теплицы, плод. деревья. 710т.р.
Тел.: 920-066-35-67; 904-918-3338; 7-72-34. После 18ч. Владислав
 Жилой дом 80 кв.м. с участком
14,5 соток, 3 гаража и хозпостройки Тел.: 533-04, +7 920 066 79 05
Адрес: Горького, 40
 Дом в Сатисе 60кв.м,баня,гараж
1400 т.р.; 3 кв. в Дивеево 64/40/9
3300; зем.уч. 11 с. у «Див.слоб»; у
п/л Березка; Суморьево 44с Тел.:
3-17-95, 9049064310
 Дом с.Б.Череватово 2а подъезда к дому Тел.: 9202974478
 Дом с.Бахтызино. Газ, вода,
сан. узел. Тел.: 89101237014

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 брюки и джинсы для беременных. недорого Тел.: 89040506003
 Пляжный коврик Avon 100 р,
Купальник раздельн бело-желт р
44 Германия 100 р, матрас надувн
красный 100 р,все новое. Тел.:
76485 (после 17 ч)
 свадебное платье р 42-44 рост
160 цв шампанское покупалось
в салоне Н.Н. за 25т.р. очень
красивое цена 5 т р Тел.: Тел.:
89506216143
 Свадебное платье для самой
красивой невесты, р. 42 Тел.:
8-908-234-05-66

 Продам из собственного хозяйства перепелиные яйца-25 руб за
один десяток, перепелов.
 Куриные яйца-70 руб за один
десяток. Тел.: 9056638642
 Продаю подрастковый велосипед “Stels Pilot” - 320, со
складной рамой в хорошем
состоянии. Для дачи: кроватьтумбочка, полутороспальная,
складная. Односпальная деревянная кровать. Цены договорные. Тел. 5-53-71
 Продаются металлические
трубы диаметром 273, длинна
11,7м. 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 7-85-82

 Березовые колотые дрова. Привезу сам. Тел.: 8-960-162-22-68
 котел газо-угольный мощность
8 кВт Тел.: 8-9103968614

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 массажная кровать Нуга Best
Тел.: 905 867 75 39 Адрес: 97649

ФОТО/ВИДЕО

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ 2104 (универсал) в хорошем состоянии. Тел.: 3-77-84
 Куплю ГАЗ-21 Волга, ГАЗ-20
Победа в любом состоянии, можно
не на ходу или без документов и
любые запчасти к этом автомобилям. Тел.: 89040497045
 М о т о б л о к Ур а л Те л . :
+79524476086

АВТОЗАПЧАСТИ

 Куплю любые запчасти для
ГАЗ-21 Волга и ГАЗ-М20 Победа.
Возможна покупка а/м целиком
(без документов или не на ходу).
Тел.: 89040497045
 фонарь задний правый
н а H Y U N D A I T U C S O N Те л . :
89506230642

 полдома на аэродроме 5.5 млн.
или меняю на 2х комн с доплатой.
Тел.: 904-060-01-99
 Участок 44 сотки в д.Суморьево

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

40км от Сарова, на учас тке
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 земли с/о Восход 6сот.
8км от города. На участке дом
кирп. 2эт. с оцинк. крышей, баня,

ПРОЧЕЕ

 Баян «САТУРН» 7 регистров,
аккордеон Тел.: 76767
 Велосипед подростковый Stels
в отл. состоянии Тел.: 8-910-1042886
 огород Балыково, 8,6 с., приват., дом, сарай, летний душ, туалет, эл-во в доме, посадки, тихое
место, последний ряд Тел.: 55494
9159516160

 Продам новый Apple iPad
Mini 32Gb Black Wifi + 4G
Cellular. 17т.р.торг Тел.: 373-11
с.т.9087620311
 Продам Philips Xenium
W832 - 5500р. торг Тел.: 373-11
с.т.9087620311
 Сотовый телефон Lenovo A820,
Android, экран 4.5», FM, Bluetooth,
Wi-Fi, GPS, камера 8МП, память 4
Гб. Состояние нового. Цена 5000.
Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 Сотовый телефон Samsung
SGH-X100 в отличном состоянии,
производство корея.
 Всего 500р Тел.: 8 9200747393

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Рамы оконные 102*140 для
теплиц Тел.: 915 948 51 77
 Бур ручной садовый диаметр
150 мм. Тел.: +79049022371

 Б.у. неисправные авто аккумуляторы по 150 р. Сам подьеду
после 17-00 Тел.: 89200207690
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы 8-916-739-44-34.
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприёмники,
телефон, граммофон, патефон
в любом состоянии. А так же
флаги, знамена и прочие предметы старины. 8-950-355-55-55

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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

МЕБЕЛЬ

 Диван или кровать, кресло-кровать недорого Тел.: 9506015006

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

Требуется
в салон ОПТИКИ ТЦ Атриум

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Мы предлагаем: обучение за счет компании,
работу в дружном коллективе по удобному
графику,
з/п до 25тысяч рублей, карьерный рост

Телефон для связи 8 (831) 220-00-99,
8 910 108 75 00

15
ПРОЧЕЕ

 Лодку Обь, Крым, Казанка...
Тел.: 9056635414
 Лодочный мотор ветерок 8-12.
Можно без док ументов Тел.:
9056635414

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Куплю монтажную пену. Тел.:
3-75-29,с. 89087620529
 Куплю б/у железную дверь. Тел.:
89159411978 (после 16 ч.)
 Куплю наплавляемый материал типа «технониколь» линокром
унифлекс Тел.: 89527635957

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 4-х ком. кв. на Казамазова 1/5
70,3 кв.м на 2-х комн. + доплата.
Тел.: 3-13-86, 5-92-78 (после 17 ч.)
 Полдома на ул. 8 Марта на двухкомнатную с доплатой. Или продаю 5.5 млн. Тел.: 904-056-32-95

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдаются торгово-складские, офисные помещения на
юж.шоссе (рядом с ЗАО «Бинар»)
в арену цена: офисные от 40 м2
(200р м2), производственные и
складские от 60 м2 (от 100р в
зависимости от арендуемой S),
возможно продажа. Отдельно
стоящее здание S 1 гектар: площадки для хранения материаов
и автостоянки. тел 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 3-73-08

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Молодая семейная пара снимет
1-комнатную квартиру на длительный срок без посредников,
порядочность гарантируем. Тел.:
9200246974

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 Уборщицы. На любых условиях
Тел.: 910-877-23-10

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 В отдел нижнего белья в ТЦ
«Плаза» требуется продавецконсультант. Оформление по ТК.
8-904-79-58-58-1
 Бар «Большой Каньон» приглашает на работу официантов,
барменов. 6-85-34
 Оператор видеонаблюдения в
магазин 16500 руб. Плюс премия

Тел.: 89519105224
 Охранник. З/п от 1200-1300
руб/смена. Г.Москва. Гр.р: вахта
(30/15, 15/15). Выплата зп сразу
после вахты. Предоставляем
жилье, питание. 8-800-775-1476,
8-965-445-5029.
 Медицинскому центру «Академия Здоровья» (филиал в
р.п. Вознесенское) требуются
мед.сестры с опытом работы
по забору крови. Тел. 8-908762-03-08, (831-78)6-16-25, (83178)6-16-89
 Требуется Водитель ВС на постоянное место работы с опытом
работы не менее 3 лет. Тел.: 6-9822, 3-38-20, +7-902-787-99-99
 Требуется водитель категории В, С с опытом работы, без
в/п. 8-908-762-03-08, 3-73-08
 Требуется продавец в отдел
крепежа и электрики. Тел.:
3-34-34
 Требуется электрики, сантехники. 8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 8-910-137-50-21, 8-951919-09-95, 2-38-26, 2-38-29
 Требуется электромонтажник на постоянную работу в
строительное предприятие.
Своевременная з/п, соцпакет.
8-904-902-23-71

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

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Производим демонтаж старых дачных построек, сараев,
домиков, гаражей. Вывоз мусора на полигон. Подготовка квартир под ремонт. 8-908-742-26-14
 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
 Ремонт ванных комнат и сан.

узлов под ключ. Тел.: 3-76-55,
8-908-762-06-55
 Мастер сантехник выполнит
работы по монтажу сан. тех. оборудованиямойки, смесители, душевые кабины, полотенцесушители,
батареи отопления, теплые полы
и многое другое. Качественная и
быстрая разводка труб водоснабжения, канализации, отопления.
Гарантия т. 31099, 8-904-909-94-17
 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
 Квартирные переезды, вывоз
мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих
и многое другое. Работаем
аккуратно, без выходных. 8-987537-45-61
 Доставка щебня, песка, грунта,
земли и тд. Тел.: 9063560801
 Доставка щебня, песка, грунта.
Тел.: 9030546466

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Парикмахер на дому. Мужские,
женские, детские стрижки (300р).
Окрашивание, меллирование,
колорирование волос, химическая
завивка. Стрижка пенсионеров
250 руб. 8-915-955-79-76

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Веселые, красивые, воспитанные котята-мальчики. Разные
оттенки серой масти. Возраст меньше 2 месяцев. Тел.: 7-74-84;
+7 920 0337320
 Кота донского сфинкса, возраст
4 года Тел.: +7915-939-24-05

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
 Потерян ключ из желтого
металла с зеленым чипом. Тел.
+79101420241
 Услуги электрика. Качественно,
недорого, любой вид сложности.
Тел.: +79601975169 Александр

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Пропал кот (больше похож на
кошку). Возраст около 1 года.

Окрас белый с рыжими пятнами.
Правый глаз не видит (затянут
пленкой). Тел.: +79082390416 или
78378

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
 Металлоконструкции любой
сложности.Заборы, ограды, ворота. Аргоннодуговая сварка

нержавеющей стали и алюминия.
Тел.: 89527870353

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

Т.: (83130) 77-151
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