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АДМИНИСТРАЦИЯ

В северной части – заброшенные
спортивные площадки с выломанными сетками забора, самый
большой деревянно-металлические комплекс имеет подгнившие и
шатающиеся деревянные части, в
том числе ступени, и давно не окрашивался. Рядом с этим комплексом
лежит вывороченный ураганом
корень. Возможно, он выполняет
декоративную функцию, но скорее
является травмоопасным, так как
корень находится там, где дети
бегают вокруг комплекса и лавочек.
Надеюсь, в этом году найдутся
силы и средства в городе для
восстановления детского парка.

КОГДА ПОСТРОЯТ ШКОЛУ?

Ответ. В 2013 году в детском
парке были покрашены все детские игровые площадки, а также
отремонтированы все скамейки. В
этом году до 25 июня планируется
покраска всех сооружений, покос
травы, демонтаж старых игровых
площадок, вырубка сухих деревьев.

Вопрос. Здравствуйте, начнется ли строительство новой
11-й школы?

ВЫРУБКА НА ЧКАЛОВА

В. Д. Димитров,
глава администрации

Ответ. Этот объект включен в
программу социально-экономического развития города Сарова
и в ряд других целевых программ.
Строительство начнется при наличии финансирования из федерального бюджета.

ПОРЯДОК В ПАРКЕ
Вопрос. Каждый год задают
вопрос о приведении парка в порядок, но с каждым годом состояние только ухудшается. Нового не
появляется, старое рассыпается,
является травмоопасным.
Детский парк находится в ужасном состоянии. Практически у
всех лавочек есть выломанные
из сидений доски, торчат болты.
Все детские сооружения, лавочки,
урны находятся в полуразрушенном состоянии, не окрашены.
Детские МАФы в южной части
парка: деревянная горка без ступенек, разломанная песочница,
советская железная горка, качели
с рассыпающимся навесом, торчащие из земли обломки ранее
стоящих сооружений.

Фото: М.Поздышев
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ДГХ

Ответ. Необходимо направить
обращение на имя депутата по
вашему округу (в данном случае
это И. Медведев, вся информация о нем есть на сайте городской
думы). Осенью ДГХ совместно с
депутатами с учетом их предложений формирует программу по
установке малых архитектурных
форм на очередной год, на эти
цели каждому депутату выделяется 300 тысяч рублей.

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

УГРОЗА НА ТРОПЕ

Вопрос. Здравствуйте! На улице Чкалова рубят деревья и ломают бывший магазин. Проясните,
пожалуйста, кто санкционировал
вырубку деревьев и что там будет.
Ответ. На улице Чкалова идет
строительство системы канализации. Разрешение на вырубку
выдано в установленном порядке.
После завершения работ будет
произведено компенсационное
озеленение.

ФОНТАН БЕЗ МУЗЫКИ
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, почему в этом году не
работает музыкальный фонтан.
Представлений не будет?
Ответ. Музыкальное и световое
сопровождение фонтана не работает из-за сбоя в программном
обеспечении. В июне департаментом городского хозяйства будет
заключен контракт на выполнение
соответствующих ремонтных работ. Функционирование фонтана
в полном объеме планируется
возобновить до конца июля.


щадку, качели и новую песочницу. Потому что в нашем дворе
совершенно негде играть детям.
Мы вынуждены ходить по чужим
дворам.

Запрос. Над тропой здоровья
нависла угроза здоровью. Было
бы неплохо профильному учреждению этот непорядок убрать.
Там ведь от мала до велика с утра
до вечера туда-обратно передвигаются. Кому охота получить
такой дубиной по голове?
Решение. Опасное дерево
убрали.

НАРУШАЮТ
Вопрос. Здравствуйте, ходим
гулять к магазину «Скай» на
ул. Юности, и вот такое безобразие там постоянно – машины
ставят на пешеходной зоне (напротив школы, около вазонов)
почти до спорткомплекса и гостиницы. То есть если водителям нет
парковки то можно вот так? Мало
там ставят машины, так вечером
там еще и ездят внаглую, ребенка
чуть заикой не сделали, когда посигналили им уступить – и это не
на дороге и даже не на пешеходном переходе, а там, где вроде
машины-то и не должны ездить!
Ответ. Привлечением к административной ответственности
владельцев автомобилей за
стоянку на пешеходных дорожках занимается ОГИБДД – это
их полномочия. Направляйте
информацию с фотографиями
нарушителей в ОГИБДД для
принятия мер административного
воздействия, в сообщении обязательно надо указывать адрес,
дату и время нарушения.

И НАМ ПЛОЩАДКУ!
Вопрос. Я хотела бы узнать что
нужно сделать, чтобы во дворе
по ул. Академика Харитона, 11
поставили новою игровую пло-

ВОДА
Запрос. В квартире по ул. Юности, 31 после опрессовки горячая
вода из крана идет слегка теплая.
Обращался в МУП «Центр ЖКХ»
и с заявлением на ваше имя.
Пока никаких подвижек. Можно
как-то ускорить процесс?
Решение. По сообщению
специалистов по состоянию
на 18.06.2014 года недостатки
устранены, письменный ответ в
ваш адрес направлен.

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ
Вопрос. Сегодня стал свидетелем следующего. Остановка
у магазина «Лазурный», возле
дома Курчатова, 24. Четверо
рабочих производили очистку
остановки от старой краски.
Производили весьма оригинальным способом: взяв в руки
металлический прут арматуры
и ударяя по остановке, отбивали
старую краску. Краска, конечно,
отлетала. От таких ударов могут
повредиться сварные швы, на
которых листы крепятся к каркасу. Я уж не говорю про вмятины.
Лечим и калечим одновременно?
Ну, и мусор весь остался на асфальте, за собой никто ничего
не убрал.
Ответ. Указанные недостатки
в работе разобраны со специалистами подрядной организации.

НЕТ ПЕРЕХОДОВ
Вопрос. На всем протяжении
улиц Курчатова и Раменской, от
перекрестка Курчатова-Семашко
до перекрестка Раменской и поворота на кладбище, нет ни одного обозначенного пешеходного
перехода. Рассмотрите возможность нанесения соответствующей разметки и установки знаков
на перекрестке Раменской и
Курчатова (около автобусной
остановки). Тротуар там есть, а
вот переход не обозначен.
Ответ. Ситуация на данных
улицах будет изучена с целью
определения мест для оборудования необходимого пешеходного
перехода. Готов выслушать более
конкретные предложения.

ПЕРЕМЫЧКА НА «СОЮЗ»
Вопрос. Перемычка от ж/д до садового общества «Союз» находится в плачевном состоянии. Можно
что-то сделать? Или она является
частью садового общества?
Ответ. Указанный участок находится на балансе города, сейчас
направлена дополнительная заявка на финансирование работ по асфальтированию данного участка.

ПЛОХОЙ ЗАПАХ
Вопрос. Обращаются к вам
жильцы подъезда № 3 ул. Куйбышева, д. 17. На протяжении длительного времени (порядка двух
лет) в подъезде стоит ужасный
запах канализации. Думали, что
запах из мусоропровода, но он
чистый, в помещении мусоросборника чисто. Просим дать указание
на обследование подвального помещения для устранения причин,
способствующих распространению
гнилостного запаха в подъезде, с
привлечением санэпидемстанции.
Также просим обратить внимание
на кирпичные стены, ограждающие
помещения мусоросборников, которые в настоящее время разрушаются, а у некоторых подъездов уже
разрушены, что создает опасность
для гуляющих детей.
Ответ. С данными вопросами необходимо обращаться в
свою управляющую компанию, в
данном случае это МУП «Центр
ЖКХ».

ЯМЫ У КОЛОДЦА
Вопрос. Сергей Иванович, на
ул. Юности, 25 у колодца очень
глубокая яма. Похоже, внутри
что-то обрушилось и асфальт
просел. Виден большой зазор
между асфальтом и крышкой
колодца. Это весьма опасно как
для автомобилистов, так и для
гуляющих детей. Просьба отремонтировать в кратчайшие сроки.
Ответ. Спасибо за информацию. Специалистам обслуживающей организации поручено
провести работы.

КОЗЛЫ!
Запрос. Пожалуйста, изыщите
способ нейтрализации стада козлов, систематически уничтожающих молодые зеленые насаждения
в микрорайоне № 21, в том числе
и посаженные озеленителями в
прошлом году декоративные дубы
напротив школы № 11. Лично
сажал маленький дуб в своем дворе – сожрали все, остался только
ствол. Изгадили многие детские
площадки. Гонять бесполезно –
возвращаются.
Решение. МУП «КБУ» поручено провести отлов животных,
а специалисты ДГХ занимаются
установлением личности владельца животных для привлечения его к административной
ответственности.

ЗАРОСЛИ
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
почему не вырубаются кусты вдоль
дороги на КПП-5 в черте города и
за городом (и кто отвечает за этот
участок)? Одной из причин недавнего происшествия со сбитым
лосенком являются эти заросли,
сквозь которые невозможно увидеть выбегающих животных.
Ответ. Владелец дороги отвечает только за обслуживание
5-метровой зоны от дороги. По
оценке специалистов, данная
зона находится в удовлетворительном состоянии и на ней не
произрастают деревья и кустарники, которые бы ухудшали видимость. Соблюдайте скоростной
режим, и неприятностей не будет.


«Колючий депутат»//
ПФ РФ

И. В. Волков, начальник ПФ РФ

РАСЧЕТ НАДБАВКИ
Вопрос. Мой вопрос таков.
Пенсионерка. Работаю. За 2013
год в ПФР были перечислены
работодателем вносы из моей
з/платы. Скажите, пожалуйста,
как рассчитывается надбавка
к пенсии с моих взносов, каков

КБ-50

Специалисты
КБ-50

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ
Вопрос. Я нахожусь на лечении в одном из ваших отделений.
Мне бы очень хотелось узнать,
какой контроль качества питания
в отделениях.
Кормят помоями – капустой
с водой, объясняя тем, что картофель и мясо на пищеблоке
закончились. Зато наблюдаю,
как сотрудники выносят битком
забитые бидон. Ощущение, что
нам еду мешают с водой 1/1, а
остальное себе забирают. Приходится просить родственников
приносить продовольствие. Скажите, как нас должны кормить и
как это можно контролировать.

процент. Звонила в пенсионный
отдел, мне объяснили, что машина считает процент сама.
Ответ. Ежегодно с 1 августа
работающим пенсионерам производится беззаявительная корректировка страховой части трудовой пенсии по старости. Сумма
взносов, поступивших в бюджет
ПФ РФ на ваш индивидуальный
лицевой счет в системе персонифицированного учета, которые
не были учтены при предыдущей
корректировке (перерасчете),
будет разделена на количество
месяцев ожидаемого периода
выплаты (Т) трудовой пенсии по
старости. Величина Т зависит от
года назначения пенсии, количества произведенных перерасчетов (корректировок) страховой
части пенсии. Полученная сумма
и будет являться доплатой к страховой части пенсии.
Для получения более подробной информации необходимо
лично обратиться в Клиентскую
службу Управления ПФ РФ по
адресу: ул. П. Морозова, д. 2,
каб. 123. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность.


Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по стационару, начальник МСЧ № 3
А. А. Куликов:
– Приготовление пищи осуществляется согласно карточкам-раскладкам, рецепт ура
берется из справочников по
лечебному питанию. Контроль
за поступающими на кухню продуктами производится ежедневно
при получении продуктов с продовольственного склада.
Перед каждой выдачей готовой пищи на пищеблоке производится снятие пробы. Оценку
органолептических показателей
и качества блюд проводит бракеражная комиссия, назначенная
администрацией. В ее состав
входят дежурные врачи детского и приемного отделения,
шеф-повар, диетсестра. При
нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае
неготовности блюда к выдаче не
допускается до устранения выявленных кулинарных недостатков. Результат регистрируется
в журнале бракеража готовой
продукции.
В целях контроля доброкачественности и безопасности приготовленной пищи на пищеблоке
отбирается суточная проба от
каждой партии приготовленных
блюд. Суточные пробы хранятся
не менее 48 часов с момента окончания срока реализации блюд.
Случаев перебоев с поставками
картофеля и мяса не было.

ДДО

возможно, а основная масса детей
именно там. Люди соглашаются и
на старый район, но и это не гарантия поступления в ясли! Ведь
вы знаете, какая рождаемость в
городе! Можно прогнозировать количество детей. Так почему всегда
очереди и суматоха при получении
путевок? А ведь с полутора лет
ребенка матерям платят копейки,
которых и на хлеб не хватит. Как им
выходить на работу, если ребенка
в сад не устроить?
Ответ. Действительно, из-за
нехватки мест в группах раннего
возраста не всех детей второго
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года жизни из новой части города
удается направить в детский сад
по месту проживания.
Работа по увеличению количества мест в детских садах проводится постоянно. В 2013 году было
дополнительно создано 60 мест, в
этом году будет создано еще 70.
Выдача путевок во вновь набираемые группы осуществляется
в течение 2 месяцев. Очереди и
суматоху создают сами родители,
которые стремятся получить путевку именно в первые дни после
утверждения списка воспитанников на следующий учебный год.


Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

БОЛЬШЕ МЕСТ!
Вопрос. Здравствуйте! Скажите,
пожалуйста, когда в городе будет
решаться вопрос с поступлением
детей в сады и ясли по районам
цивилизованно? В новый район в
ясельную группу попасть почти неВ отделениях раздачу производят санитарки-буфетчицы под
контролем палатных и старших
медсестер. Периодический контроль полноты выдачи пищи,
санитарного состояния буфетных
осуществляют диетсестры, члены
комиссии по питанию при Совете сестер. Во время проверок у
больных интересуются, устраивает ли пациентов качество питания
и объем порций. В подавляющем
большинстве отзывы положительные, замечания учитываются
при составлении меню на следующий квартал.
Администрация КБ № 50 не
располагает сведениями о том,
что с пищеблока выносят продукты или готовые блюда, также у
нас нет фактов подтверждающих,
что в пищу для пациентов добавляют воду. Мы готовы проводить
более детальное служебное
расследование по качеству приготовления пищи при указании
названия отделения и времени,
когда возникла проблема.
При выявлении некачественно
приготовленной пищи необходимо обратиться к старшей
медицинской сестре или к заведующему отделением.

право, согласно федеральному
закону, по удостоверению в поликлиниках идти вне очереди.
Но чтобы воспользоваться этим
правом, приходится выслушивать
в свой адрес много нехорошего
от людей в очереди. И никто не
пропускает. Медперсонал поликлиник не хочет вмешиваться или
вообще не в курсе о льготниках.
Просим помочь нам в решении
этой проблемы, как это сделано
во второй поликлинике. У них
на каждом кабинете написано,
какая категория граждан имеет
право идти без очереди, и ни у
кого из очереди не возникает
никаких вопросов. К заведующим
детских поликлиник обращались,
ничего не поменялось. Спасибо.
Елена

БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Вопрос. Пожалуйста, напишите на кабинетах врачей, какая категория льготников имеет право
идти вне очереди. Медперсонал
понятия не имеет, кто имеет
право идти без очереди. Этот
вопрос касается и поликлиники
на пр. Мира. Я пришла к окулисту
и вошла в кабинет без очереди,
врач и медсестра приняла меня
за наглую мамашу.
И люди в очередях не пропускают, приходится выслушивать всякие гадости в свой адрес. Во второй
поликлинике на каждом кабинете
висит табличка, люди пропускают
без всяких слов, и врачи знают об
этом. Помогите, пожалуйста, в этой
проблеме. Мы вам уже звонили, но
вопрос этот так и не решился. Или к
кому обращаться, когда возникает
такая проблема?
Ольга
Вопрос. Мы являемся льготниками (многодетные) и имеем

Ответ. Отвечает заместитель
начальника МСЧ № 4 КБ № 50
В. Г. Догадина:
– Уважаемые Ольга и Елена!
Существующие законодательные
акты определяют следующие
категории граждан, имеющих
право на внеочередное право
получения медицинской помощи:
– инвалиды войны;
– участники Великой Отечественной войны;
– ветераны боевых действий;
– военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях,
военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945

года, не менее шести месяцев,
военнослужащие, награжденные
орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;
– лица, награжденные знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
– лица, работавшие в период
Великой Отечественной войны на
объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений,
военно-морских баз, аэродромов
и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и
автомобильных дорог;
– члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
– граждане Российской Федерации, награжденные знаком
«Почетный донор России», согласно статье 11 Закона Российской Федерации от 9 июня 1993
года № 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов» (статье 23
Федерального закона от 20 июля
2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»);
– граждане России, удостоенные званий Героя Советского
Союза, Героя Российской Федерации и являющиеся полными
кавалерами ордена Славы, согласно статье 4 Закона Российской Федерации от 15 января
1993 года № 4301-1 «О статусе
Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы»;
– иные категории граждан,
имеющие право внеочередного
получения медицинской помощи
в соответствии с действующим
законодательством.
Подобной льготы для многодетных семей не предусмотрено.
Но, как правило, люди в очередях не отказывают в просьбе
родителям или медицинским работникам пропустить без очереди
ребенка-инвалида или ребенка
из многодетной семьи.
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
регулярно, забирая различные
понравившиеся вещи. Чувствуется настоящий рыбацкий подход. Пока все не выловит, не
успокоится, судя по всему.

Мартин

РЫБНОЕ МЕСТО
Это я в деревне у знакомых
отдыхал в детстве. И вот, шарахаясь там по лесам, наткнулся
на чудесное озерцо. Удочка у
меня с собой была – и натаскал
буквально за полчаса десяток
восхитительных карасиков.
Заприметил я это рыбное
местечко и весь месяц туда похаживал, пока всех карасиков
не выловил. И что характерно,
никому про свое открытие ни
словечка не сказал! Потому как
глупо рыбные места «палить».
Это потом уже выяснилось, что
рыбку туда «на развод» запускал местный учитель.
Так я к чему это все? 10 июня
гражданка М. (1940 г. р.) проживающая по улице Некрасова, подала в дежурную часть
заявление. Пишет, что некая
гражданка по имени В. ключики от квартиры подобрала
и проникает теперь в жилище

НЕ ПУЩУ!
Или вот анекдот есть бородатый:
«Заходит пьяный в метро.
Подходит к турникетам. Милиционер преграждает путь и не
пускает. Тут пьяный говорит:
– Слушай, брат, сделай одолжение, ответь на пару вопросов.
– Ну?
Восхищенно:
– А правда, что в метро лестницы сами ездят?
– Правда!
Еще восхищеннее:
– А правда, что там все мрамором отделано?
– Правда!
– О! А правда, что там, под
землей, электрички ездят???
– Да правда, правда! А вы что,
приезжий?
– Нет, москвич!
– И в метро ни разу не были?
– Так не пускают!»

В Сарове метро нет. Поэтому
гражданина М. (1985 г. р.) по
непонятной причине не пустил в
салон водитель 49-й маршрутки
на улице Дорожной.
Гражданин М., само собой,
заявление в полицию написал.
Полиция, правда, сказала, что
это дело не в ее компетенции.
Посмотрим, куда дальше заявление пойдет.

ВЕЛОСИПЕДИСТКА «ПОД
ГАЗОМ»
А еще в правила дорожного
движения сейчас вносятся всякие изменения, касающиеся
велосипедистов. Теперь-то им
четко распишут, где и как ездить. Будут приучать к тому,
что они полноценные участники
дорожного движения.
Некоторые уже прониклись.
Вот гражданка Е. (1984 г. р.),
будучи нетрезвой, во дворе
дома по Силкина столкнулась с
автомобилем «Тойота», которым
управляла гражданка Е. (1980
г. р.). Велосипедистка получила ушибы и была отпущена из
приемного покоя домой. Пора
уже подушки безопасности для
велосипедов и права подходя-

щей категории вводить. А то
вот гражданку лишить бы – да
нечего.

БЕЗДУШНАЯ ЖЕЛЕЗЯКА
Следующая история – из разряда «на его месте должен был
быть я!». Потому как есть у нас в
стране банк. Банк этот большой,
основательный с самой широкой
сетью банкоматов. Люди меня
поймут – банкоматы эти, будь они
неладны, постоянно чего-нибудь
отчебучивают. То карточку «зажмут», то деньги забудут выдать,
а то и попросту не будут работать
в самый нужный момент.
Видать, с этой проблемой и
столкнулся гражданин Т. (1987
г. р.). 15 июня в 00.30 вышеозначенный гражданин повредил
банкомат, установленный в ТЦ
«Плаза», и был задержан сотрудником ОВО.
Оно, конечно, неправильно
так поступать, но отчего-то это
правонарушение вызывает во
мне внутреннее удовлетворение!

ПО-СЕМЕЙНОМУ
Что хочешь с бывшими советскими людьми делай, но

не выбьешь из них закваску
строителей коммунизма. Мы,
если кто помнит, коммунизм
предпочитали строить без привлечения кредитных средств.
Все как-то сами на сберкнижке
накапливали. Как раз, обычно,
нужная сумма набиралась к тому
моменту, как очередь на благо
цивилизации типа пылесоса
или автомобиля подходила. Ну,
в крайнем случае, у соседа по
гаражу занять можно было.
Сейчас, конечно, кругом капитализм лютует, но у отдельных
(даже молодых) граждан все
равно на генном уровне недоверие к кредитам имеется.
Поэтому стараются обойтись
другими средствами.
Вот несовершеннолетний житель Сарова возьми да и забери
у папы с мамой девяносто тысяч
рублей – они в комоде лежали.
Потратить, правда, не успел. После того как родители написали
заявление в полицию, деньги
волшебным образом в комод
вернулись.

ПРЕРВАННЫЙ «ПОЛЕТ»
Как показывает практика,
большинство вещей в жизни
каждого происходит строго
тогда, когда нужное время подходит. Вот я за руль автомобиля
уже в зрелом возрасте сел – с
двумя детьми не очень-то по
городу набегаешься.
А вот два других саровчанина
получили возможность порулить,

В Педиатрическом центре «Журавлик» (Ленина,58)
ведут прием детские специалисты:
ПЕДИАТРЫ:
• Артифексова Мария
Сергеевна - детский пуль-

монолог, педиатр, кандидат
медицинских наук, ассистент
кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, проводит
диагностику и лечение острых
и хронических заболеваний
детей, ведение часто болеющих детей, с патологией
бронхолегочной системы, консультативный приём перед
вакцинацией, составление
индивидуального плана вакцинации

• Ястребова Анна Васильевна – детский аллерголог-иммунолог, педиатр,
врач высшей категории, зав.
отделением Нижегородской
Клинической больницы № 39

(аллергические заболевания,
часто болеющие дети и др.)

ДЕТСКИЕ ОРТОПЕДЫТРАВМАТОЛОГИ:
Тутин Николай Николаевич - высшая катего•

рия, ведущий специалист ГУ
«НОДКБ»,

• Власов Максим Валерьевич – кандидат медицинских наук, высшая категория,
ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (детское ортопедическое отделение)

ДЕТСКИЕ НЕВРОЛОГИ:
• Суббота Виктор Васильевич – мануальный

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

• Альбицкая Жанна Вадимовна – детский невролог,
детский психиатр, кандидат
медицинских наук, ассистент

кафедры медицинской психологии НижГМА, высшая
квалификационная категория
• Борисова Ирина Николаевна – детский невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА

ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ:
• Аладьин Андрей Станиславович – комплексное

исследование детей, кандидат медицинских наук, врач
высшей категории, главный
педиатр Канавинского района
Н.Новгород,

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ:
• Копейкин Владимир
Николаевич - профессор,

доктор медицинских наук
(консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ гастроэнтерологии Н. Новгород.
Профилактика (правильное
питание, диетология), диагностика, лечение заболеваний
органов пищеварения у детей
и взрослых (дисбактериоз,
гастрит, гепатит, язвенная
болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)

ЛОР - ВРАЧ:
• Деулин Михаил Серге– высшая категория
евич

(консультирует взрослых и
детей), ведущий специалист ГУ
«НОДКБ», диагностика и лечение заболеваний уха, горла,
носа (аденоиды, полипы и др.),
госпитализация, проведение
операций в стационаре ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»

ДЕТСКИЙ НЕФРОЛОГ:
• Туш Елена Валерьевна
- детский нефролог, кандидат

медицинских наук, ассистент
кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, врач высшей
категории,
Городская детская клиническая больница
№1

ДЕТСКИЕ ЭНДОКРИНОЛОГИ:

ДЕТСКИЙ НЕЙРОХИРУРГ:
• Дыдыкин Андрей Владимирович -, ассистент

кафедры НижГМА, Лечение и
Госпитализация в НИИТО
Диагностика и лечение:
родовая травма – кефалогематома (возможность пунктирования), гипертензионно
- гидроцефальный синдром,
врождённые спинномозговые
и черепно-мозговые травмы,
посттравматическая нейропатия, впервые возникший
эпиприпадок , кисты, , опухоли головного мозга, Лечение
и Госпитализация в НИИТО
и Г У «Нижегородская областная детская клиническая
больница»

ДЕТСКИЙ ХИРУРГ, УРОЛОГ:

Елена Валерьевна

• Степанов Станислав
Станиславович – высшая

• Кондратенко Лариса
Георгиевна- высшая категория, ГУЗ «Областная детская
клиническая больница»

Запись по телефонам 7-3434,7-34-55,7-61-11

• Туш

- кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры госпитальной педиатрии НижГМА
высшая категория . Городская детская клиническая
больница №1

категория, ведущий специалист ГУ «НОДКБ», диагностика и лечение: паховые,
пупочные и др. грыжи, варикоцеле, фимоз, водянка яичка,
доброкачественные опухоли
(гемангиома, липома, кисты
и и.т.п.) и др., госпитализация

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Здоровье //
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 9 ПО 15 ИЮНЯ
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соответственно, в семнадцать
и восемнадцать лет. Сели, понимаешь, на ВАЗ-21013 и помчались.
Стремительное движение
было прекращено сотрудниками ДПС около трех часов дня
в садовом обществе «Восход».
Честно говоря, непонятно, чего
до парней докопались. Ну, подумаешь, машина в розыске… Это
ж не повод движение с ветерком
прерывать!

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ
Я пару недель писал уже про
то, что аж два саровских сына
подняли руку на своих матерей.
Мерзкая ситуация. А тут в УВД
сообщили про обратную ситуацию. На этот раз папа сыну
телесные повреждения нанес. И
снова волна гнева по телу прокатывается – как же так можно?
Родную кровиночку до синяков и
ссадин избивать.
От подробностей, правда, в
голове звон образовывается и
лицо принимает вид как в том
петровском указе – «лихой и
придурковатый». Потому как
невоздержанному на руку отцу
по паспорту 79 лет, а избитому
сыну – 56. Прям даже и не знаю,
как комментировать. Поэтому и
не буду!


УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

Озонотерапия
В настоящее время сохраняется интерес к немедикаментозным методам оздоровления,
которые могут заменить или существенным образом ограничить потребность в лекарственных
препаратах, улучшить функциональное состояние различных органов и систем
Академия
Здоровья

О

дним из таких методов
является лечебное применение озонокислородной
смеси, получающее значительное
распространение в нашей стране
и за рубежом.

Озонотерапия – исключительно высокоэффективный новый
немедикаментозный метод,
обладающий бактерицидным,
вирусоцидным, фунгицидным,
иммуномодулирующим, противогипоксическим, цитостатическим
и дезинтоксикационным воздействием. У этого метода хорошая
переносимость, практическое отсутствие побочных действий.
Методы озонотерапии активно
применяются в Германии. Здесь

налажено производство медицинских озонаторов,оздоровление
озонокислородной смесью наиболее успешно используется в
области сосудистой хирургии, стоматологии и гериатрии. В Италии
ассоциация озонотерапевтов сконцентрировала свою деятельность в
основном на косметологии. Самый
крупный в мире центр озонотерапии, который уделяет большое
внимание вопросам гериатрии,
находится на Кубе. Специализированные озонотерапевтические
клиники в большом количестве
имеются в США, Швейцарии, во
многих странах Западной Европы.
Широкие возможности использования озона в целях лечения и
профилактики, его высокая клиническая эффективность, простота
применения, хорошая переносимость, практическое отсутствие
побочных действий, относительная
дешевизна метода, значит, и
существенная доступность – все
это способствует тому, что озонотерапия в изолированном виде или
в сочетании с другими лечебными
факторами находит широкое применение в стационарах, поликлиниках, санаториях и курортах
Российской Федерации.

Озон в терапевтических дозах
действует как иммуномодулирующее, противовоспалительное,
бактерицидное, противовирусное,
фунгицидное, цитостатическое,
антистрессовое и аналгезирующее средство. Озонотерапия
успешно применяется практически
во всех областях медицины: в
неотложной и гнойной хирургии,
общей и инфекционной терапии,
гинекологии, урологии, дерматологии, гепатологии, гастроэнторологию, стоматологии, косметологии.
Важно также, что медицинский
озон как бы взбадривает «задремавшие» клетки иммунной системы и заставляет их полноценно
выполнять свои обязанности. Он
связывает и выводит из организма
накопившиеся токсины.
Использование озона позволяет
добиться стойкого изменения и,
в конечном итоге, избавиться от
недугов, мучающих годами.

Применение озонотерапии
эффективно при:
– атеросклерозе;
– гипертонической болезни;
– ревматоидном артрите;
– заболеваниях щитовидной
железы;
– заболеваниях бронхо-легочной системы;
– облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей;
– остеоартрозе;
– синдроме хронической усталости;
– дисциркуляторной энцефалопатии;
– хронической люмбоишалгии;
– мигрени, цефалгии;
– полиневропатии;
а также в косметологии.
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Вывоз мусора, автобусы и малые дела

КАК ВЫВОЗИТЬ?
Валом пошли звонки от обеспокоенных жителей из поселка
Строительного. Как мне сообщают, на днях МУП «Центр ЖКХ»
уведомило жильцов о том, что
контейнерные площадки для
мусора будут демонтированы и
вывоз мусора прекращен.
Сделал ряд звонков, чтобы
понять происходящее. Дело в
том, что решение об упразднении контейнерных площадок
было принято уже давно. Еще в
предвыборный период побывал
в отделе экологии, где мне рассказали о том, что существует
проблема с вывозом мусора из
этого района. Муниципальный
контракт подразумевает вывоз
только бытового мусора. То есть,
проще говоря, приезжающий
мусоровоз должен забрать мусор
только из контейнеров. Но проживающие в этом районе жильцы в
постоянном режиме складывают
возле контейнерных площадок и
крупногабаритный мусор. Мало
того – как мне сообщали, привозят мусор и из других районов,
сваливают отходы фирмы, устанавливающие пластиковые окна
и производящие ремонт квартир,
а также садоводы, не желающие
платить за вывоз мусора.
Таким образом, только за последние четыре месяца убытки
МУП «Центр ЖКХ» превысили
вдвое средства, поступающие
в рамках муниципального контракта.
Кроме того, жители поселка,
живущие в непосредственной
близости от контейнерных площадок, также регулярно обращались
ко мне с просьбой эти площадки
убрать. Данные жители самостоятельно заключили договоры
с городскими структурами, вывозящими мусор, – МУ «ДЭП» и
«Чистый город».
Как нам сообщили в компании
«Чистый город», они уже сегодня
готовы начать обслуживать жителей поселка.
Схема простая. Вы приобретаете у компании контейнер необходимого вам объема (надо
лишь оценить, сколько примерно
мусора генерирует ваша семья).
Контейнер устанавливаете на
территории своего участка. Затем, собственно, заключаете
договор на вывоз этого мусора.
Вывоз осуществляется по заявке.
То есть заполнился контейнер на
колесах – позвонили в «Чистый
город» – мусор вывезли. Стоимость вывоза оного кубометра
мусора на сегодня составляет

Фото: А.Мочалов

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

транспорта частных компаний.
Выясняется, будет ли это выгодно
частникам и удобно для жителей. Если эксперимент пройдет
удачно, можно будет надеяться
на запуск такого маршрута по
линии Курчатова-Раменская-Березовая. Если дело не пойдет, то
есть и другой вариант. Сейчас Горавтотранс проводит обновление
своего автопарка, планируя заменить устаревшие громоздкие
автобусы на более мобильные
современные. В этом случае будем беседовать о возможности
запуска таких автобусов по нужному жителям округа маршруту.

Плачевная ситуация
461 рубль 41 копейку. Цены на
контейнеры следующие:
0.24 кубометра – 3.800 рублей;
0.37 кубометра – 4.900 рублей;
1.1 кубометра – 12.000 рублей;
Можно приобрести контейнер и
в любой другой организации, но
он должен соответствовать тому
формату, который подходит для
машин «Чистого города», поэтому
уточняйте возможность использования своего контейнера по телефонам: 3-17-69 и 3-92-12.
Контейнер, конечно, по логике
нужно будет держать на своей придомовой территории, за забором,
чтобы избежать ситуации, когда в
него будут выбрасывать свой мусор
соседи, либо закрывать на замок.
Но перед приездом мусоровоза
придется вывезти контейнер за
забор. На мой вопрос – что делать
пожилым людям, не обладающим
большой физической силой, в
«Чистом городе» сказали, что
тогда контейнер надо располагать
в непосредственной близости
от ворот и при звонке о вывозе
мусора, предупреждать водителя
об этом – он вытащит контейнер
самостоятельно.
Есть и другая организация, предоставляющая такие услуги – МУ
«ДЭП». К сожалению, сотрудник,
который занимается эти вопросом, в командировке до 30 июня.
Жители могут самостоятельно
проконсультироваться по телефону
7-000-9 у Ирины Александровны
по поводу цен и способов вывоза
мусора. Я же в свою очередь подготовлю специальный бюллетень
с разъяснениями, куда и как обращаться по вывозу мусора. Также
есть вариант с закупкой специальных мешков, вывоз которых уже
заложен в их цену – окло 10 рублей.
В целом же могу сказать, что
демонтаж контейнерных площадок – вещь правильная и позволит
избежать захламления территории,
поскольку мы все-таки боремся за
эстетичный вид города, а предложенные способы вывоза мусора
вполне экономичны и удобны для
жителей.

МАЛЫЕ ДЕЛА
В результате проведения конкурсных мероприятий по различным работам на округе удалось
сэкономить часть средств, выделяемых мне как депутату. Поэтому
я сделал еще ряд предложений по
освоению этих денег. Основной
задачей обозначил проектирование

дополнительного выезда для автомобилей возле тринадцатого дома
по улице Раменской. Дом большой,
машин много – одного выезда не
хватает. Также поставил задачу
спроектировать благоустройство
между будущей аллеей и шестым
подъездом шестого дома по Березовой. Сейчас там регулярно
образуется грязь, в которой жители
паркуют свои автомобили. По запросу жительницы четырнадцатого
дома по Березовой планирую поменять пришедшие в негодность
урны. В свое время мы проводили
опрос о возможной установке
скамеек возле подъездов дома №
14 по ул. Березовой. Рассылали
жителям уведомления с просьбой
высказаться по этому поводу.
Большинство жильцов сошлось на
том, что лавочки не нужны. Поэтому нашли компромисс – повесим
рядом с входными дверями крючки,
на которые можно будет вешать пакеты и сумки – чтобы удобнее было
открывать двери с домофонами.
В ближайшее время будет проведен ремонт карусели во дворе домов шесть и восемь по Березовой.
Есть заявка от жителей на установку ограждения забором газона
во дворах дома 4/2 по Курчатова и
дома 13 по Раменской. Плюс просят
установить детскую площадку на
улице 8 Марта и огородить место
под будущую детскую площадку на
улице Строительной, возле второго
дома. Также в планах установка
скамеек и урн вдоль асфальтовой
дорожки, идущей вдоль лесного
массива по улице Раменской, –
для гуляющих с колясками мам.
Всех сэкономленных средств на
этот объем работ не хватит, поэтому детскую площадку в поселке
Строительном запланируем на
следующий год, а по остальному
списку будем анализировать проектно-сметную документацию. Что
то сделаем уже в этом году, что-то
передвинем на следующий. В ближайших номерах «КС» опубликую
точные данные по срокам проведения этих работ.

ОПАСНЫЙ ВЫЕЗД
По обращениям жителей ТИЗа
и ЯС вплотную занимаюсь вопросом опасного выезда на «тизовскую» дорогу. Установленные по
моей просьбе бетонные блоки
убрали, но при этом не отработали ситуацию со знаками приоритета. Я направил ряд запросов в комиссию по безопасности
дорожного движения и ДГХ для
решения этого вопроса.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Принял участие в работе координационного совета по малому
бизнесу. Рассматривались заявки
предприятий, исправно платящих
налоги и выдерживающих надлежащий уровень зарплаты, претендующих на компенсацию части затрат на обучение сотрудников, участие в выставках и сертификацию
продукции. Из девяти обращений
по восьми приняты положительные
решения. Общая сумма субсидий
составит более 600 тысяч рублей.
Будем надеяться, что выделенные городом субсидии помогут
бизнесменам успешно развивать
свое дело.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Состоялись повторные общественные слушания по внесению
изменений в устав города. Необходимость их проведения была
обусловлена внесением еще ряда
поправок в устав. Но основным вопросом, как и в прошлый раз, было
предложение группы депутатов (в
том числе и меня) об изменении
способа избрания депутатов городской думы. Я по-прежнему считаю,
что наша Дума должна избираться
по одномандатным округам. Партийные списки никоим образом для
такого города, как наш, не подходят
– избиратели должны четко знать
тех людей, за которых отдают свои
голоса. Теперь остается только
дождаться голосования на Думе, в
результате которого устав города
может быть изменен.
Сейчас занимаюсь поиском
места в пятнадцатом микрорайоне
под установку тренажеров для занятий воркаутом. Совместно с ДГХ
обследовали дворы и выяснили,
что район настолько густо застроен, что проложенные коммуникации
не позволяют установить тренажеры на внутридворовой территории.
Поэтому сейчас совместно с отделом по архитектуре и градостроительству изучаем возможность
установки комплекса вне дворов – с
учетом будущей застройки.

МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ
Сейчас руководство Горавтотранса проводит эксперимент по
запуску на отдельных маршрутах

РАБОТЫ В ТИЗЕ
Как сообщал в прошлом номере, работы про укладке дорожного полотна на улице Рябиновой
практически закончены. Сейчас
устраняются небольшие недочеты и уже проводятся конкурсные мероприятия по выявлению
организации, которая займется
прокладкой коммуникаций.

СРОКИ
Несмотря на мои регулярные
отчеты, публикуемые в «Колючем Сарове», поступают звонки
от жителей с вопросами, когда
же появятся обещанные мной
МАФы, сделают аллею и т. п.
Надо понимать, что в преддверии
всех этих работ сначала проводятся
проектно-сметные работы, необходимые конкурсные мероприятия,
публикация заявок и их рассмотрение. В любом случае, все работы
начнутся и большинство из них
будет выполнено в летний период.

«УПРАВДОМ»
В связи с большим количеством вопросов, связанных с
непосредственным управлением,
выпустил информационный бюллетень «Управдом», в котором
постарался подробно осветить
все аспекты этого способа управления и ответить на вопросы
жителей улиц Березовой и Раменской. Надеюсь, жители это
издание внимательно прочитали
и стали больше понимать. В
ближайшее время планирую еще
один выпуск.

КОНФЛИКТ С «БРОСКО»
Обратилась жительница дома
три по Раменской. У нее возник
конфликт с руководством фитнесцентра «Броско». Громкая музыка
мешает жильцам. В принципе,
ребята в «Броско» вполне вменяемые, поэтому пока непонятно,
почему жителям не удается прийти к взаимопониманию с ними.
Призываю бизнесменов обратить
внимание на эту ситуацию, сам
же пока направлю ряд запросов
по поводу организации подобных
заведений в жилых домах.


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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«КОЛЮЧИЙ ФОНД»

Поможем спортсменам!
Наш совместный с департаментом по делам молодежи и спорта
проект набирает обороты
Мартин

Н

апомню, что 3 июня состоялась презентация
благотворительного марафона «Город – единство непохожих – 2014». В рамках марафона мы просим саровчан
помочь со сбором средств на
приобретение бадминтонной
пушки (стоимость которой –
120 000 рублей) для юных
спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья.
Это оборудование необходимо для того чтобы дети могли
претендовать на победы в соревнованиях более высокого
уровня, поскольку на сегодня
ребята достигли некоего «потолка».

Как и объявляли в предыдущем номере, мы уже установили специальные контейнеры
для сбора денег в торговых
центрах «Атом», «Плаза», «Пирамида» и «Куба». Приносите
завалявшуюся дома металлическую мелочь и жертвуйте на
благое дело. Можно, конечно,
и бумажные купюры в контейнеры бросать.
Если ходить никуда не хочется, то деньги можно перевести
на специальные электронные
кошельки:
Qiwi: 9030578814
WMR: R266641469869
WMZ: Z117705315763
WME: E613337143235
Яндекс: 410012206278253
Для переводов через сбербанк-онлайн номер карты:
639002429018036842
Номер счета карты:
40817810142410061515/54
ИНН: 7707083893

БИК: 042202603
КОР.СЧЕТ:
30101810900000000603
Для перечисления денег с помощью мобильного
телефона, отправьте СМС
на номер 4647 с текстом:
КОЛФОНД+желаемая сумма взноса. Например, КОЛФОНД+300 (любая сумма до
30 000 рублей). Вы получите
запрос на списание 300 рублей в счет фонда. Если отправите просто сообщение
«КОЛФОНД» (без кавычек), то
получите запрос на списание
50 рублей в счет фонда.
Стоимость первого СМС с
заявкой на списание суммы –
не более 5,5 рублей (включая
налоги). При отправке подтверждающего СМС спишется
указанная вами сумма.
Важно учитывать, что мы
заключили договор с СМС-

сервисом ориентированным на
максимальную безопасность.
Поэтому от вас потребуется
подтверждение желания перевести деньги.
Схема будет такая – при отправке СМС на номер фонда
мобильный телефон сразу запросит подтверждение вашего
желания отослать СМС. После
того как вы свое желание подтвердите, нажав «Ок», придет
СМС с указанной суммой и
предложением подтвердить
списание этой суммы. Ответив
на это СМС подтверждающей
СМС-кой, вы осуществите
перевод денег.
Призываем также предпринимателей и предприятия выступить партнерами нашего
марафона. Всех, кто переве-

дет средства на благое дело,
обязательно будем упоминать
в наших информационных
материалах и пресс-релизах
для остальных городских СМИ.
Любой саровчанин, желающий тем или иным образом
присоединиться к благотворительному марафону, может
обращаться в департамент по
делам молодежи и спорта (тел.
6-71-81) либо к координатору
проекта со стороны ГК «Два
Аякса» – Мартину Угольникову
на электронный адрес martin@
sarov.info
Поможем слабослышащим
спортсменам достичь высоких
результатов!

Но бывшая звезда сыска Дэн
буквально ядром на ноге повис
и никак не дает парню показать
свою удаль перед начальством,
планомерно обгаживая все,
что Джек делает. Даром что
все эти имущественные преступления просто волшебным
образом заканчиваются массовыми перестрелками и порчей
муниципального имущества.
Вы же помните – классическая
детективная комедия.
Детектив Старк бухает, живет
в трейлере и ведет беспорядочную половую жизнь. Благо есть
чем кадрить женщин – по мотивам подвига Дэна даже сняли
фильм. Теперь все прошлом.
Дэн просто делает свою работу,
стараясь поменьше заниматься
рутиной типа написания отчетов,
оформления ордеров на обыск
и соблюдения закона. В работе
Старк опирается на знаменитое
полицейское чу тье, которое
упорно прививает своему молодому напарнику.
Весь этот кордебалет сдобрен
отличными шутками и вполне

современными спецэффектами.
Все штампы детективов восьмидесятых напиханы в сериал
под завязку. Взрывы, погони,
стрельба с двух рук в прыжке и
пристальный взгляд поверх темных очков. Актеры кривляются
как надо. Только за то, как Ден
Старк (Бредли Уитфорд) бегает
на кривеньких ножках, актеру
можно сразу давать «Эмми»!
Ну и драма, без которой ни
один толковый сериал не обходится. Джэк Бэйли, не отрываясь
от работы, пытается вернуть
свою бывшую подружку – помощника прокурора. Камбек происходит с переменным успехом. Тоже
по понятным причинам. Потому
как если свадьба и все хорошо –
можно сериал закрывать, иначе
аудитория разбежится.
В общем, ненапряжная, легкая
комедия с детективным сюжетом.
Отлично пойдет в компании с
женой или подругой под вечерние
посиделки. Парням – стрельба.
Женщинам – любовь. Удачного
просмотра!



МЫЛОВАРНЯ

Хорошие парни начинают
и выигрывают
Да помните вы все! Целая же волна была в восьмидесятые – снимали так
называемые процедуралы
Мартин

П

роцедурная драма или просто «процедурал» — разновидность телесериалов,
сюжет в которых строится вокруг
каждого эпизода.
Главной особенностью можно
считать возможность для зрителя смотреть сериал с любой

серии без ущерба для понимания
сюжета.
Особое раздолье в этом смысле у сериалов детективной направленности. Удобно: одна
серия – одно дело. А уж классику детективного жанра любой
из нас узнает по характерным
чертам.
Обязательно копы-напарники.
Лучше негр и белый, или семейный и холостяк. Это специально
так делается, если что. Потому
как конфликт, он завсегда интерес зрителя вызывает. Так
что собачиться напарники будут

на протяжении всего экранного
времени. При этом, понятное
дело, спину друг другу прикроют
и пулемет из комнаты вещдоков
уволокут, чтобы крошить негодяев, захвативших коллегу.
Я к чему это все рассказываю?
К сериалу «Хорошие парни» (The
Good Guys), выпущенному в
2010 году телекомпанией «Fox».
Пережил всего один сезон, но
вовсе не из-за дурного качества.
Просто тема такая – долго рыть
не будешь, зрителям приестся.
Фактически это тот же «полный
метр», только растянутый на 20
серий.
Случалось вам совершать
подвиг? Ну, чтобы вами все восхищались? Нет? А вот детективу
Дэну Старку это удалось. Он
спас сына губернатора. Случалось вам профукать все, что вам
дал этот подвиг? Нет? А вот Дэну
Старку это удалось! За косяки
в работе Дэн сослан в отдел
имущественных преступлений.
Выясняет, кто разбил торговый
автомат, совершил акт вандализма над символом сотового
салона или угнал старую тачку.
В напарниках у Дэна – Джек
Бэйли (Колин Хэнкс). Парень молодой, толковый и, хотелось бы
написать, подающий надежды.
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Крым медицинский
Мне в четыре года диагноз поставили «хроническая пневмония»
Мартин

Фото: Мартин

П

равда, в 18 лет в военкомате сказали, что такого
диагноза не существует.
Но дело не в этом. Дело в том,
что врачи маме моей сказали,
что меня надо на юга вывозить
каждый год. Так и повелось. А
юга для советского человека
где? Правильно, в Крыму. Вот я
до пятнадцати лет регулярно и
ездил, иной раз на два месяца.
Все побережье изъездил. Гурзуф и Феодосия, Ялта и Алушта,
Судак и Планерское... Поэтому
лично для меня Крым всегда
был знаковым местом. Очень я
переживал, когда полуостров за
Украиной остался. Потому как
тот же Краснодарский край – даром, что тоже на Черном море, а
ни фига не то же самое.
Через это очень я обрадовался, когда Крым снова в состав
РФ вошел. Планы строить начал и вообще интересоваться,
как там сейчас дела обстоят.
Именно поэтому, когда меня на
пресс-конференцию в КБ № 50
позвали, помчался вприпрыж-

И. Дементьева и Ю.Окова

ку. Беседа предстояла с двумя
саровскими врачами – Юлией
Оковой и Ириной Дементьевой,
с середины мая по начало июня
работавших с крымскими пациентами в составе сводного
мобильного отряда ФМБА РФ.
Такая поездка не новшество.
Мы уже публиковали материал
про поездку по похожей схеме
в Абхазию. И в этот раз задача
перед медиками стояла такая
же – диспансеризация населения,
преимущественно малоимущих
новых граждан России.
Работали в районах, деревнях. Одна из подзадач – оценка

здоровья детей, находящихся
под опекой и живущих в детских домах. Благодаря работе
российских врачей ребята получили возможность лечиться в
центральных клиниках. При этом
оба саровских медика отметили
вполне приемлемое состояние
маленьких пациентов – дети ухожены, воспитаны, хорошо одеты.
В процессе беседы с врачами
не пришлось сдерживать завистливые вздохи: отдохнуть Юлии
и Ирине толком не удалось. Рабочий день начинался в восемь
утра и заканчивался в шесть.
За смену удавалось принять до
восьмидесяти человек. При таком графике оставалось только
упасть на кровать и забыться
сном до следующей смены – выходной был всего один в неделю.
На просьбу оценить медицинское обслуживание саровчане
рассказали о том, что проблемы
со здоровьем у жителей Крыма
ничем не отличаются от проблем
жителей нашего города. А вот с
доступностью медицинской помощи все достаточно печально.
Нередко пациенты, которым
была предписана экстренная
госпитализация, годами не обращались к врачам. Медицина на
Украине полностью платная. В

Блогосфера //

стационаре приходится оплачивать все, вплоть до постельного
белья и питания.
При этом медицинская документация велась вполне корректно, а уровень образования
медиков не уступает российскому. Лечение также адекватное.
Значительные проблемы в
сельских районах с техническим
обеспечением. Юлии Оковой
пришлось учить медперсонал
работе с простейшим глюкометром, доступным сегодня
любому российскому пациенту
по вполне вменяемой цене.
В связи с этим жители Крыма испытывают оптимизм – на
полуострове будут введены российские отраслевые стандарты
и программа обязательного
медицинского страхования, что
позволит облечиваться даже
малоимущим пациентам.
Пока сохраняется сложная
ситуация с наполнением аптек.
Поставки из Украины уже прекратились, а из России только
начались. Люди относятся с
пониманием. Осознают, что это
издержки переходного периода.
Отношение пациентов к врачам весьма доброжелательное.
Люди не уставали благодарить
наших медиков за поддержку.
Украиноговорящих было немного, и с ними удавалось общаться.
Главное, как заметили врачи,
чтобы говорили помедленнее.
Порой просто подходили на
улице и говорили спасибо за
«возвращение домой». Одна

из крымчанок прислала благодарственное письмо, адресовав
свое спасибо Юлии Оковой,
оказавшей большую помощь
пациентке со сложным заболеванием эндокринной системы.
Вероятнее всего лечиться новая
гражданка РФ отправится в одну
из московских больниц.
Естественно, «старший брат»
занимается в Крыму не только
медициной. На территории полуострова поддерживают порядок
сводные патрули из наших полицейских и крымских милиционеров. Сотрудники подчеркнуто
вежливы.
Плотный график не особенно
располагал к неформальному
общению, тем не менее, нашим
врачам удалось выяснить, что
отношение крымчан к Украине
далеко от ненависти. Скорее
это сожаление, что в результате

действия деструктивных сил ситуация зашла так далеко.
Люди переживают за своих
родных, оставшихся на территории Украины, особенно в тех
районах, где ведутся боевые
действия. С Россией же связаны
самые радужные перспективы.
Выпускники уверены в своем
будущем – теперь перед ними открыты двери российских вузов.
Для себя же сделал вывод – работа России в Крыму ведется на
должном уровне. И это понятно –
за нами пристально наблюдает
все мировое сообщество. Значит,
делать нужно все на крепкую
пятерку. В этом контексте приятно было услышать о готовности
Юлии и Ирины отправится в подобную командировку еще раз.
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Жестокое обращение
Пока одни добрые саровчане, прочитав нашу рубрику в газете, забирают
животных домой, другие «добрые» саровчане несчастных зверюшек калечат

СИНДИ, 1 ГОД

РАМЗЕС, 1 ГОД

Собачка была найдена. Скорее
всего, потеряшка. Замечательная девочка, дружелюбная и
ласковая, тянется к человеку,
любит общение, в клетке терпит
до прогулки, отлично ходит на поводке. Рост – около 35 см в холке.

Полностью белоснежный котик
с очень красивыми глазами. Ласковый и нежный. Сильно стрес-

Priut

КОЛОСОК, 1,5 МЕСЯЦА
Маленький скромный мальчик,
тянется к человеку и очень нуждается в любящей семье! Учится
ходить в лоток.

Э

ти бедняги пострадали от
человеческой жестокости,
но при этом по-прежнему
доверчивы и тянутся к людям. Мы
понимаем, что шансов найти дом и
хороших хозяев у таких несчастных
минимальны, но вдруг случится
чудо? Пожалуйста, не смотрите на
внешность, главное – что внутри.
Им очень нужны семья и забота!

ЩЕНУЛЬКА, 2,5 МЕСЯЦА
Судьба у этой маленькой щенулечки печальна, но ей очень
повезло! Малышку выбросили на
трассе, где ее задние лапки переехала машина (уже было темно,
водитель не заметил ее на дороге),
это все произошло на глазах у неравнодушного человека, который
взял искалеченного щеночка на
выхаживание (на передержку).
Щенуля перенесла две операции
на задние лапки. К сожалению, 1/3
правой пришлось ампутировать,
но есть все шансы, что она будет
ходить и бегать на трех лапах! Она

очень ласковая и нежная, дружелюбная и доверчивая, будет самым
благодарным и любящим другом,
вырастет средненькая. Звоните:
8-915-933-94-60 (Алексей).

ПИРАТ, 2-3 ГОДА
На улице Курчатова был найден
искалеченный котик.
У бедняги был серьезно травмирован (выбит) глаз, а также повреждена немного левая сторона
тела (куда пришелся весь удар,
предположительно, сильный пинок), требовалась срочная помощь.
Глаз спасти было невозможно – его
полностью удалили. Парень быстро
идет на поправку, отсутствие глаза
практически никак не сказывается
на его ориентации в пространстве.
Котик замечательный, ведет себя
в квартире идеально, ходит строго
в лоток! Звоните: 8-908-154-09

74 (Александр), 8-905-665-61-36
(Елена).

КЕША, 2 МЕСЯЦА
Был спасен из огня (куда попал
благодаря «добрым» людям). Пострадали шерсть, глазки, ушки.
Но сейчас малыш активно выздоравливает, шерстка и усы
отрастают, и несмотря ни на что,
мальчишечка очень ласковый,
любит общение и тянется к людям, на руках постоянно мурлыкает. Освоил лоток с наполнителем.
Звоните: 8-930-70-57-287 (Дарья).

сует, бедняга. Ходит в лоток.

АСЕНЬКА, 1 ГОД
Симпатичная ласковая домашняя трехцветочка. Очень
нуждается в человеке. Умная и
аккуратная, ходит в лоток, стерилизована.

ЕФРЕМ, 3 МЕСЯЦА
Маленький симпатичный полосатик в белых «носочках» на
всех лапках. Очень ласковый и
нежный, ходит только в лоток.


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).

РАБОТА МОЗГА
Мать мамы
матери
Дэвид Бри
танского и
мирового
футбола

Правопи
сание

Литератур
ный штамп

Писатель
Анатолий
...

Человек,
говорящий
низости

Всевышний
у мусуль
ман

Пустота
меж слов в
тексте

Тысяченоч
ная ска
зочница

Тара, в ко
торую
можно на
лить

Адъютант
Отелло

Беспоря
док, кавар
дак
Господин с
улиц Мад
рида

Выводит
хрюшек на
луга

Появился в
Амуре из
Китая

Ахинея си
вой кобылы

ОБЭП в
СССР

Лидер

Шансонье
из Бельгии

Балкон ба
лагана
Телефон 
"антоним"
автомоби
ля

Место
рождения
Христа
Исповеду
ющие
ислам

Плод вин
ной ягоды

Столица,
где под са
курой суши
едят

Валюта с
иерогли
фами

Алкоголь
ный напи
ток из мо
лока

Спаситель Что святцы
Красной
хранят?
Шапочки

Одно из
колец вок
руг Москвы
Короткий
абзац в
Библии

Ведьма из
"Руслана и
Людмилы"

Теннисист
с мировым
именем
Янник ...
Певцы
"Мани 
мани"

Виртуоз в
профессии
Всякий из
символов
монарха
Стальной
крюк на
судах

Затычка
Певица с
для лужё "узелками"
ной глотки
Актриса
Кэмерон из
Голливуда

Футболь
ный клуб
Амстерда
ма

Округлый
стеклянный
сосуд

Осознание
Бога

Бронзовая
монета Ви
зантии
Если про
мазал

Сорт бума
ги

Нео  ...
Ривз

Имя актри Погодный
сы Прокло шар  раз
ведчик
вой

Собака, что
пролезет в
любую но
ру

Сияние на
ногтях
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ВНИМАНИЕ!

Незаконная мойка машин
Ты думаешь, что можешь брать на себя ответственность только когда захочешь?
Нет! Иногда надо впрягаться.
© Сериал «Тюрьма Oz»
Мартин

П

остоянно с этим сталкиваюсь. Граждане иной раз
придут жаловаться на неправильные парковки или еще
чего, а когда им предлагаешь
писать заявления в компетентные
органы, руками машут. Дескать,
зачем себе карму портить и гнев
автовладельцев на себя вызывать.
Есть мол, специально обученные
люди – пущай и напрягаются.

Или вовсе ножкой топают –
неужели, дескать, не видят эти
самые специально обученные
люди, что во дворе дома такого-то
по улице такой-то автохлам стоит
целый год. Отвечаю: а, может, и
не видят. Это вы там живете, вам
он глаза мозолит каждый день. А
специалисты ДГХ не в состоянии
весь город рысцой оббегать и под
каждый кустик заглядывать. Им,
как минимум, сообщать надо о том,
где чего стоит.
Но это все лирика. Я про очередное. Мы тут на главной странице
сайта «Колючий Саров» публиковали фото граждан, моющих свои
автомобили на Филипповских
озерах. Тут надо отметить, что
«КС» не работает по принципу

«Мы прокукарекали – а там хоть
не рассветай». Поэтому человеку,
приславшему эти фото, сразу
рекомендовали переслать их еще
и в ДГХ.
На днях я сходил к специалисту
первой категории управления
благоустройства, энергетики и
автотранспорта ДГХ Татьяне Голубятниковой узнать, чем дело
кончилось. Татьяна Ивановна рассказала, что из шести присланных
фотографий удалось отработать
две. Владельцы машин оштрафованы. Почему только две? Очень
просто – на остальных фото явно
не видно, моют ли граждане свои
машины. Да, ведро рядом стоит, но
это к делу не приложишь. Может,
владелец по грибы собрался.

Поэтому для горожан с активной
гражданской позицией сообщаем – в случае, если вы заметили
автовладельца, моющего свою
машину в неположенном месте, то
его следует фотографировать так,
чтобы, во-первых, было видно регистрационный номер, а во-вторых,
что факт мойки действительно
имеет место быть – нужно поймать
момент, когда рука с тряпкой находится в контакте с автомобилем.
Возникают два вопроса – где же
у нас нельзя мыть машины и куда
присылать фото. Ответы просты.
Мыть машины у нас можно только
на специально для этого оборудо-

Работа совета дома. Реальный опыт
Несмотря на упорное нежелание отдельных собственников принимать участие в
жизни своего дома, определенные подвижки в этом направлении есть

Д

ому 22 по Курчатова повезло с молодым и активным председателем совета
дома. Я встретился с Сергеем
Кирдяшовым, побеседовал о его
работе на благо жителей.

– Конечно. Даже сейчас уже могу
сравнить те дома, где есть советы,
и где их нет. Разница чувствуется
сразу, как войдешь в подъезд.
Сотрудники ЦЖКХ как-то лучше
идут на контакт с теми домами, где
советы есть.

– Как складывается общение с соседями?

– Первое время, конечно, было
сложно – не все понимали, как и
зачем осуществляется деятельность совета дома. Объяснял на
пальцах. Сейчас все значительно
легче стало.

– Какие вопросы удается
решать?

– Как вышло, что вы стали
председателем совета дома?
– Предложили - согласился,
хотя полного понимания, чем надо
будет заниматься, не было. Вернулся домой и подумал: «Куда я
ввязываюсь?». Открыл Жилищный
кодекс, стал читать, вникать. Потихоньку начал оформлять заявки
об устранении нарушений в МУП
«Центр ЖКХ», стал налаживать с
ними контакт.

– Без совета дома жильцам
в сегодняшней ситуации достаточно сложно решать вопросы со своим имуществом?



– Какие-то проблемы есть у
совета дома, которые не удается решить своими силами?

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Мартин

ванных автомойках. В остальных
местах нельзя. А присылать фотографии с указанием даты, времени
и места можно на электронный
адрес gti@adm.sar.ru
О результатах можно спрашивать по телефонам: 9-77-98, 9-77-29
и 3-44-84.
Активнее надо быть. Или уж не
сетовать на то, что в свинарнике
живем. Потому как если компетентные органы о нарушениях не
уведомлять, они, эти компетентные
органы, не на все отреагировать
могут.

– Да практически все. Взять
нашу застарелую проблему – несоответствие нормативу температуры
воды горячего водоснабжения.
Эту проблему удалось решить с
привлечением Госжилинспеции,
прокуратуры. Сейчас температура
соответствует нормам. Налажено
очень хорошее взаимодействие
с комплексным участком «Заречный» в плане уборки подъезда,
прилегающей территории, обеспечения инвентарем для проведения
субботников.

– На стене вашего дома висит рекламный баннер. Тоже
без решения собственников
не обошлось?
– Когда стал председателем,
у меня уже было понимание, что
дом стоит на видном месте. Значит, его стену, как общедомовое
имущество, можно использовать
для получения прибыли, которую
потом на дом же и потратить. Два
года искал фирму, которая была бы

готова с нами работать. Повесили
баннер на условиях взаимозачета.
Компания установила в нашем
доме систему видеонаблюдения.

– Но это, естественно, не
ваше персональное решение?
– Все решения принимались на
общем собрании собственников
дома, оформлялось все по закону.

– Работа по дому много времени отнимает?
– Обход нашего дома (это порядка 76 собственников) перед
общедомовым собранием занимает около четырех часов. Время
я трачу на объяснение, по какому
поводу будем собираться. Общедомовые собрания проводим тричетыре раза в год, так что времени,
в принципе, немного уходит.

– Зарплата какая-то есть у
вас?
– Да, мне часто задают этот
вопрос – «Сколько получаешь?».
Объясняю. Я такой же собственник,
как и вы. Поэтому эту работу выполняю в первую очередь для себя,
обеспечиваю комфортное проживание в доме. Законодательство
не позволяет работу совета дома
оплачивать. Единственный законный вариант – это если собственники будут добровольно вносить
средства в общую кассу. Скинулись
раз в год по сто рублей. У нас 36
квартир – хватит на «канцелярку»,
какие-то накладные расходы.

– Сейчас много говорят о непосредственном управлении.
Есть у вас какие-то соображения на этот счет?

– Принимать решение о переходе
на непосредственное управление
домом, безусловно, должны собственники. Разговоры об этом
способе управления у нас ведутся,
но пока мы не видели проекта
договора с обслуживающей организацией.
Когда увидим, сравним и поймем, что для нас, как собственников, нет разницы между договорами обслуживания и управления,
тогда и рассмотрим возможность
перехода на непосредственное
управление.

– Удалось сократить расходы собственников в рамках
работы совета дома?

– Сократили расходы на ОДН
по электроэнергии за счет гранта,
полученного за первое место на
городском конкурсе - установили
энергосберегающие лампочки с
датчиками движения в подъезде.

– Что за грант?
– Есть постановление городской администрации о ежегодном
проведении конкурсов «Лучший
управдом», «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучший подъезд»,
«Самый пожаробезопасный дом».
Обязательное условие – наличие
совета дома. Есть определенные
критерии, по которым комиссия
выставляет баллы. Определяются
победители в пяти номинациях.
Получить наличные деньги нельзя,
но администрация может оплатить
работы подрядной организации на
сумму гранта. Вот на эти средства
мы и провели энергосберегающие
мероприятия. В итоге бывают
месяцы, когда у нас строка «ОДН»
вообще с нулями.

– Негде собираться. Не на улице
же под дождем или в подъезде
толкаться. Вроде бы есть предпосылки, что ДГХ будет предоставлять помещение в администрации
города. Этот вопрос еще предстоит
как-то решать. Рано или поздно
люди поймут свою ответственность
как собственников жилья, и будут
приходить на такие собрания.

– Сейчас стоит проблема
взаимоотношений собственников с управляющими компаниями. Как с этим обстоят
дела у вашего дома?
– Прямо сейчас у нас налаживается диалог с Центром ЖКХ. Представители ассоциации советов
многоквартирных домов Сарова
уже провели две встречи с руководством компании, юристами Центра.
Начинаем потихоньку контактировать. Видим их проблемы, доносим
информацию о своих. То есть, вместо криков и взаимных обвинений,
строим конструктивный диалог.
Важно, чтобы и они нас понимали, и
мы их. В свою очередь, ассоциация
советов многоквартирных домов
Сарова в рамках проекта «Школа
ответственного собственника»
ведет работу по информированию
собственников в сфере ЖКХ, помогает им в избрании советов домов.
Есть трудности с предоставлением
помещения для проведения таких
собраний. Надеюсь, администрация города пойдет нам навстречу
для решения общегородского по
значимости социального вопроса.

Такая вышла беседа, по итогам которой у меня появился
сдержанный оптимизм. Время
взаимных обвинений, о которых сказал Сергей, проходит.
Появилась надежда, что критический момент пройден и
впереди нас ждет рост самосознания жителей, ведущий к
активному участию жильцов
в эффективном управлении
своей собственностью и, как
следствие, повышению качества услуг в сфере ЖКХ.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ 21041 универсал 2007 г/в, 1,6
инжектор, цвет серебро, пробег 80
т.км. 80 т. руб. Тел.: +78313037935 или
+79087620935
 AUDI A6С4 1995 г/в. т.зелёный ,
мотор 2,6 , универсал , полный привод,
кожа, люк, коробка механика, литые
16 диски. Тел.: +78313037935 или
+79087620935
 Ford Mondeo 3 2002 г.в. 1.8(125л.с.)
. 250 000 т.р. торг при осмотре . Тел.:
+79047868941
 Мазда6, 2007г. пробег 102т.км. 120л.
механика, климат, ксенон, круиз. Цвет
синий. Все ТО у дилера. Цена 355т.р.
Тел.: Александр 2-20-56 (до 17 ч.),
8-910-383-83-21 (после 18 ч.)
 ОКА 2002г.в. с ручным управлением.
На ходу. Недорого Тел.: 89308112055
 toyota aurus 2007 года выпуска,
пробег 55 тыс.км. цена 400тыс.руб.
сот.т.89107989832 Тел.: 89107989832
Адрес: ул. Юности, 15-8
 Volkswagen Tiguan декабрь 2010;
1,4МТ; 150л.с.; полн.прив.; черный, 61
тыс.км., фаркоп, замок КПП, литье, 711
тыс.р., один хозяин Тел.: 09050129190
 vw golf2 1991г. дв.1.6 черный Тел.:
37249
 ВАЗ 21043 (от организации) 2002
год. Торг. Тел.: 8-950-351-56-31, 37-144
(Александр) Адрес: ул. Железнодорожная, 16/20
 ВАЗ 2106 1999г. цв. Зеленый сад 1
хоз. пр. 35 т.км не бит. не кр. гар. хр.
без зимы не большие погрешности
на задних арках 65 т.р Тел.: 3-78-33
89087620833
 Ваз 2110, 04 г.в. пр.68000. хорошее
состояние, парктроник, фаркоп, зим.резина, магнитола, цв.темно-малиновая,
подробности по тел. Тел.: 89043981370
(после 17.00)
 Ваз 21102 04г.в. серебристый металик сост.отл. 120т.руб. торг Тел.:
89108962532
 ВАЗ 2111 2002г. цвет Серебро
городская 3 хоз. пр. 100т.км ни одного
крашенного элемента ни одного рыжика магн. лит. диски 110 т.р Тел.: 3-78-24
89087620824
 ВАЗ 211183 (Лада-Калина), 2008
г.в., пробег 40000 км. Цвет серебристо-красный. Цена 200 т.р. По телефону торга нет. Торг у капота. Тел.:
+7(910)136-34-50
 ВАЗ-21099, 2000 г.в., инж., цв.
серо-голубой, пр.86т.км Тел.: 31571,
9023011904
 ВАЗ-21115, 98г.в., или на з/части
Тел.: 31571, 9023011904
 ГАЗ-330202, 2 а/м, дек.2011 и
дек.2012 г.в., дизель и бензин. Тел.:
3-73-08, +79087620308
 ваз21053 1996 года.один хозяин. цвет бежевый. 56 тыс км. Тел.:
9290382677
 Газель NEXT 2013г., серый, изотерм.
фургон 16 куб.м.,пр. 2074 км,Webacto,
гидроус., эл.пакет, протвотум. Идеальное сост., 1 хозяин Тел.: 89308114194
 БМВ Е46 320i 2003, 170 л.с.,пр. 145т.
км, сер метал, авт-т, М-обвес, руль, R18
диски разноширокие! ПТС оригинал!
Дорогая музыка! Тел.: раб 2-56-95, сот.
89101229090 Андрей
 Audi-80 88г.в.1.8,90 л.с.,кондей,
гур ,abs, дисковые тормоза, фаркоп,
электро-зеркала и стекла, музыка,
сигналка,центральный замок Тел.:
89049005016
 BMW 318d, универсал, 2009 г/в, 143
л/с, турбо дизель, 6МКПП, ABS, DTS,
NAVI, DVD, круиз, парктроник, ксенон
Тел.: 8-908-158-15-55
 Chevrolet Aveo 2010г (хэтчбек), 1,4 л,
черн. мет., 48000км, 2 подушки, конд.,
ГУР, ABS, парктроник подогрев, лето
литье+зима 330т. Тел.: (960)169-45-58
 Chevrolet Captiva 2011г. механика,
2.4л 136 л.с., пробег 11 000 км, в отл. состоянии. Тел.: 8-909-288-14-14 (Марина
Александровна)
 Daewoo Matiz 2007 г., красный, 35т.
км.,МКП, хор. сост. ГУР, стеклоподъемники, музыка Pioneer + зимняя резина.
Без ДТП. 135т.р. Тел.: +79081589253
после 16ч.
 Daewoo Nexia 2010 г.в. Пробег 20

тыс.км. Цвет вишня. Комплект зим.
резины. Цена 190 тыс.руб. Тел.: т. 950622-9851; д.т. 5-26-50
 рено логан, 06г.в., цв.серо-зелен.,
пр.86т.км., гур, 1.6., эсп, муз., сигн.,
литые диски, новая резина +зимние
колеса, 230т.р. Тел.: 89200337216
 Лада приора. 2008 г.в. пробег 73000.
180 т.р Тел.: 89506096002
 Иж-2126 «Ода» двигатель от «шестерки», не на ходу (требуется капремонт двигателя, остальное рабочее).
20 тыс. руб. Тел.: +7-908-723-45-24
(после 18 ч.)
 FIAT ALBEA 2011г 17500км макс.
комплект. красный отл.сост все ТО
зимн. резина на дисках . Цена 320тр.
торг Тел.: +79103951217
 Honda Insight, г.в. 2010, Есть все.
Цена 500т.р. Тел.: +79601797865
 Hyundai Accent 2006г, 65 тыс.км,
черный, 1,5 л, 16 кл, 102 л.с.,АКПП, кондиц., ABS, гидроусилитель, парктроник,
сигнал. Отл.сост. Тел.: 89308114194
 HYUNDAI ACCENT 2008г. цвет
темно-синий мет. АКПП пр. 60 т.км
макс. компл. конд. ABS SRS эл. зерк.
лит. диски отл. сост. цена 270т. Тел.:
89087620824 37824
 HYUNDAI GETZ 2009г. цвет Черный
идеал. сост. пр. 53т.км 1 хоз. не бит. не
кр. магн. сигн. ГУР купе МКПП цена 260
т.р торг Тел.: 3-78-33 89087620833
 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
 Продается ВАЗ 21074 Тел.: 8-910107-04-45

 Продается ГАЗель дизель бортовая ГАЗ 330202 2011 г.в. цвет
белый. 8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29
 Продается Соболь-дизель ГАЗ
2217 2011 г.в., цвет серебристый.
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 2-38-26, 2-38-29
 Продаётся экскаватор б/у в
хорошем состоянии. 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 7-85-82
 Продаю Лада «Приора» универсал
2010 г.в. В хорошем состоянии. Тел.
8-904-918-52-22
 Ниву Шевроле 2011 гв Тел.: 8920292-67-75 Татьяна
 Ниссан-Мурано, есть все, в отличном состоянии, декабрь 2011г. выпуска, пробег 50 т.км.,1150 т.руб. Торг.
Тел.: 9167037766
 пежо407, 2007г.,дв 2.2,бензин 163л.с.
6-мкпп,красивый цвет,пр.65тыс.,летозима на литье r17,хор.резина,есть
все,цена 360т.р.торг. Тел.: 8-950-60419-99
 Kia Spectra, 2007 г.в., 75 тыс. км.,
цвет серебристый. Один хозяин. Торг
уместен. Тел.: +79200337892 (после
18 ч.)
 LADA KALINA CROSS 2009 г.в.
пробег 105 т.км серый мет. состояние
отличное, 1 хозяин, без ДТП. Тел.: 952760-1555, 987-548-9295
 Lada Kalina универсал 2009г. Слива.
Комплектация Люкс. Зимняя резина на
дисках. Пробег 36тыс. км. Гаражное
хранение. Один хозяин. Тел.: 7-82-42;
+79307080757
 Mitsubishi Lancer 1.6 автомат 2006
г.в. двиг-1.6, пр.-64т.км, АКПП,
«серебро» цена-335т.р возможен обмен Тел.: 89027823976
 Mitsubishi Outlander, 2011 г.в.,
коричневый металлик, самая
полная комплектация, кожа, пробег 60000 км, комплект зимней
резины. Тел.: +79519190995
 Nissan Almera Comfort 2005
г.в. Пр-во Англия. Двиг. 1,8/116
л.с. Пр. 105 т.км. Цв. серый. ПЭП.
МКПП. 2 к-та з\резины. Цена 270
т.р Тел.: сот. 89200184958
 Nissan Qashqai, SE, декабрь
2010, 1.6, 114 л.с., мкпп, 30 т.км.,
2 комплекта колес, 650 тыс.р.,
торг Тел.: 89103851959
 Nissan Qashqai, декабрь 2010
г.в., пробег 43 т.км., 2л., 141
л.с., вариатор, полный привод,
панорамная крыша, R18. Тел.:

9101312388
 Niva Chevrolet 2007г, ГУР, эл.зерк.,
под. зеркал, тонир.,музыка,шумка, без
ДТП, 2 компл.резины, пр.67т.км.,обсл.
регулярно Тел.: 9527808951(после 18ч)
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России
с 2009. МКПП-5, 4х4., бенз.-инж.-1,6
л, 106 л.с. сост.отл. проб.100 т.АБС,
кондиш. муз.штат. Тел.: 902 686 48 21,
904 128 99 96 Андрей
 Трактор МТЗ-80, Двигатель Б/у в
хор сост ГАЗ-53 Тел.: 8-960-162-22-68
 Форд фокус 2, 07г.в., 100л.с., АКПП,
100т.км, 2 комплекта резины, цв.
темно-синий, лит.диски. Н/б. н/к. Цена
360000руб. Торг Тел.: 89049091998
(после 16ч.)
 Форд Фокус 2, 2005 г.в, цвет серебристый, пробег 175000 км, 280000
руб., торг. Тел.: +79101375021
 ТОЙОТА КОРОЛЛА 2008 г.в. 97 л.с.,
пр 75 т.км., цв. серый, комплект зимних
колёс,привод ГРМ цепь, сборка Япония, ОТС. Тел.: 89535716373
 фольксваген джет та,10г.в.,
цв.серебристый, пр.65т.км., акпп,
кондиц., гур, авс, эсп, муз., сигн.,
10подушек, отл.сост., 495т.р. Тел.:
89040406469
 Renault Logan конец 2009г.в. дв-1.4,
пр-41т.км, тёмно-серый цена-278т.р
Тел.: 89159464558
 Skoda felicia 97 г.в., 1.6 инжектор,
хетчбэк. Много нового, хорошая замена
русскому авто. Подробнее по телефону.
Цена 90 т.р. торг. Тел.: 89049164345
 Subaru Outback 2.4 Цв. зелен.металл.
Япония. Полн.привод. Фаркоп. ПЭП.
Климат\круиз контроль. Салон кожа.
МКПП. Тел.: д.т. 9-11-71 ( в любое
время)
 Suzuki SX4 хетч серый 4Х4 МКПП
Куплен в 2008г. Пробег 85т.км. Максим. компл. Не бит. Не крашен. Без
зимы. Идеал. сост. Цена 449т.р Тел.:
+79O636741O1 после 16.00
 Toyota Camry 2008 г.в. 2.4, 167 л.с.
пробег 87 т.км. Сост. отл. Яп. сборка,
мультимедиа+камера зад. вида. Резина
лето+зима на диск Тел.: 3-72-18, 2-70-33
 VOLKSWAGEN TYAREG 2004г. из
Германии. Недорого, торг. Тел.: +7902-308-34-88
 VW passat b7 11.2011 автомат(на
гарантии) 152лс серебро комплектацияесть всё идеал сост 1 хоз ТО у дилера сборка-германия 810тр Тел.: 8
9519165060
 Экскаватор ЭО-3323А, 1991 г.в, в
хорошем рабочем состоянии, 350000
руб. Тел.: 3-73-08, +79087620308
 шевроле авео, 10г.в., цв.синий, 1хоз.,
пр.49т.км., кондей, гур, пб, эл.стекл.,
муз., сигн., литые диски, 2компл.колес,
330т.р Тел.: 89506074324

АВТОЗАПЧАСТИ
 шины DUNLOP SP SPORT 270
235/55R18 100H (пр. Япония) с нового
авто. Тел.: 89047893359
 Автопрокрышки KUMHO SOLUS
КШ-15 185х65 R15 4 шт, состояние
хорошее. Недорого 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
 Зимняя резина. 2 компл., 1 комплект
на дисках (литье) на дисках - 14000 без
дисков - 7000 За оба комплекта 20000.
Сост. отлич Тел.: 8(910)143-29-93
 Резина зимняя б/у, 175/65 R14, К-206
«Метелица» - 2 шт., можно на прицеп
или запаску., цена 500 руб. за всё! Тел.:
8-929-044-83-92
 Продам багажник на крышу ( 2 шт. )
для ВАЗ, ГАЗ, Москвич.
 Цена за 2 шт. - 700 рублей, за 1 шт. 500 рублей. Тел.: +79108748970
 Продам диски оригинал R-17 с зимней резиной на фольцваген Туарег. Немного б/у. Дешево. Тел.: 89056642254
 продаю не торопясь автомойку КЕР-

ХЕР 5.20 Мойке 4 года(4 лета).Работает
отлично.Ц 8500руб.
 Резина новая 1шт континенталь
контакт2 Тел.: 8 908 76 20 845
 Новый комплект ГРМ + ролики
АУди, WV, дв 1.8 T, недорого. Тел.: 8
962 512 84 06.
 Сабуфер Pioner и усилитель цена
3.5т.р Тел.: 3-78-24 89087620824
 Сцепка (фаркоп) на Nissan X-trail.
Тел.: 8-930-706-85-63
 Сцепка (фаркоп) для Форд Куга с
электрикой. Тел.: 8-930-706-85-63
 Диски для БМВ 3 серии М стиль R184шт в хор. сост, резина лет. б/у 225/40
R18-2шт,225/50 R17-2шт, 205/55 R16-4
шт, 195/ 50 R15-2шт Тел.: раб 2-56-95,
сот. 89101229090 Андрей
 для ауди 100/45 бампер передний
Тел.: 89049024616, 89527777187 Адрес:
Саров
 Шины летние 215/65R16
ContiPremium Contact2 в хор.сост.,
пробег всего 1 год (11т.км), 11т.р. за
все 4 шт., с.903-055-27-42 Юля Тел.:
903-055-27-42

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Не спеша Рессивер для приема
Триколор ТВ HD GS US-510 MP-4 На
гарантии б/у3 месяца) .Карта просмотра оплачена по 2017 г.Ц-8500р. Тел.:
8 908 76 20 845
 фильтр для бассейна INTEX-1200
руб.; тарелка триколор нов.700руб.;
лампа и дроссель 400 вт.(уличн.освещение)-1000 руб Тел.: 8 908 76 20 845
 2 полотенцесушителя электрических
Binatone 80*60 (в*ш), 5 перекладин,
классическая змейка, цвет белый. Б/у.
Цена 2000 руб/штука Тел.: 6-66-87,
8-910-7988028
 Импортный кинескопный телевизор
б/у, а также жидкокристаллический
телевизор б/у, недорого. Тел.: 3-75-29,
с. 89087620529
 Продам ресивер GI -780 + модуль
доступа Триколор Показывает бесплатный пакет 1200 руб Тел.: 952 783 99 66
 Продам электроплиту Лысьва б/у.
Три комфорки, в хор. состоянии, без
кабеля.
 Цена 700 рублей Тел.: +79108748970
 Новый фотоаппарат SONY Cybershot DSC-WX350, черный, на гарантии
Ц.8,0т.р. в магазине 10900р.
Тел.: 3-72-75
 Телевизор Samsung CS2139R (PROGUN II) Диагональ 53
см. 21». В комплекте пульт ДУ.
Б/у в хор. сост. 1500р. Возможен
разумн. Торг Тел.: 8-987-757-3721 (с 9 до 21ч.)
 Электроплита Лысьва б/у в
хор. сост. и 2 новые электрокомфорки. Плитки, духовка
работают. Не вздутые. 2200р.
Возможен разумн. Торг Тел.:
8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)
 Электроплита Лысьва б/у, недорого. Тел.: 59790, 89081550405

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Баллоны 3-х л 10 штук по 20
р, мелкие по 5 р, покрывало 2-х

сп золотисто-персиковое новое 200
Тел.: 76485 (после 17 ч)
 Увлажнитель воздуха подвесной
на батерею , белый, 200 р Тел.: 76485
(после 17 ч)

ДЕТЯМ
 Резиновые сапожки, Югославия, р.
27, внутри утеплитель, состояние отличное, 200 рублей Тел.: +7 920 02 11 624
 Коляску трансформер с сумкой
переноской. Цвет синий с голубым. В
подарок бортики и балдахин,ванночка
и горка для купания,горшок. Тел.: 8 904
904 4595 Адрес: Курчатова 13/1
 летние ролики и зимние коньки для
девочки Тел.: 904-060-01-99
 детская коляска-трансформер
Goodbaby Geoby, после одного ребёнка,
есть всё Тел.: 6-59-37, +7-910-133-35-15

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продам кроликов порды французский баран, великан, серебро. 33887,
89506141228 Александр Тел.: 33887,
89506141228 Александр
 Продам щенка Мопса, 3 мес, прививки, ласковая, игривая девочка Тел.:
904-917-37-61, 6-99-28
 Продаются щенки Японского Хина.
Красивые, прекрасные, ласковые. К
туалету приучены. Хорошие крови. Не
дорого. Тел.: 89101057559 Елена
 Плюшевые котятки, Скоттиш-страйт
и Скоттиш фолд голубого и мраморного окраса, Мама с Родословной
клуб «Кошкин дом»
ц. 3500 Тел.:
сот.89082325487
 Персидских котят ,мальчики-рыжий
и светло кремовый. Возраст 2 месяца.
Черепаховая девочка. Цена 2000 руб.8
904 904 4595 Тел.: 8 904 904 4595 Адрес:
Курчатова 13/1
 Щенки померанского шпица с родословной. Родители-чемпионы. Питомник
РКФ. Тел.: 8-904-048-90-41 (Елена)
 Щенки Немецкого шпица с родословной. Родители-чемпионы. Питомник
РКФ. Тел.: 8-904-048-90-41 (Елена)
 Щенки той-терьера (русский той дш).
С документами РКФ. Рост 21-23см.
Крохотная собачка для души и выставок. Тел.: 89107974275
 Щенки Джек Рассел терьера с родословной. От Чемпионов. Питомник РКФ.
Тел.: 8-904-048-90-41 (Елена)
 Щенки чихуахуа дл/ш девочка и
гл/ш мальчик, 2,5мес, привиты, будут
маленькими. Тел.: 89027872819
 Домашних птенцов - волнистиков .
Возраст 43 дня. Мама и папа говорящие. Осталось 2 мальчика. Тел.: 9-4855, 9050140153

ЗНАКОМСТВА
 Продаются Щенки Пекинеса. Ласковые, писают на газету, не привередливые в еде. Ждут не дождутся хозяина.
 Тел.: 89101057559 Елена

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ноутбук Sony Vaio VGN-NS31MR,
ОС Windpws 7 Mакс, 15.4» (39.1 см),
DDR 3 Gb, б/у в отл. сост., идеален

Частные объявления//

для дома, ц. 7 т.р. за всё! Тел.: 8-929044-83-92
 Внешний корпус для 2-х HDD, режимы работы RAID 0, RAID 1, подключение
по USB 2.0, eSATA, FireWire 800 x2
Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75
 Кулер для процессора Thermaltake «
CLP0552» Silent 1156, Socket LGA1156,
Socket LGA1155, Socket LGA1150
Ц.300р. Тел.: 3-72-75
 Продам новый Apple iPad Mini 32Gb
Black Wifi + 4G Cellular Тел.: 373-11
с.т.9087620311
 Продам Х-ВОХ 360 250 GB новый,
с играми, два беспроводных джостика
на аккумуляторах, зарядка, кинект. Не
прошит. Тел.: +79087620646, 3-76-46
 Продается принтер Canon LBP3200 с картриджем ЕР-27. Состояние
отличное, использовался дома. 2900
руб. Возможен разумный торг Тел.:
8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)
 Новые материнские платы под socket
478, socket 775, socket AM2/AM3/AM3+.
Цена 2600р., 2900р., 2100р. соответственно. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 Продается обеденный стол. Сост
почти нового. размеры 83*83, ножки
метал-кие, столешница стекло со
вставкой салатовой. Цена 7 000р Тел.:
89056695474
 Новые диваны-книжки по 4,5 т.р. доставка до подьезда бесплатно. Обивка
велюр, шенил Тел.: 89200207690
 Стеклянный столик 700х500х550
Тел.: +7-915-939-24-05
 диван-книжку старый, но крепкий
+ перина = 1000 р., стол журнальный
полированный = 500 р., навесной шкаф
почти новый = 1000 р. Тел.: 9506002872
 Дёшево диван и два кресла, можно
по отдельности Тел.: 6-31-33, 37-531
 шкаф купе «Развитие» высота 2400,
ширина 2200, глубина 550, в комплекте
к нему прилогается зеркало + вешалка,
отличное состояние. Тел.: 89200282005
(после 17:00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком. кв. по ул. Семашко (коридорка) 36/18/9, 7эт., косметич. ремонт, окна
во двор, лоджия, увелич. батареи. Цена
2500т.р. Тел.: 9040425535, 29254 Адрес:
ул. Семашко, д. 4, кв. 96
 1 комн-я в п.Сатис, 2 этаж Тел.:
8.9040593217
 1-ком. кв, Александровича 34, 32
м2, балкон, хрущ, заменена эл. проводка и счётчик, косметический ремонт,
кухн. г-р Тел.: р.т.2-78-10 (8-16ч.),
м.т.+7(952)7809297 (после 17), Сергей
 1-комн. кв п. Сатис. 31,4 кв. м. 2 этаж
в пяти этажном доме. Ремонт. Тел.:
+79200406955
 2 комн.кв. Харитона 13, брежн,
50/38/5.6 кв.м., 4/5, балкон, без ремонта, в собств. более 3-х лет, 2850 т.р., от
собственника Тел.: +79519130924

 Продается 1 км. кВ. по улице
Ленина, 1 этаж, собственник.
8-953-56-88-123

 2-комн.кв Харитона 3этаж, дом во
дворе, балкон, более 3 лет,с\у раздельно. Тел.: 3-11-19 89524567000
 2-х к.кв. на Березовой 4/5эт. 60кв.м.
(19/12/11). Евроремонт, оставляем 3
шкафа-купе и кухонный гарнитур. Цена
4850 Тел.: 89200043216, 89313680551
 2-х комнатную кв. по ул. Музрукова
д.22 45кв.м Тел.: т 3-04-50, 89524640479
 2х комн. кв. на Курчатова 4/2, 9эт,
52 кв.м, с мебелью. Отсрочка выезда.
Цена 4500т.р. Тел.: 92447, 42632 Наталья
 2х комн.кв. 3эт. из 3, Мира 9,
59м2,большой балкон с видом на башню, потолки 3м. Хор. вариант для перепланировки. 3800т.р. Тел.: 89200200047
 2х комнатную квартиру, пр. Мира
7, возможен обмен на меньшую с доплатой Тел.: 89108962532
 3 к.кв. Куйбышева 9 3/5 59/38/6.
Косметический ремонт,два
балкона,кладовка.
 Тел.: 70173(после 17ч.) Адрес:
89506046404
 3-комн.кв. Берёзовая 6 от собственника 5/5 77.1 кв.м, ком. 20/15/12, кухня
10кв.м., цена 6450т.р., торг Тел.: 9-1779, 8-904-065-49-06
 3-комн.кв. юности 31,хорошее состояние. более 3 лет Тел.: 3-11-19
89524567000
 3-х комнатную (2-х этажную 4-х уровневую) кв. с гаражом по ул. Менделеева
Тел.: т. 3-04-50, 89524640479
 3к.кв Герцена дом 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, поднят, ж. в.,
погреб, свет, стеллажи, собственник.
650 тыс. Тел.: 9506002872
 Гараж 21пл. Напротив ТЦ Атом,
удлинен, отштукатурен, погреб есть.
450т.р. Тел.: 9087299906
 Гараж в районе ветлечебницы,
удлинен, погреб, смотровая яма, свет,
не приватизирован, цена 400т.р. Тел.:
89056669797
 Комн. 14,6 м2 в 3-х комн.кв. на Зернова, 2/2, имеется курительный балкон.
Цена 1,2 млн.руб. Тел.: 8.9063576049
 Огород 7 соток, ухожен, с/о Красная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный,
верх деревянный; пристройки кирпич,
дерево; недалеко остановка. Тел.:
89625042567, 7-92-32
 Огород в Балыково 5,5 соток, домик,
теплица поликарбонат, электричество,
вода, 570 тыс.руб. Тел.: 8-909-283-17-69

 Продается 1 ком. квартира в с.
Кременки S 41.7 м2. Централизованное отопление, раздельный санузел, лоджия, 2 ниши, погреб + 2
земельных участка. Собственник.
8-920-03-01-205
 Продается 2-х км-я кв-ра р.п.
Вознесенское с индивид. газ. отоплением S 50 кв. м, лоджия 6 кв. м
застекленная. 89524574638
Андрей
 Огород в Балыково р-он водонапорной башни. Домик, хоз.постройки
хорошее состояние. Тел.: 89506126870
 Огород в Балыково( 5 соток ), приват., ухожен, камен. домик, свет. Тел.:
952-468-21-24
 Огород в Балыково, 6,8 соток, ухожен, плодовые деревья и кустарники,
домик,теплицы, парковка, рядом пруд.
От остановки 5 мин. Тел.: 9040602109
 Огород в Балыково. Недалеко от
остановки. Вода и электричество есть.
Газ рядом. Подробности по телефону.
Тел.: +79200265203
 Продам 1-комнатную квартиру по
ул.Силкина (лепесток), 36 кв.м, лоджия
6м Тел.: 910-888-08-62

 Продам 4 км. кВ. S 78,3 , кухня
12, 2эт/12 . пр. Музрукова, д. 27. 2
лоджии. Собственник. Встроенная
кухня. 5,5 млн. 8-910-386-28-32
Артем
 Продам гараж рядом с 21-ой пл. в
центральном асфальтированном проезде. Удлинен, поднят, яма, погреб, свет,
от собственника. Тел.: +79027888003

 Продается огород 5 соток, садоводческое товарищество «Авангард».
Домик, сарай, теплица и сад. 7-67-63,
8-908-151-72-86

 Продается! Новый деревянный
(срубовой) дом, в два этажа с
двумя санузлами на 185,2 М2,баня
с отоплением санузлом (парилка,
моечная, комната отдыха, теплая
веранда). Гараж с автоматическими воротами, забор с ковкой,
с садовым домиком, 15сот земли.
Озеро 50м, речка 300м, ул. Дорожная. Тел: 89082334915
 Продаю 1к.кв. ул.Менделеева 66.
3/5эт. 41,5/21/11,9. Тел.: 9601931563
 отличная 2к.кв. 3/5; 60.3/17.3 и
11.6/12/3.1 и 1.5/лоджия 4.3. Потолки
3м. Хороший ремонт. 5300 тыс руб.
Тел.: 89087271478, 3-11-76 Адрес:
Березовая 12
 Свою 2-х комн. квартиру по ул.
Московская, д. 29., 4 этаж в 9 этажном
доме. Общая пл. 47,8 кв.м. Состояние
хорошее. Есть мебель. Тел.: +7 951917-39-67
 Участок 44 сотки в д.Суморьево 40км
от Сарова, на участке газ,вода, электво, зимой дорогу чистят,все документы
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есть, Мокша близко Тел.: р.т. 28504,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)
 Участок в с/о «Союз» 13й проезд 100м от дороги. Домик. 100т.р.
Очень срочно! Торг! Тел.: 9101358923,
9300566846
 Дача в с/о Заря, 2 эт. дом., 1эт
кирпич, 2эт дерево, 8 сот. земли, вода,
эл-во, рядом пруд. цена договорная.
Ирина 89877469259 Тел.: +79877469259
 Дача в с/о Союз, 2х этажный дом,
гараж, вода, свет, участок ухожен, расположен рядом с остановкой автобуса
Тел.: 89108962532
 Дом в д.Корино срочно. Тел.:
+79087620646, 3-76-46
 Дом в деревне Вещерка, Вознесенского района. На берегу р. Мокша
(50 метров). Земли 10 соток. Тел.:
910-381-09-11
 Дом с. Б.Череватова отличный
вид,святые места Тел.: 89202974478

ПРОЧЕЕ
 Велотренажер HouseFit, использовался редко Тел.: +7-915-939-24-05
 Ружье ИЖ-26. Ящик (сейф) к нему.
Тел.: д.т. 9-11-71 ( в любое время)

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Продам Philips Xenium W832 Тел.:
373-11 с.т.9087620311

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Б/у металлический разборный
гараж. Сборка за 3 часа. Рассрочка .
Тел.: +78313037935 или +79087620935
 вагонка 2.5 м 250р кв.м. Тел.: 37249
 Раковина с пьедесталом и смесителем, цвет зеленый Тел.: +7-915-
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ные приборы, генераторные лампы
8-916-739-44-34
 Холодильник на дачу не дорого.
Тел.: +79087620646, 3-76-46

МЕБЕЛЬ
 2-х спальную кровать, еврокнижку
Тел.: 89200207690
 диван или кровать недорого Тел.:
9506015006

939-24-05
 Компрессор гаражный за 1000 руб.
Тел.: 2-70-33, 3-72-18
 котел газо-угольный мощность 8 кВт
Тел.: 8-9103968614
 Лебедка промышленная для подвесных путей, грп. 5 тонн. Тел.: 3-72-18,
2-70-33
 Постоянно продаём и покупаем
морские контейнера 20 и 40 фут. Тел.:
+78313037935 или +79087620935
 Пустотная плита 54/15/8 в кол-ве 1
шт.(новая), один поддон белого силикатного новашинского кирпича (672
шт). Самовывоз. Тел.: 89503545145
 Дрова колотые (береза) с доставкой
Тел.: 8-960-162-2268
 Шланг садовый для полива 20
метров, зелёный, диаметр - 25,4 мм,
армированный, б/у в отличном со-

стоянии, цена 900 руб. за всё! Тел.:
8-929-044-83-92

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Хна индийская стойкая Ааша
цв.черн кофе, 3 пакета, не портит волос,200 р,Банки на спину 18 шт стекл
300 р, Кружка Эсмарха нов 200р Тел.:
89506200564

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

КУПЛЮ

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у. неисправные авто аккумуляторы по 150 р. сам подьеду после 17-00
Тел.: 89200207690
 Gislaved Nord Frost 5 R16 205/55,
ж е л а т е л ь н о б / у 1 ш и н у Те л . :
8-9159444221
 фонарь задний правый на HYUNDAI
TUCSON Тел.: 89506230642

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измеритель-

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

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю монтажную пену. Тел.: 3-7529,с. 89087620529

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ 2104 (универсал) в хорошем
состоянии. До 60.000р.. Тел.: 3-77-84
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку
можно с дефектом кузова. КУПЛЮ.
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним не стесняемся рассмотрим все варианты.
Тел.: 3-78-24 89087620824
 Мотоблок Урал Тел.: +79524476086

ПРОЧЕЕ

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1,2,3-комн. квартиру Куплю в
любой части города, можно с задолженностью. Расплачусь наличкой.
Рассмотрю все предложения. Тел.: т.
37-591 ,8-908-76205-91
 Гараж за обц на силкина. без посредников. Тел.: 89040430330
 гараж у налоговой или по
ул.Пушкина Тел.: +79200211006
 Куплю комнату с соседями или
долю в квартире или квартиру в любой
части города, можно с задолж-тью.
Рассмотрю все предложения. Тел.: т.
31-870 , 8-904-78-978-81
 Огород куплю в с/о * Гагарино * по
ул. Западной или прилегающей к ней.
Тел.: т. 31-870 , 8-904-78-978-81

 Полдома на 8 марта на 2х комн. с
доплатой. или продаю - 5.5 мн. Тел.:
904-056-32-95
 Меняю 2-х комнатную
квартиру(сталинка) в г.Кирове (в
центре) на однокомнатную квартиру
с хорошим ремонтом в старой части
г.Сарова Тел.: 6-05-02, 3-73-99

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдается в аренду площадка S 800
кв.м. огороженная бетонным забором
на длительный срок. 8-904-39-49-770

 Сдаются в аренду офисные помещения от 10 до 250 кв.м., цех по
производству пластиковых окон.
Недорого. 8-915-939-00-70

15
 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 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 3-73-08

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кафе «Веранда» требуются официанты, посудомойщица-уборщица.
5-72-23, 6-03-23

 В компанию «Вимм Билль
Данн» требуется на работу сотрудник по выкладке товара
(мерчендайзер) на личном автотранспорте. Тел. 8-920-025-27
 В отдел нижнего белья требуется
продавец-консультант. Оформление
по ТК. 8-904-79-58-58-1
 Бар «Большой Каньон» приглашает на работу официантов, барменов.
6-85-34
 Разнорабочий в строительно-монтажное предприятие, з/п стабильная.
8-910-122-53-72

 Компании, занимающейся
производством пластиковых
окон, требуется бригада монтажников. Требования: наличие
опыта работы, личного авто.
Условия: з/п сдельная, компенсация сотовой связи, ГСМ. Тел.
8-987-549-39-17
 Компании, занимающейся
производством пластиковых
окон, требуется замерщик. Требования: наличие опыта работы,
личного авто. Условия: з/п сдельная, компенсация сотовой связи,
ГСМ. Тел. 8-910-891-17-14
 Компании, занимающейся
производством пластиковых
окон, требуется менеджеры по
работе с клиентами. Требования:
уверенный пользователь ПК,
коммуникабельность, опыт работы в данной сфере приветствуется. Условия: з/п оклад+процент,
обучение, трудоустройство по ТК
РФ. Тел. 8-910-891-17-14
 Медицинскому центру «Академия Здоровья» (филиал в р.п.
Вознесенское) требуются мед.
сестры с опытом работы по забору крови. Тел. 8-908-762-03-08,
(831-78)6-16-25, (831-78)6-16-89
 Требуется Водитель ВС на постоянное место работы с опытом работы
не менее 3 лет. Тел.: 6-98-22, 3-38-20,
+7-902-787-99-99

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

 Требуется водитель-оператор
автовышки. Стабильная з/п, соцпакет. 8-902-686-07-77
 Требуется монтажник рекламных
объектов с навыками электросварщика. 8-910-122-53-72

 Требуется подсобники, строители-отделочники. 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 8-910-13750-21, 2-38-26, 2-38-29
 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
 Электромонтажник силовых и осветительных сетей, з/п стабильная,
устройство по ТК. 8-904-902-23-71

ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕПЕТИТОРСТВО,
КОНТРОЛЬНЫЕ
 Английский язык летом. Для младших школьников. Тел.: 9092900845

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды сантехнических работ.
От замены радиаторов до установки
котелен. Тел. 8-930-811-79-18
 Ремонт ванных комнат и сан.
узлов под ключ. Тел.: 3-76-55, 8-908762-06-55

 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
 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, земли,
перегноя и тд. Тел.: 90305446466
 Доставка щебня, песка, земли,
перегноя и тд. Тел.: 9063560801

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный комфорт
и эффект. Можно приобрести и
стать консультантом. 9-45-03
 Парикмахер на дому. Мужские,
женские, детские стрижки. Окрашивание, меллирование, колорирование
волос, химическая завивка. Стрижка
пенсионеров 250 руб. 8-915-955-79-76

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Компьютерная мастерская:
ремонт ноутбуков и компьютеров, удаление вирусов, установка
и настройка роуторов (Wi-Fi,
интернет), другие работы. 3-15-35

ФОТО/ВИДЕО
 Фотограф (быстро, качественно, не дорого) Тел.: 8-904-90406-98

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Белая кошка ищет заботливых
хозяев, целиком белая, 1 год, грациозная и ласковая, к лотку приучена.
Тел.: 8-908-16-205-26
 Красивых котят домашних ,2,5
месяца. Трехцветные девочки и черненький мальчик. Пушистые и нет.8
904 909 0509 и 5-46-29. Тел.: 8 904
909 05 09 Адрес: Курчатова 13
 красивые, игривые, умные и воспитанные котята от мамы - мышелова,
окрас полосатый с белыми носочками
Тел.: 89047927541
 котята: серые, рыжие, белые,
мальчики и девочки, к лотку приучены! Тел.: 8-903-04-26-132 и 8-903056-32-37
 Отдам в хорошие руки котенка
(мальчик), белый в черную точку,
приучен к лотку, возраст 2 месяца,

кушает все, игравый, непоседа=)))
Тел.: +7 (952) 7777-2-66 Адрес: ул.
Суворова, д. 8, кв. 4
 щенят 2 мес, абрикосовые и черные, будут до 40 см в холке, мальчики
и девочки, веселые и умные, ждут
Вас! Тел.: 8-930-803-47-37

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ
 Приму в дар диван или односпальную кровать. 8-908-722-57-11, 5-84-70

РАЗНОЕ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Металлоконструкции любой сложности. Тел.: 89527870353

ЗНАКОМСТВА
 Мужчина 53г. надеется познакомиться с женщиной, которая поймет
его и будет рядом. Тел.: 94081

РАБОТА


электромонтаж (+ слаботочка

)
любой сложности , быстро и качественно
 Тел.: 89308135676

ПРОЧЕЕ
 ищу сиделку для пожилой женщины после инсульта, график 2 через
2, оплата в конце месяца, звонить
вечером 6-49-35 Тел.: 88313064935
 Продаю лодочный мотор «Меркурий – 4М» (прошел обкатку) Тел.:
8-904-065-20-33
 Установка натяжных потолков
любой сложности. Скидки. Тел.:
89159339689

СООБЩЕНИЯ
 Д/с №16 группа № 8 выражают благодарность депутату Ивану Ивановичу
Ситникову за помощь в проведении
выпускного вечера. Тел.: 2-26-85

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян дальномер лазерный в
чехле в районе дк. просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.: 89506242952
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

Т.: (83130) 77-151

ЧЕМ ЕЩЕ ПОРАДУЕТ ТЦ «О
«ОМЕГА»?

К

ак и обещали, продолжаем следить за открытием
новых отделов в ТЦ «Омега». Для начала, конечно, хотелось бы сообщить о радостном
событии – в торговом центре
заработал кинотеатр сети «Люмен Фильм». Напомним, что
это сетевой кинотеатр, и многие
уже успели познакомиться с
высоким качеством этого заведения, благо заведения данной
динамично развивающейся сети
расположены на территории
всей нашей необъятной.
Появление в относительно небольшом городе Арзамасе такого кинотеатра, как «Люмен
Фильм» – это, безусловно, событие. Основательный сетевой
подход продемонстрирован в ТЦ
«Омега». В кинотеатре три зала,
способные вместить более трехсот
зрителей. Цифровые проекторы и
звук Dolby Digital. Фильмы могут
демонстрироваться в формате
как 2D, так и 3D. Высота экрана в
каждом зале – 11 метров!
Именно тут можно будет насладиться просмотром самых ожидаемых и кассовых киноновинок.
Планируются и яркие Ночи Кино!

Естественно, в рамках единого
сетевого подхода кинотеатр оборудован «Кино баром», в котором
вы всегда найдете ароматный
попкорн и холодные напитки.
Теперь не нужно ехать за 100
километров, чтобы посмотреть
премьеру фильма. Большое кино
стало ближе! И не забудь поделиться этой новостью с друзьями!
Понятное дело, после просмотра какого-нибудь приключенческого фильма может возникнуть
непреодолимое желание заняться спортом или туризмом. И с
этим поможет ТЦ «Омега».
1400 квадратных метров занимает открывшийся на днях отдел
«Спортмастер». «Спортмастер»
– международная сеть спортивных магазинов качественного
спортивного инвентаря для фитнеса, летних и зимних видов
спорта, а также товаров для
активного отдыха. В «Спортмастере» вы найдете тренажеры,
спортивную одежду и обувь на
любой сезон. Отдельное внимание сеть уделяет товарам для
детей – здесь можно приобрести
форму, обувь и снаряды для уро-

ков физкультуры, а также самостоятельных занятий спортом.
Главное достоинство этого магазина – возможность полностью
с нуля экипироваться для занятий
спортом или туризмом.
Ну и самое главное – регулярные акции. Отвечая текущему
моменту, вводятся скидки на
сезонные товары. Имеются и
клубные карты, позволяющие
копить бонусные баллы. Профессиональные и доброжелательные
продавцы-консультанты помогут
выбрать то, что вам действительно необходимо.
Но любой толковый покупатель
знает – приобрести что-то, когда
на тебе с плачем висит ребенок,
крайне затруднительно. Руководство «Омеги» подумало и об
этом! На время шоппинга ребенка
можно отправить в игровой зал
«Квадратная птица У», просто
набитый игровыми комплексами,
аттракционами и автоматами
для детей любого возраста. И
цены весьма бюджетные – от 35
рублей. Администрация надеется,

что «Квадратная птица У» станет
любимым местом для проведения
детских корпоративов и празднования дней рождения.
С детьми разобрались. А что
делать мужчинам, желающим
посетить чисто мужские отделы? И тут нет сложностей –
отправляйте жену в царство

ароматов открывшегося косметического отдела «Л’Этуаль», после посещения которого рейтинг
любого мужа в глазах собственной супруги будет соперничать с
рейтингом президента страны!

Самое главное при посещении
«Омеги» – не потерять счет времени. А то будут обеспокоенные

родственники названивать.
Следить за бегущими минутами поможет салон «Интерчас», на прилавках которого
расположилась большая
коллекция наручных и интерьерных часов от ведущих мировых производителей. Здесь Вы
сможете выбрать часы для Вашего
дома, которые расскажут о вкусе
и респектабельности своего обладателя, приобрести стильный
хронограф, который украсит Ваш
образ, или выбрать эксклюзивные
часы в подарок. «Интерчас» – это
элитный сервис, внимательное
обслуживание и особое отношение
к постоянным клиентам!
Так что выделяйте время и
езжайте в «Омегу» за положительными эмоциями от просмотра кино и большого шоппинга.
Приятных вам покупок!

Арзамас ул.Калинина, 46
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