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В. Д. Димитров,
глава администрации

ЛЬГОТЫ НА КАРУСЕЛИ
Вопрос. Возможны ли льготы или скидки на аттракционы
для многодетных семей в парке
им. Зернова?
Татьяна
Ответ. Каждую первую и третью среду месяца при предъявлении соответствующего удостоверения дети из многодетных
семей могут кататься в парке
бесплатно. Если правила аттракциона предусматривают сопровождение детей, то катание
взрослого осуществляется на
платной основе.

И НАМ БАТУТ!
Вопрос. Мой сын постоянно
просит вести его на «надувные
прыгалки» на ул. Московскую,
возле здания КБО. Нельзя ли
поставить такой детский батут
где-нибудь в старом районе?
Павел Юрьевич
Ответ. Батут на ул. Московской
установлен по инициативе частного бизнеса.
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СТАДИОН ОБЛАГОРОДЯТ?
Вопрос. Когда будет облагорожен футбольный стадион за
ДЮСШ? Он который год в запущенном состоянии.
Валентина
Ответ. Стадион «Юниор» был
передан в оперативное управление Детско-юношеского центра в
2009 году. С момента передачи и
до сегодняшнего дня проводятся
плановые работы по содержанию
спортивного сооружения в рабочем состоянии.
В июне 2014 года выполнены работы по косметическому
ремонту трибун и ограждения,
трамбовка основания и плановые
покосы травы.
Мероприятия по реконструкции
стадиона «Юниор» включены в
адресную инвестиционную программу г. Сарова на 2015-2016 гг.
и план развития ЗАТО.

ТРИБУНЫ НА «АВАНГАРДЕ»
Вопрос. Живу в районе стадиона «Авангард». Часто хожу заниматься там на открытом воздухе.
Обратил внимание, что с металлических трибун, расположенных
между рекой и футбольным полем,
исчезло деревянное покрытие
сидений. Администрация стадиона
сообщила мне, что идет процесс
демонтажа этих трибун. Хотелось
бы понять, кому они мешают. Ведь
туда приходит молодежь, чтобы позаниматься, гуляют мамы с детьми.
Так ли необходимо убирать крепкие
еще сидячие места?

ребенок. Вопрос: может ли муж
встать на очередь на квартиру
или субсидию?
Мария
Ответ. В случае признания
малоимущим, ваш супруг имеет
право на постановку на учет
в качестве нуждающегося в
улучшении жилищных условий,
предоставляемых по договору
социального найма. Более подробную информацию можно получить в жилищном управлении
по телефону 9-77-52.

КУРИТЬ НА БАЛКОНЕ
Вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, разрешено
ли курение на балконах многоэтажных домов? С приходом
лета мы стали задыхаться от
дыма, поднимающегося с балкона нижнего этажа – сосед курит,
высунувшись из окна лоджии – и
весь смрад идет в комнату моему ребенку, так как форточка и
балконная дверь открыты днем
и ночью из-за жары.
Анна Ивановна
Ответ. Действующее законодательство не запрещает гражданам курить на балконах своих
квартир.

ПЕПЕЛЬНИЦЫ У «АТОМА»
Вопрос. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. C 01.06.13 г.
действует федеральный закон о
запрете курения в общественных
местах. Однако непосредственно
на входе в ТЦ «Атом» стоят две
большие «пепельницы», вокруг
которых всегда курильщики и
грязь. Противно, несовременно
и противозаконно. Можете ли вы
повлиять через соответствующие
службы на администрацию ТЦ
«Атом», чтобы убрали пепельницы от входа подальше?

Ответ. Стадион «Авангард»
находится на балансе РФЯЦВНИИЭФ, поэтому вопрос надо
адресовать руководству предприятия.

КАК УЛУЧШИТЬ УСЛОВИЯ?
Вопрос. Мой муж прописан в
неприватизированной квартире. На него приходится 6 кв. м.
Я – студентка очного отделения,
имею собственность (долю в
квартире). Есть малолетний

КБ-50

Ответ. Исполнение закона
должны контролировать сотрудники УВД. По информации руководства ТЦ «Атом», возле здания
не оборудовано никаких специально выделенных мест для курения. С арендаторами помещений,
а также с персоналом торгового
центра проведены беседы и
достигнуты устные договоренности о недопустимости курения
на прилегающей территории.
Службе охраны дано указание
делать замечания курящим. Пепельницы на урнах возле входа
предусмотрены конструктивно
и необходимы по правилам пожарной безопасности. Аналогичные урны установлены также на
углах здания и возле пешеходных
дорожек.


Специалисты
КБ-50

ОТКАЗАЛИ В ПОМОЩИ
Вопрос. 24 июня у 3-летнего
ребенка около 20.00 начинает
болеть ухо. В течение 30 минут
бабушка с дедушкой (50-летние
люди) пытаются сами чем-то
помочь ребенку, но боль усиливается и ребенок уже плачет не
переставая. Мама с папой уехали
из города на сутки.
20.30. Дедушка звонит в приемный покой с вопросом, смогут
ли там помочь ребенку. Получает
ответ, что ЛОРа нет, но есть
педиатр – он может посмотреть.
Ребенок плачет не переставая.
Около 21.00 дедушка с бабушкой
привозят ребенка в больницу в
приемный покой. Ребенка немного успокоили, обнадежив по
пути в машине: «Доктор сейчас
тебе поможет, и ушко пройдет».
В приемном покой находится
доктор Бедлецкий, который, издали посмотрев на заплаканного
малыша, отказывается даже
подойти к нему. Обоснование –
бабушка и дедушка не являются
законными представителя ребенка. Показывает какую-то бумажку
с выпиской из закона. На просьбы
хоть посмотреть – не лечить, а
хоть посмотреть – к ребенку так
и не подходит.
Ребенок, не находя помощи от
доктора, начинает опять плакать,
но доктор (хотя какой это доктор?) Бедлецкий игнорирует все,
и ребенку так и не подходит. На
напоминание о клятве Гиппократа
и обязанности помогать людям
ответ прост: «А я клятву Гиппократа не давал, я давал клятву
советского врача». Остальной
медперсонал молча за всем наблюдает.
Около 21.30 бабушка с дедушкой, так и не дождавшись
медицинской помощи ребенку,
уходят с плачущим ребенком. Вся
ситуация записана видеокамерами приемного покоя. Хорошо, что
потом нашелся врач, для которой ребенок превыше бумажек.
Доктор обнаружил воспаление
уха. Что нужно сделать, чтобы
оставляя ребенка с бабушкой/
дедушкой, не получить таких
проблем?
Андрей
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по стационару, начальник МСЧ № 3
А. А. Куликов:
– Уважаемый Андрей, ситуация, описанная в вашем вопросе
от 25.06.2014 г., проанализирована администрацией учреждения.
Просмотрена видеозапись, взяты
объяснительные.
Обращаю ваше внимание на
то, что в соответствии со ста-

тьей 20 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от
28.12.2013, с изм. от 04.06.2014)
«Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации», необходимым предварительным условием медицинского
вмешательства является дача
информированного добровольного согласия гражданина или его
законного представителя.
Согласие законных представителей не требуется только
при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи
несовершеннолетнему. Однако
следует признать, что форма
отказа в осмотре была выбрана
доктором некорректно. Для того
чтобы удостовериться, что данный случай не является экстренным, врач должен был собрать
анамнез и провести осмотр, что
не было сделано. При необходимости можно было пригласить
других специалистов.
Олег Алексеевич опытный
и высококвалифицированный
врач, но в данной ситуации допустил тактическую ошибку.
Несмотря на это, ребенок был
осмотрен дежурным врачомпедиатром нашего учреждения,
даны рекомендации по лечению. Для исключения подобных
ситуаций в ближайшее время
планируется провести занятие с
медицинскими работниками центрального приемного отделения и
отделения скорой медицинской
помощи.
Приношу извинения за действия медицинского персонала.
В то же время обращаю внимание родителей на то, что,
оставляя несовершеннолетнего
ребенка с родственниками, вы
должны оформить доверенность
в простой письменной форме с
приложением копии паспорта
одного из родителей, где есть
образец подписи.

ЗАПРЕТ НА АНАЛИЗЫ
Вопрос. Здравствуйте! Слышала на днях, что главврач КБ50 запретил принимать врачам
результаты анализов, если они
сделаны не в поликлинике, а,
например, в Академии здоровья.
В том числе и УЗИ. А что если я
живу в старом районе, в положении да еще с токсикозом? Мне
удобнее сходить за свои деньги
и в удобное для меня время. На
основании чего наложен этот
запрет?
Татьяна
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– Здравствуйте, Татьяна! Врачи женской консультации принимают во внимание результаты
проведенных анализов, УЗИ,
сделанных в других лечебных учреждениях, в том числе частных.
Запрета на анализы, выполненные не в нашей больнице,
нет. В то же время врач несет
ответственность за ваше здоровье и вправе в случае сомнения
в результатах какого-либо исследования, проведенного не в КБ
№ 50, например УЗИ, направить
на него повто рно.


«Колючий депутат»//
ЖКХ
Пресс-служба
МУП «Центр ЖКХ»

КАК НАЧИСЛЯЮТ?
Вопрос. Здравствуйте, хочу
обратиться к директору Центра
ЖКХ и выразить свое негодование
по поводу того, как начисляют и
рассчитывают плату за электроэнергию. Мы проживаем по Казамазова, 10-78, платим по счетчику
ежемесячно, слава богу, в 30-летнем возрасте с высшим образованием считать умеем. Оплатили
2 июня, а 9 июня пришла госпожа
Д. Горшкова из ЖЭУ-8, списала
показания, не ознакомила нас… И
откуда ни возьмись появились еще
лишних 50 киловатт-часов. Если
мы в месяц платим за 130, как за
6 дней мы смогли нажечь еще 50?
Тогда бы мы в месяц платили 240.
У нас таких цифр в квитанциях
за свет отродясь не было. Подняли квитанции и, несмотря на
наши показания, которые мы
указываем, они прибавляют 3-5
киловатт-часов ежемесячно своих. На каком основании они придумывают эти цифры? Пришли в
ЖЭУ-8 к Е. Питух, она в дерзком
тоне бросила, что все верно,
сказала, мол, идите и пишите
жалобу. Разбираться не стала.
Прошу провести служебное расследование и разобраться в этом
инциденте. В противном случае
буду вынуждена обратиться в
вышестоящие органы. Спасибо.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия
по безопасности
дорожного
движения

ЗНАКИ В ТИЗЕ
Вопрос. В связи с постепенным заселением Яблоневого
сада возникает острая необходимость расстановки знаков
приоритета на перекрестке улиц
Нижегородской и Энтузиастов.
Водители, едущие в ТИЗ, упорно
думают, что чем дорога шире,
тем она главнее! Вопрос необходимо решить срочно, аварийные
ситуации уже случались.
Владимир

Ответ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354 п. 32, исполнитель коммунальных услуг имеет право осуществлять не чаще 1
раза в 6 месяцев проверку достоверности передаваемых потребителем исполнителю сведений
о показаниях индивидуальных
приборов учета, установленных
в жилых помещениях, путем посещения помещений, в которых
установлены эти приборы учета,
а также проверку состояния указанных приборов учета.
Проверка достоверности передаваемых потребителем сведений
о показаниях индивидуальных
приборов учета в жилом доме
№ 10 по пр. Казамазова выполнена
09.06.2014 года, зафиксированы
показания прибора учета электроэнергии 26107. Согласно данным
ООО «СБК», в квартире № 78 в
квитанции за жилищно-коммунальные услуги за май 2014 г. начислено к оплате за потребленную
электроэнергию до показаний
25956. В квитанции за жилищнокоммунальные услуги за июнь
2014 г. начислено к оплате 151 кВт*ч
до показаний 26107 по результатам
проверки. Среднемесячный объем
потребления электроэнергии кв. 78
составляет 149 кВт*ч.
Т. к. гражданка Н. Черняева
отказывалась нас выслушивать
и необоснованно оскорбляла сотрудников абонентской группы,
ей было предложено обратиться
в МУП «Центр ЖКХ» письменном
виде для разъяснения сложившейся ситуации.


проезжую часть, по которой регулярно ездят автомобили. Можно
ли как-то ограничить скорость
их движения, поскольку нередко
возникает опасность попасть по
колеса.
Нина Михайловна
Ответ. В соответствии с ПДД,
в жилой зоне, то есть на территории, въезды на которую и
выезды с которой обозначены
знаками 5.21 и 5.22, движение
пешеходов разрешается как по
тротуарам, так и по проезжей
части. В жилой зоне пешеходы
имеют преимущество, однако
они не должны создавать необоснованные помехи для движения
транспортных средств.
При выезде из жилой зоны водители должны уступить дорогу
другим участникам движения.
Данные требования распространяются также и на дворовые территории. В населенных пунктах
разрешается движение транспортных средств со скоростью не
более 60 км/ч, а в жилых зонах
и на дворовых территориях не
более 20 км/ч. Поэтому установка
дорожных знаков, ограничивающих скорость движения, в данном
случае не требуется.

ПОЛИЦИЯ

МАЛОМЕРНЫЕ СУДА
Вопрос. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на каких водоемах
у нас в городе разрешено использование водных средств, оборудованных мотором? И легально ли
ребята из клуба АРМиР совершали
свои ходовые испытания?
Лидия
А. В. Леонтьев,
начальник МУ МВД России
по ЗАТО Саров

КУДА СООБЩАТЬ?

Ответ. Дорожные знаки приоритета будут установлены в
третьем квартале 2014 года.

ОГРАНИЧЬТЕ СКОРОСТЬ!
Вопрос. Я живу в первом подъезде по Музрукова, 18. Когда
выхожу из дома, попадаю на

Решение. На данном участке
дороги будет введено ограни-

Ответ. Уважаемая Лидия! На
водоемах, расположенных на
территории ЗАТО Саров, согласно действующему законодательству, не допускается использование маломерного водного
транспорта с мотором.

По указанному в вашем вопросе факту об использовании на
озере Протяжном маломерного
судна с мотором межмуниципальным управлением МВД России по
ЗАТО Саров была проведена проверка. В ходе нее были выявлены
признаки административного
правонарушения, предусмотренного ст. 5.14 Кодекса об административных правонарушениях
Нижегородской области.
Так как в данном случае полиция не наделена правом составления протокола об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 5.14 Кодекса об административных правонарушениях Нижегородской области, материалы проверки с
приложением фотоизображений
были направлены по подведомственности в министерство
экологии и природных ресурсов
Нижегородской области для принятия решения.


Вопрос. К кому обратиться
передать возможные контакты
распространителей наркотических веществ? Желательно
анонимно.
Наталья Ивановна
Ответ. Уважаемая Наталья
Ивановна! Напоминаем вам и
жителям города, что в МУ МВД
России по ЗАТО Саров функционирует телефон доверия, по
которому каждый саровчанин в
любое время суток может позвонить и сообщить информацию о
правонарушениях и преступлениях, высказать пожелания и
предложения, в том числе ано-

чение максимальной скорости
движения до 40 км/ч.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
ВЕЛОСИПЕДОВ
Вопрос. Прошу ответить на
следующие вопросы:
1. Существует ли программа
(проект) организации движения
велосипедистов по дорогам
общего пользования?
2. Если да, то на каком этапе
находится? Если нет, то когда
появится?
3. Планируется ли создание (или
уже создан) спецбатальона для
контроля движения двухколесных
ТС, в т. ч. мотоциклов и скутеров?
Роман

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ» У САДИКА
Запрос. Большая просьба
установить «лежачие полицейские» рядом с детским комбинатом № 2 (в начале и в конце).
На этом (прямом) участке дороги
машины разгоняются до 100 км/ч,
что затрудняет переход родителей с детьми.
Друзягина

нимно. Запись производится на
автоответчик.
Каждое сообщение не останется без внимания, по каждому
руководством МУ МВД России по
ЗАТО Саров будут приняты меры.
Телефон 7-43-35.

3

Ответ. Программы организации движения велосипедистов
по дорогам общего пользования
в городе Сарове не существует.
Создание спецбатальона не планируется.

МЕШАЕТ РАЗГРУЗКА
Вопрос. Каждый день к магазину «Аврора» (возле д. 18 по

ул. Герцена) приезжают грузовые
автомобили на разгрузку и тем
самым закрывают пешеходный
проход. Людям приходится обтираться возле «газелей», а мне,
молодой маме, с коляской приходится ждать, когда они разгрузят машину. На неоднократные
жалобы грузчики и продавцы
магазины отвечали хамством,
видите ли, им далеко носить
коробки!
Также хочется понять, где у
данного магазина находится зона
погрузки-разгрузки. В случае нарушений мой вызов сотрудников
ДПС будет ли являться правомерным? Какое наказания понесут
сотрудники магазина и водители?
Лидия
Ответ. Данная территория принадлежит владельцу магазина и
находится на его содержании,
поэтому на своей территории он
вправе осуществлять действия по
обслуживанию магазина.

щадках, газонах, озелененных
территориях, пешеходных дорожках. Данная территория является
противопожарным проездом.

ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ?

Запрос. Я проживаю в Яблоневом саду. Хочу обратить ваше
внимание на то, что несмотря на
запрещающий знак, автомобилисты все равно выезжают на
тизовскую дорогу через проезд,
расположенный ближе к городу.
Пересекающие сплошную линию водители рано или поздно
создадут аварийную ситуацию.
Можно ли как-то проследить за
соблюдением ПДД в этом месте?
Спасибо.
Светлана Юрьевна

Вопрос. За домом 41 по улице
Шверника нет благоустроенной
парковки, но рядом с проезжей
частью, уже на территории леса,
всегда припарковано огромное
количество автомобилей. К тому
же некоторые водители не брезгуют разворачиваться на газоне
под окнами. Являются ли данные
действия нарушением? Заранее
благодарен.
Евгений
Ответ. Состав административного правонарушения имеется в
случае размещения транспортных средств, в том числе разукомплектованных, на детских,
спортивных, хозяйственных пло-

ОПАСНЫЙ ВЫEЗД

Решение. Ваш вопрос переадресован в ОГИБДД для осуществления контроля.
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КРИМИНАЛ

хотели подарить сестренке. Правда, той аж восемнадцать лет, но
это уже детали, в которых будет
разбираться комиссия по делам
несовершеннолетних. Материал
передан туда.

«Преступление и наказание»
никам гаражей о ненадежности
замков такого типа.

Мартин

РАСЧЛЕНЕНКА
РЕТРО-ВОРЫ
Я прям даже не знаю, стоит
ли трактовать все это как кражу.
По сути же археологическая
экспедиция. Простой саровский
Индиана Джонс пробрался сквозь
все ловушки в покрытый паутиной и пылью древний курган, где
обнаружил древнюю самобеглую
повозку. С которой снял несколько артефактов и унес к себе в
частную коллекцию.
Кто ж знал, что у этого древнего кургана есть живой хозяин?
Короче говоря, в УВД обратилась
гражданка И., которая сообщила, что с сентября 2013 года по
июнь текущего из ее гаража с
автомобиля ГАЗ-21 были сняты
панель приборов, фары и прочее,
по мелочи.
Проник в гараж Индиана
Джонс, банально подобрав ключи
к реечному замку. В который раз
хотелось бы напомнить собствен-

Да-да! Похищение с последующим расчленением! Бывалые полицейские, побелев лицом и сняв
фуражку, на подкашивающихся
ногах выходили из помещения с
останками ранее похищенного с
улицы Курчатова.
Отрабатывали по явке с повинной гражданина В. (1997 г. р.) жителя поселка Сатис. Этот самый
гражданин цинично похитил 18
июня с улицы Курчатова скутер.
Который и разобрал на запчасти
для аналогичного железного
коня, что находился у расчленителя в собственности.
Это кто там в туалет, зажимая
рот рукой, выбежал? Я про расчлененный скутер писал, а вы
чего подумали?

ВОЛШЕБНОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
Мистические явления на дорогах города продолжают происходить. Если в прошлый раз
чудесным образом исчез водитель автомобиля, снесшего столб
возле бывшего «Северного», то

вот 24 июня испарился уже пилот
мотоцикла «Хонда».
Волшебное исчезновение произошло на перекрестке ГерценаКурчатова. Водитель Л. (1971 г.
р.) на «Рено Меган» не уступил
дорогу мотоциклу и совершил
столкновение.
Несмотря на невиновность
в ДТП, мотоциклист счел за
лучшее с места столкновения
слинять. Живут же люди! Тут
мобилу свою потертую до последнего таскаешь, пока уж сама
не сдохнет в корчах, а некоторые
граждане запросто мотоциклами
разбрасываются. Чем-то я не тем,
судя по всему, себе на жизнь зарабатываю.

ДВЕ СТОРОНЫ МОНЕТЫ
Вот уж действительно криминальная карусель какая-то.
Несчастный гражданин А. умудрился стать и подозреваемым
и потерпевшим!
Вышеозначенный гражданин
заявил в полицию, что 12 июня
у дома три по Некрасова у него
при неизвестных обстоятельствах пропала сумка с деньгами
(37.700 рублей) и планшетным
компьютером.

Невероятно, удивительно, но
факт – ранее в УВД поступило
заявление от работодателя гражданина А. Работодатель подозревает своего сотрудника в краже
денег предприятия.
Ну, теперь-то, конечно, понятно, что парень не виноват –
деньги умыкнуло третье, неустановленное лицо.

ПОХИЩЕНИЕ
И снова похищение! Жертва –
красавица умопомрачительная.
Пыщущая молодостью, с тонкими
чертами лица, лебединой шеей
и стройными ногами. Осиная талия, пышная прическа и стильная
одежда. Мимо пройти невозможно, не скосив взгляда.
Вот двое саровчан и не прошли. Схватили загребущими руками и поволокли в неизвестном
направлении. Хорошо охрана в
магазине внимательная – на выходе остановили.
Ну, а подъехавшие полицейские уже полностью картину
восстановили. 28 июня граждане
Ш. и Б. (оба 2003 г. р.) умыкнули
из «Спара» на Московской куклу
«Bratz» стоимостью 790 рублей.
По утверждению одного из
юных злоумышленников, куклу

ДТП И ШКАФ
Вы как хотите, а паузы, возникающие в речи Юли Павловской,
руководящей пресс-службой нашего УВД, иногда дают повод для
безудержного фантазирования.
Вот докладывает она журналистам – в ночь с 30 июня на
1 июля неизвестный водитель на
неизвестной машине совершил
наезд на шкаф. И все. Среди журналистов шушуканье, хихиканье
и вообще нерабочая атмосфера.
Не, ну потом выясняется, что это
распределительный телефонный
уличный шкаф. Принадлежит
ВНИИЭФ и стоит на Южном шоссе, никого не трогает, выполняет
потихонечку свои распределительные телефонный функции.
Вот в него ночью и бдыщ!
Водила пьяненький, поди, был.
Если споймают, надо еще подрыв
обороноспособности ему пришить
будет. А то сегодня телефонный
шкаф, а завтра линию секретной
правительственной связи порвут
своей «ласточкой». Надо, считаю,
пресекать в зародыше.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Вот вам все хаханьки, а кражи
велосипедов в Сарове просто
уже все рекорды бьют. И ведь

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»
УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии и
лечения боли!!!» - Кинезотерапевтическая полисистемная установка, заболевания позвоночника и суставов,
нервно-мышечная активация, межпозвоночные грыжи без операций,
боли, система сухого вытяжения и др.

14,19,21,26,28 ИЮЛЯ
И 2,4 АВГУСТА
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт,
высшая категория, к.м.н., руководитель
центра кинезотерапии и реабилитологии,
МУ Нижегородский областной реабилитационный центр для инвалидов (НОРЦИ)
– NEW – «Отделение криохирургии и
криотерапии!!!» - (жидкий азот) новообразования слизистых и кожи (папилломы,
бородавки, невусы (родинки), гемангиомы, кондиломы и др.), контагиозный
моллюск; келоидные рубцы, татуировки;
криомассаж и др.
Хирург, онколог, к.м.н., Анесоглян О.М.,
Н.Новгород - 18,25 июля и 1,8,15 августа
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология
оздоровления сверхнизкими температурами» - кратковременное охлаждение
тела сухой азотно-воздушной смесью
без переохлаждения. Происходит оздоровление и мобилизация всех защитных
механизмов организма, обеспечивается
противовоспалительный, противоотечный, спазмолитический, обезболивающий, выраженный омолаживающий и
косметический эффекты, снятие похмельного синдрома и др.
– NEW – «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер при
поддержании и контроле определенной
температуры, влажности, дисперсности
аэрозоля, отрицательно заряженных
аэроионов и гидроаэроионов NaCl и
«морской» соли
– NEW – «Центр озонотерапии!!!» - Озонотерапия – газ озон (O3). Гинекология,
хирургия, дерамтовенерология, косметология, боли, иммунология и др.
– NEW – «Наркологический центр» (алкоголизм, запои, зависимости и др.)
– Анонимность, выезд на дом
– NEW ! – «Центр нейропсихологической коррекции» - детей с задержкой
психического и речевого развития и
решения семейных психологических

проблем: – Мышова Н.В. – Семейный
психолог, ведущая психологических групп
- методика, направленная на осознание
глубинных подсознательных процессов,
формирующих проблему, с целью найти
ее решение.
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!) - справка о допуске к
управлению транспортными средствами
(справки для ГИБДД) – АКЦИЯ!!! (сеанс в
солянной пещере в подарок!!!)
– Для юридических лиц - проведение
профилактических медицинских осмотров (предварительных, периодических),
ФЛГ
– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ,
в бассейн, в ВУЗ и другие учебные учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная
карта и др.
– «Центр охраны зрения» – без операций - миопии, гиперметропии, амблиопии
и др.
– «Вакцинальный центр» – дети и
взрослые (вирус папилломы человека,
ветряная оспа и многое др.)
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – ЭЭГ с видеомониторингом
– «Гирудотерапевтический центр» ежедневный прием, пиявки
– «Центр мужского здоровья» – урология, андрология, бесплодие, заболевания
и дисфункции (спермограмма, уродинамика, онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)
– Ежедневный педиатрический прием
- главный врач сети клиник «Академия
здоровья», высшая категория, победитель
Всероссийского конкурса Союза педиатров России «Врач года» в номинации
«Лучший педиатр России» - Чекарева Л.А.

17,24,31 ИЮЛЯ
И 7,14,21 АВГУТСА
– Суббота В.В. – мануальный терапевт,
невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт, к. м. н., ассистент кафедры восстановительной медицины и рефлексотерапии
«НижГМА сколиоз у детей и взрослых,
табакокурение, остеохондроз, невралгии,
задержки речевого развития у детей, последствия инсультов.

15,22,29 ИЮЛЯ И 5,12 АВГУСТА
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная), МУ Нижегородский

областной реабилитационный центр для
инвалидов (НОРЦИ)

12,20,26 ИЮЛЯ И 3,9 АВГУСТА
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное оборудование
Siemens 7 премиум – класса с объемным
датчиком ОКБ им.Семашко

14,21,28 ИЮЛЯ И 4,11 АВГУСТА
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики – высшая категория, в т.ч.
урологическое и др., ФГУП ПОМЦ

22 ИЮЛЯ И 5 АВГУСТА
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (
сосуды), 1 Градская клиническая больница
Н.Новгород

13,27 ИЮЛЯ И 10,24 АВГУСТА

– Денисова - Макина Н.Г. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохирург, к.м.н., высшая категория, ведущий
сотрудник отделения хирургического
лечения ишемической болезни сердца,
комплексное кардиологическое обследование, хирургическая и терапевтическая
тактика при сердечнососудистых заболеваниях – госпитализация в Кардиоцентр

16,23,30 ИЮЛЯ И
6,13,20 АВГУСТА

13,20,27 ИЮЛЯ
И 3,10,17 АВГУСТА

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры,
наркологи, психотерапевты, кандидаты
медицинских наук, доцент и ассистент
кафедры психиатрии и медицинской
психологии НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность, возможен выезд на дом

14,17,21,24,28,31 ИЮЛЯ
И 4,7,11,14

23 ИЮЛЯ И 6,20 АВГУСТА
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая больница
№12

28 АВГУСТА
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, высшая
категория

18,25 ИЮЛЯ И 1,8,15 АВГУСТА
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, обследует взрослых и детей (НСГ, тазобедренные
суставы, шейный отдел позвоночника,
и.т.д), ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»

26 ИЮЛЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, триплекс сосуды, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

19 ИЮЛЯ И 2,16 АВГУСТА
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая больница
№33 Н.Новгород июня

2 АВГУСТА

22 ИЮЛЯ И 5,19 АВГУСТА
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог,
детский психиатр, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры медицинской
психологии НижГМА, высшая квалификационная категория

19,23 ИЮЛЯ И 2 АВГУСТА
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог,
трихолог, кандидат медицинских наук,
высшая категория, зав. отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожновенерологического института». (кожные и
грибковые заболевания: угревая сыпь, выпадения волос, псориаз, патологическое
изменение ногтей, себорейный дерматит
(перхот), бородавки и др. Госпитализация
в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

17,31 ИЮЛЯ И 14,28 АВГУСТА
– Борисова И.Н. – детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА

16 ИЮЛЯ И 6,13 АВГУСТА

– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог , терапевт, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП
ПОМЦ, госпитализация

9 АВГУСТА
– Бардова М.Л. – детский невролог,
детский психотерапевт, высшая квалификационная категория, ведущий специалист - Городская детская клиническая
больница №1

18 ИЮЛЯ И 1,15 АВГУСТА
– Кожевникова Е.М. – невролог, высшая квалификационная категория, ведущий специалист медицинской клиники
НижГМА, весь комплекс рефлексотерапевтических услуг

24,31 ИЮЛЯ И 7,14 АВГУСТА
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,
заведующая гинекологическим отделением, врач высшей квалификационной
категории, акушерский прием (беременные), гинекологический прием - (женское
бесплодие, различные гинекологические
заболевания, в.т.ч. онкологические,
климактерический синдром, нарушения
менструального цикла и др.), проходимость маточных труб ГСС

21 ИЮЛЯ И 4,18 АВГУСТА
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог,
кандидат медицинских наук, гинекологэндокринолог, врач ультразвуковой диагностики ОМТ,

1 АВГУСТА
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог,
онкогинеколог, врач высшей категории,
ведущий специалист ОКБ им. Семашко и
экстренной санавиации по Нижегородской
области, (в т.ч. радиоволновая хирургия
–эрозия шейки матки и др.), госпитализация в ОКБ им. Семашко

14,28 ИЮЛЯ И 11,25 АВГУСТА
– Криштопенко С.Л. - Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, врач высшей категории (женское бесплодие, различные гинекологические заболевания,
в.т.ч. онкологические, климактерический
синдром, нарушения менструального цикла и др.), (в т.ч. радиоволновая хирургия
–эрозии шейки матки и др.)

21 ИЮЛЯ И 4,18 АВГУСТА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Здоровье //
ОТ «ТЕЛЕСНЫХ»
ДО ГРАБЕЖА

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 23 ИЮНЯ ПО 6 ИЮЛЯ

Как на пустом месте организовать себе статью? Очень просто – берете собаку и отправляетесь в магазин «Полянка», что на
Харитона. Там, в этом магазине,
дождитесь, пока вам сделает замечание гражданин Н. (1975 г. р.) –
дескать, чего вы тут с собаками в
помещение претесь? Выйдите на
улицу и «накидайте» гражданину
Н. по шапке за непочтительное
отношение.
А где статья, спросите? Банальная же «административка». Это
да, если вы после не прихватите
с собой барсетку гражданина Н.
Вот тогда совсем другое дело.
Дело о грабеже. Преступление из
разряда тяжких. Даром что собаковод – гражданин Я. уже задержан
по горячим следам и признался в
содеянном.

ПУТЬ К СЕРДЦУ

ладно бы из-под замка! Большая
часть случаев – от подъездов и
магазинов.
Средний саровчанин вообще
расслабился по полной. Иной
раз даже замок не вешает – так
оставляет. А потом – спасите,
обокрали! У нас в УВД даже
группу создали специальную.
Два сотрудника УгРо теперь целенаправленно велосипедными
кражами занимаются.

– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог,
репродуктолог (NEW), гинеколог-эндокринолог, (женское бесплодие, различные гинекологические заболевания,
в.т.ч. онкологические, климактерический
синдром, нарушения менструального
цикла и др., эрозии шейки матки и др.

21 ИЮЛЯ И 4,18 АВГУСТА
– Морозкина А.Х. – эндокринолог,
терапевт, высшая категория,(сахарный
диабет, заболевания щитовидной железы, ведение беременных с эндокринными
заболеваниями и др.), член Российской
и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники
НижГМА

17 ИЮЛЯ
– Степанов С.С. – детский хирург,
детский уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
паховые, пупочные и др. грыжи, варикоцеле, фимоз, водянка яичка, доброкачественные опухоли (гемангиома, липома,
кисты и и.т.п.) и др., госпитализация в
ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»

19 ИЮЛЯ
– Удалова О.В. – Генетик, кандидат
медицинских наук, главный генетик
Нижегородской области, заведующая
медико-генетическим отделением, молекулярно-генетическая д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие с целью
снижения вероятности врожденных
аномалий у потомства, пренатальная
(дородовая) д-ка врожденных аномалий
у плода
– Копылов А.Ю. – травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук,
старший научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии и
ортопедии, патология суставов верхних
и нижних конечностей, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог,
профессор, доктор медицинских наук
(консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой детских болезней
НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород. правильное
питание, диетология, заболевания органов пищеварения у детей и взрослых
(дисбактериоз, гастрит, гепатит, язвенная
болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)
– Аладьин А.С. – детский кардиолог,
ревматолог, комплексный подход для
детей (эхо и др.), кандидат медицинских наук, врач высшей категории,

И результаты, само собой, есть
уже. Вот 1 июня оперативники из
этой самой группы задержали в
подъезде дома по улице Силкина
гражданина К. (1952 г. р.) с целью
проверки велосипеда со следами
перекрашивания. Документов
на велосипед у гражданина не
нашлось. Зато в тот же день на
улице Бессарабенко нашелся сын
вышеупомянутого гражданина и
тоже – кто бы мог подумать! – с

«бездокументным» велосипедом. Дальше – больше. Всего у
семейного подряда из гаража и
квартиры было изъято аж шесть
велосипедов, один из которых
числится в розыске. По поводу
его кражи старший гражданин
К. написал явку с повинной –
21 июня дернул от этот «Стелс»
с улицы Куйбышева. По остальным железным коням проводится
проверка.

Главный педиатр Канавинского района
Н.Новгород, госпитализация
– Ястребова А.В. – детский аллергологиммунолог, педиатр, врач высшей категории, зав. отделением Нижегородской
Клинической больницы № 39 (аллергические заболевания, часто болеющие дети
и др.); госпитализация

госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии
– ОКБ им.Семашко
– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, офтальмохирург, высшая квалификационная категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», (миопии,
гиперметропии, амблиопии, косоглазия
и др.), проходимость слезных каналов!,
госпитализация ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория, к.м.н.,
ФГУП ПОМЦ

20 ИЮЛЯ
– Полтанова Т.И. – офтальмолог,
офтальмохирург, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры глазных болезней
ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая категория,
(первичная и вторичная глаукома, заболевания переднего и заднего отделов
глаза, патологические процессы век,
конъюнктивы, роговицы, хрусталика,
сосудистой оболочки и сетчатки. Госпитализация, ОКБ им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – уролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая квалификационная категория,
ОКБ им.Семашко
и ФГУП ПОМЦ; (аденома предстательной
железы, цистит, мочекаменная болезнь и
др.), госпитализация
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог,
врач высшей категории, акушерский
прием – (беременные), гинекологический
прием: (в т.ч. радиоволновая хирургия –
эрозии шейки матки и др.), родильный
дом №1 Н.Новгород
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА

26 ИЮЛЯ
– Теплова Н.О. - гематолог, нефролог,
(заболевания крови, в том числе анемии,
эритремия, гемобластозы, лимфомы и
пр., гломерулонефрит, пиелонефрит,
гематурия, почечнокаменная болезнь и
др.) специалист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А.
Семашко»
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория (консультирует взрослых и детей), ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», заболевания
уха, горла, носа (аденоиды, полипы и др.),
ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Яркова Н.А.. – эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры НижГМА, высшая
категория, диагностика и лечение (сахарный диабет, заболевания щитовидной
железы, ожирение, гигантизм и др.), терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
– Федотов В.Д. – терапевт, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры

27 ИЮЛЯ
– Стыкут А.А. – акушер - гинеколог,
кандидат медицинских наук, высшая
квалификационная категории, акушерский прием (беременные, плод 4D,
маточно - плацентарный кровоток и др.)
гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый
хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ Нижегородского областного клинического
диагностического центра (варикозная
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог,
врач высшей категории, акушерский
прием – (беременные), гинекологический
прием: (в т.ч. радиоволновая хирургия –
эрозии шейки матки и др.), родильный
дом №1 Н.Новгород
– Боков А.Е. - нейрохирург, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (межпозвонковые
грыжи, опухоли позвоночника, спинного
и головного мозга и др.), госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в
ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»

2 АВГУСТА
– Меньков Н.В. – пульмонолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней НижГМА, главный пульмонолог Н.Новгорода, высшая категория,
(бронхиальная астма, хронические обструктивные болезни легких, саркаидоз,
острые и хронические бронхиты, редкие
заболевания легких и др.)
– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог,
кандидат медицинских наук, доцент
кафедры акушерства и гинекологии Ниж-

Оно, конечно, да – другой какой
журналист при написании криминальной хроники ни за что не даст
поводу просочиться в материал
романтике.
Но я-то стараюсь глядеть на
жизнь под разными углами, поэтому следующий случай напишу
розовыми чернилами. Ведь ежели
любовь внезапная, а в кармане пусто? Кто тогда поможет завоевать
сердце чаровницы?
Только друг верный да конь быстрый. Так все наверняка и было.
Влюбился молодой саровчанин

ГМА, врач высшей квалификационной
категории, (женское бесплодие, различные гинекологические заболевания, в.т.ч.
онкологические, климактерический синдром, нарушение менструального цикла
и др.) госпитализация, ОКБ им. Семашко
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной онкологический диспансер», госпитализация в ГБУЗ «НООД»
(ОКБ им. Семашко)
– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог,
профессор, доктор медицинских наук
(консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой детских болезней
НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород. правильное
питание, диетология, заболевания органов пищеварения у детей и взрослых
(дисбактериоз, гастрит, гепатит, язвенная
болезнь, гликогеноз, муковисцидоз и др.)
– Аладьин А.С. – детский кардиолог,
ревматолог, комплексный подход для
детей (эхо и др.), кандидат медицинских наук, врач высшей категории,
Главный педиатр Канавинского района
Н.Новгород, госпитализация
– Ястребова А.В. – детский аллергологиммунолог, педиатр, врач высшей категории, зав. отделением Нижегородской
Клинической больницы № 39 (аллергические заболевания, часто болеющие дети
и др.); госпитализация

3 АВГУСТА
– Уханова Е.А. – медицинский психолог, арт-терапевт. Консультирование
(детей и взрослых) по вопросам: детско-родительских и семейных отношений, по вопросам личностного роста;
Коррекционные и развивающие занятия
с детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое исследование
(внимания, памяти, мышления и.т.д.),
личностные особенности, Групповые
занятия (арт-терапия, психообразовательная группа и др.), Школа антистресса
(Аутотренинг и др), Психотерапевтическая помощь онкологическим больным
(Онкопсихология), формирование групп
само и взаимопомощи. Клиническая психиатрическая больница №1 Н.Новгород
– Полтанова Т.И. – офтальмолог,
офтальмохирург, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры глазных болезней
ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая категория,
(первичная и вторичная глаукома, заболевания переднего и заднего отделов
глаза, патологические процессы век,

5

до потери чувства осторожности.
Влюбился в красивую да молодую
саровчанку. Через что лежит путь к
сердцу мужчины, мы все знаем. Да
и дорожка к женскому сердцу тоже,
знаете ли, не очень секретная. Если
кто не в курсе – записывайте. Нужны цветы. Розы, например.
В общем, молодой саровчанин
знал про цветы-то. Взяв друга
верного, сел на машину быструю
«девяносто девятой» модели и
помчал в с/о «Союз», где эти самые
розы, бывает, прямо на участках
произрастают.
О романтических порывах молодого саровчанина в УВД сообщила
3 июля гражданка З. Похищение сорвалось. Теперь даже не знаю, как
юноша свой вопрос решать будет.

БЕДНЫЙ ЙОРИК
Честно говорю – в рамках своей
журналисткой деятельности пришел к выводу – нет ничего такого,
чего бы граждане не могли учудить!
Уж думается, все, иссякла фантазия. Ан нет – жгут по-прежнему.
Вот кладбище взять – ну что там
может случится? Тем более у нас
в ЗАТО? Даже ведь осквернение
могил не для тихого городка. И поди
ж ты – в месте, располагающем к
неспешным прогулкам и мыслям
о вечном, саровчанин Л. (1971
г. р.) умудрился нанести телесные
повреждения работнику КБУ –
гражданину С. Поди работник
кладбища монолог гробовщика из
«Гамлета» без должного артистизма прочитал.


конъюнктивы, роговицы, хрусталика,
сосудистой оболочки и сетчатки. Госпитализация, ОКБ им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – уролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая квалификационная категория,
ОКБ им.Семашко
и ФГУП ПОМЦ; (аденома предстательной
железы, цистит, мочекаменная болезнь и
др.), госпитализация
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог,
врач высшей категории, акушерский
прием – (беременные), гинекологический
прием: (в т.ч. радиоволновая хирургия –
эрозии шейки матки и др.), родильный
дом №1 Н.Новгород
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА
9 августа
– Бардова М.Л. – детский невролог,
детский психотерапевт, высшая квалификационная категория, ведущий специалист - Городская детская клиническая
больница №1
Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская
Н.Б.; невролог – Егоров А.П., Топтаева
О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А.;
хирург, проктолог, подиатр – Орликова
С.Ю, Оториноларинголог, центр мужского здоровья – Уролог Офтальмолог
(комплексное обследование) Быкова
О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись:
генетик, аритмолог, эпилептолог, Школы: дыхания по Бутейко, беременных,
антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-7767, Медицинские осмотры -3-38-81,
Эл. адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен
выезд на дом. Анонимность гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55,
7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место
приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Вывоз мусора, цифровое ТВ
и «Горизонт»
вещания в Сарове – 762 МГц =
57 ТВК.
Итого, на данный момент в Сарове и окрестностях возможен прием
20 цифровых телеканалов.

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

Вопрос. Когда в поселок будет
телефонизирован и когда появится
доступ в Интернет.

МУСОРНЫЙ КРИЗИС
Ключевое событие начала этого
месяца – изменение системы вывоза мусора в поселке Строительном. Напомню, что в ДГХ было
принято решение о демонтаже
контейнерных площадок в поселке.
Причина вполне ясна, и лично я к
ней отношусь с пониманием. Дело
в том, что контейнерные площадки
в поселке превращаются в несанкционированные свалки. Вообще
в контейнеры должны попадать
только бытовые отходы. Но горожане начинают складывать вокруг
крупногабаритный мусор и строительные отходы. Причем мусор
также везут из ТИЗа и с огородов.
Управляющая компания МУП
«Центр ЖКХ», осуществлявшая
вывоз мусора из поселка, несла
значительные убытки, поскольку
объемы в пять раз превышали те,
что жители оплачивают по тарифу.
И как следствие, ею было принято
решение отказаться от муниципальных контейнерных площадок и
установить контейнеры из расчета
на 5-7 обслуживаемых домов –
один контейнер.
Возмущенные возможностью
появления свалки у своих домов
жильцы обратились ко мне. В
целом же отмечу – произошла
традиционная для нашего города
ситуация, когда отдельные организации все внутри себя решили,
а жителей и депутата просто поставили перед фактом.
Собственно, о развивающемся
«мусорном кризисе» я также узнал только из обращений жителей
поселенка. Меня как депутата, выбранного этими самыми жителями,
такое положение дел не устроило.
Поэтому в результате переговоров
удалось отменить неприемлемый
вариант, предложенный ЦЖКХ, и
разработать совместно со всеми
участниками процесса несколько
нормальных схем.
После этого я организовал собрание жителей, на которое пригласил представителей ДГХ, МУП
«Центр ЖКХ» и компании «Чистый
город». В результате более чем
двухчасового общения удалось
донести эти схемы до жителей,
они были одобрены частью присутствующих. Другая часть высказывала пожелания оставить все
как было до текущего момента. А
ситуация следующая. В поселке
есть ряд домов (около восьмидесяти), обслуживаемых МУП «Центр
ЖКХ» по договору управления – в
него входит ремонт и содержание
домов и, соответственно, вывоз
мусора. Для этих жителей, по итогам переговоров, ничего особенно
не поменяется. Просто вместо

контейнерной площадки для централизованного сбора мусора
каждому собственнику бесплатно
предоставят евроконтейнер, мусор
из которого будет вывозить компания-подрядчик – «Чистый город».
Кроме того, у МУП «Центр ЖКХ»
были заключены договоры только
на вывоз мусора с рядом собственников поселка. Эту работу по все
тому же договору подряда делал
также «Чистый город». ЦЖКХ
фактически был посредником и
нес убытки, поэтому, в целях оптимизации, жителям предложено
заключать договоры с «ЧГ» или
другой организацией, вывозящей
мусор, например, ДЭП, напрямую.
Как сообщил на встрече с жителями руководитель «ЧГ» Алексей
Антонов, компания готова рассмотреть любые удобные жителям
варианты. Контейнеры можно
приобретать разного объема и вывозить по графику или по звонку.
Контейнеры оснащены запирающейся крышкой, препятствующей
распространению неприятного запаха, и могут устанавливаться на
придомовой территории каждого
собственника. Руководство «ЧГ»
заверило, что пожилым людям не
придется вытаскивать свои контейнеры к приезду машины – это будет
делать водитель компании.
В любом случае, эффективность
этой схемы можно будет проверить
только экспериментально. Поэтому
планирую внимательно следить за
ситуацией и осуществлять корректировку.
Для собственников, не имеющих
договора управления с ЦЖКХ, выяснил, куда и как обращаться для
заключения договора на вывоз
мусора. В «Чистый город» звоните
по телефонам: 3-17-69 и 3-92-12. В
ДЭП: 7-00-09.
Существуют схема с вывозом
мешков (цена мешка 15 рублей,
вывоз заложен в стоимость), либо
с установкой контейнеров.
Стоимость вывоза мусора таким
способом в «ЧГ» на сегодня составляет:
Объем контейнера

0,12 кубометра
0,24 кубометра
0,37 кубометра
1,1 кубометра

Компания готова предоставить
рассрочку на контейнеры сроком в
год. Можно приобрести контейнер
и в любой другой организации, но
он должен соответствовать тому
формату, который подходит для
машин «Чистого города» или ДЭП,
поэтому уточняйте возможность
использования своего контейнера.
Коснулись на собрании и темы
крупногабаритного и строительного
мусора. Если вывоз таких отходов
для тех, у кого заключен договор
с ЦЖКХ, уже заложен в тарифе и
осуществляется раз в неделю, то
остальным жильцам эта услуга осуществляется по звонку, согласно
установленным тарифам, так же,
как и для всех горожан.
Безусловно, как и все новое,
изменения не очень радуют некоторых жителей поселка, и они обращаются ко мне с просьбой оставить
все как раньше. Предлагают увеличить тарифы на вывоз мусора. Я по
просьбе жителей подготовил и направил такое предложение в ДГХ,
но объективно надо быть готовым к
тому, что придется выбрать один из
сегодняшних вариантов, поскольку
вывоз мусора производится по
установленным тарифам, единым
для всех жителей, и повысить их
для конкретного района не представляется возможным.
Кроме того, не убрав контейнерные площадки, мы не сможем
решить проблему с незаконной
свалкой мусора, нарушением благоустройства и растаскивания
мусора собаками.
Также практически от каждого
жителя поселка, рядом с домом
которого расположена подобная
свалка, у меня есть обращение с
просьбой контейнерные площадки
ликвидировать. Даже на собрании
жители, ратовавшие за сохранения
прежней схемы, резко негативно
относились к моему предложению организовать контейнерную
площадку возле их домов. А вот у
соседа – пожалуйста.
Из этого я делаю вывод, что демонтаж контейнерных площадок –
правильное действие. Вместо них

Стоимость контейнера
1.300 рублей
3.800 рублей
4.900 рублей
12.000 рублей

Цена вывоза
55 руб. 36 коп.
110 руб. 72 коп.
170 руб. 72 коп.
507 руб. 55 коп.

нужно переходить на европейскую
систему вывоза мусора. Также,
по прикидкам, это будет и более
экономически выгодно для собственников.
В финале встречи пообщался с
жителями и по другим волнующим
их вопросам. Около пятнадцати
заявок взял на карандаш и буду
информировать о решении этих
проблем через регулярные отчеты
на страницах «КС» и своего сайта.
По двум вопросам готов отчитаться прямо сейчас.

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Вопрос. Когда в поселке Строительном появится второй пакет
цифрового телевидения, передаваемого с нашей телевышки?
Ответ. Еще в прошлом году в
пресс-релизе городской администрации сообщалось:
«Внедрение ЦЭТВ в России
осуществляется в рамках федеральной целевой программы.
Нижегородская область относится
к регионам третьей очереди строительства цифровых сетей. Всего
для организации вещания ЦЭТВ
на территории региона планируется использовать 58 объектов
связи, из которых 46 – построить
вновь. Ожидается, что цифровая
сеть в Нижегородской области в
полном объеме будет запущена в
2014 году. Доступ к программам
ЦЭТВ будет обеспечен для 98%
населения».
Сделал ряд звонков по уточнению текущего положения. Уже с 8
июля второй мультиплекс был запущен в тестовом режиме. Сейчас
эти телеканалы можно «поймать»
на домашнюю антенну. Если результаты испытания специальной
комиссией будут признаны удовлетворительными, то этот пакет
начнет работать в полном объеме.
В случае замечаний – они будут
учтены, исправлены, и до конца
текущего года каналы будут доступны всем горожанам, в том
числе и жителям поселка.
Второй мультиплекс включает в
себя 10 информационно-развлекательных каналов: «РЕН ТВ», «СТС»,
«ТНТ», «Домашний», «Спорт плюс»
(«НТВ-Плюс»), «МузТВ», «Звезда»,
«Мир», «СПАС»,»ТВ-3». Частота

Ответ. Наша очередная, совместная с одним из городских провайдеров, попытка использовать
свежепривезенное оборудование в
тестовом режиме дала положительный результат, и сейчас уже по договоренности с одним из жильцов
проверяем ее работоспособность
непосредственно на местности.
Если все пройдет удачно, то в
течение месяца готовое предложение будет сформировано для всех
жителей поселка.

ДУМА
На последнем перед заседанием Думы комитете решили
перенести сроки голосования по
проекту решения «О внесении
изменений в Устав города Сарова». Напомню, что речь идет
об изменении системы выборов.
Если на сегодня зафиксировано
положение, согласно которому
половина Думы выбирается по
партийным спискам, а другая половина по одномандатным округам,
то сейчас группа депутатов, и я в
том числе, предлагает вернуться
к традиционной для Сарова одномандатной системе.
Голосование по этому вопросу
должно было произойти в ближайшее время, но в связи с тем,
что сейчас многие депутаты находятся в отпусках, проголосовали
за перенос срока на сентябрь. А
уже 10 июля на заседании думы
проголосовали за корректировку
бюджета. Утвердили следующие
цифры: общий объем доходов –
3 125 769,4 тыс.рублей, общий
объем расходов – 3 387 841 тыс.
рублей, размер дефицита бюджета – 262 071,6 тыс.рублей.
Проголосовали за вступление
Сарова в Ассоциацию новаторских
городов. В рамках ассоциации
будем обмениватсья с другими
городами передовым опытом. Поскольку города-члены ассоциациии
активно запускают различные
инновационные проекты, мы сможем получить представление о
том, нужны ли и нашему городу
подобные иннициативы.

ШКОЛЬНЫЕ СТАДИОНЫ
Принял участие в деятельности
рабочей группы по проработке
вопроса реконструкции межшкольного стадиона, состоящего
на балансе шестнадцатой школы.
В рамках рабочей группы ознакомился с состоянием всех пришкольных стадионов и территорий,
выслушал мнение директоров школ
и, учитывая большую социальную
значимость, принято решение отдать предпочтение в реконструкции
стадионов школ №№ 7, 12, 13, 16.

Социалка //
«ГОРИЗОНТ»
Вошел в рабочую группу по вопросам, связанным с продажей
территории, где находились клубы
«Горизонт», «АРМиР», велоклуб
и другие. На комитете нам было
предложено выставить эту землю
на торги. Совместно с коллегамидепутатами решили разобраться, в
связи с чем территория, имеющая
необходимую инфраструктуру для
занятий клубов, пусть находящаяся
и не в лучшем состоянии, должна
быть продана, а не отремонтирована и использована по своему
прежнему назначению. В итоге
будем встречаться с представителями клубов, ДМИСом, другими

причастными лицами. После чего
примем решение о целесообразности продажи этого участка.

САДИК – ПОПАМ?
Также вошел в рабочую группу
по вопросу безвозмездной передачи здания детского садика № 5,
расположенного по Пушкина, 24а,
Нижегородской епархии РПЦ. Я,
как и большинство депутатов, не
очень понимаю, почему это помещение должно быть передано религиозной организации. Это при том,
что сейчас по стране наметилась
тенденция возврата таким объектам профильного назначения.
Разумных оснований, почему мы
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должны действовать в обратном
направлении, я не услышал.
Даже если исходить из городской
ситуации, при которой по детским
садам, с учетом строящихся, у нас
проблем нет, следует учитывать
рост населения города и складывающуюся напряженную обстановку
с яслями. Непонятно, почему бы не
отдать это помещение под ясли.
Будем прорабатывать этот вопрос
и после примем логичное решение.

ПАРКОВКИ
Продолжаю заниматься решением проблемы с парковками на
улицах Раменской и Березовой.
Дело небыстрое, но вполне реали-

зуемое. На сегодня уже выяснена
возможность строительства парковок в предложенных мной местах,
разработано и получено техническое задание. Теперь ждем начала
проектирование. Будем надеяться,
что строительство начнется уже в
следующем году.

ТЯЖЕЛОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Ко мне обратилась саровчанка,
оказавшаяся в тяжелом материальном положении. К сожалению,
непосредственно помощь оказать
не мог, поскольку живет она вне 14
округа, а средства на благотворительные нужды уже распределены.

Поэтому связался с руководством
управления социальной защиты
Сарова.
Муж обратившейся нигде не
работает, а на ее иждивении находятся трое детей. В городе действует несколько программ по
материальной поддержке таких
категорий граждан. Выяснилось,
что саровчанка уже оформляла
льготы в прошлом году, но в этом
просто не успевает собрать все необходимые бумаги. С руководством
управления была достигнута договоренность об оказании помощи в
сборе документов.


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.

НОВОСТИ ГОРОДА
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, отдела по связям
с общественностью КБ № 50, областного
правительства, губернатора области
ОГРАНИЧЕНО
Департамент городского хозяйства сообщает, что запрет
на движение автотранспорта
по Комсомольскому проезду
на участке от пересечения с
ул. Чкалова до пересечения с
ул. Ломоносова продлен до 20
июля. Это связано с необходимостью проведения дополнительных
работ по прокладке канализации.

ПАРАШЮТНЫЙ РЕКОРД
С 1 по 6 июля в Мензелинске,
республика Татарстан, состоялся
ХХ открытый чемпионат России
по купольной акробатике. В соревнованиях приняли участие
сильнейшие команды России.
Участвовало более 25 команд
из Нижнего Новгорода, Москвы,
Уренгоя, Екатеринбурга, Ростована-Дону и других городов России.
К спортивным соревнованиям
допускались спортсмены сборных команд субъектов Российской Федерации, команды вооруженных сил РФ, МЧС, аэроклубов
ДОСААФ.
Купольная акробатика является самым экстремальным видом
парашютного спорта. Наши спортсмены выступали в дисциплине
4-way-перестроение. Задача –
собраться в небе за 30 секунд
и дальше в течение двух минут
построить наибольшее количество фигур из 4 парашютистов.
Прыжок выполняется с высоты

2750 метров. Группа, выполнившая наибольшее количество
перестроений после окончания
8 туров (прыжков), объявляется
победителем.
Наши прославленные нижегородские парашютисты – команда
ВВС области: Кирилл Тюпанов,
Валерий Рубцов, Станислав
Мурашкин, Александр Наумов,
Александр Леонов – показали
высший класс и побили прежний
свой российский рекорд по купольной парашютной акробатике
по дисциплине «перестроение».
По результатам чемпионата
России сформирована сборная
команда России по купольной
парашютной акробатике, куда вошла и команда ВВС Нижегородской области для выступления
на чемпионате мира, который
пройдет в августе 2014 года в
Республике Сербской, а также
на ежегодном чемпионате «Кубок Залива» в Дубае (декабрь
2014 г.).

ОБЫГРАЛИ
Уверенную победу одержали
футболисты ФК «Саров» в очередном матче чемпионата Нижегородской области. На выезде
в Арзамасе наши обыграли ФК
«Арзамас» со счетом 2:1. После
первого тайма счет не был открыт – 0:0. После перерыва наши
активизировалис, и Дмитрий Ворфоломеев и Олег Малов забили

два мяча. Уже в добавленное
время хозяева смогли забить гол
престижа. Итоговый счет – 2:1
в нашу пользу. На ближайшей
неделе ФК «Саров» проведет
две игры.
В среду, 9 июля, на выезде в
матче 1/4 финала кубка области
мы сыграем с «Арсеналом» (Починки). А в субботу, 12 июля, в
заключительном матче первого
круга принимаем на своем поле
«Волг у-Олимпиец» (Нижний
Новгород). Начало матча – в 17
часов на запасном поле стадиона
«Икар».

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ
В соответствии с поручением
министра социальной политики
Нижегородской области, в целях
оказания поддержки гражданам,
прибывающим с территории
Украины, на территории ГБУ
«ЦСОГПВИИ г. Сарова» по адресу: ул. Шверника, д. 11 открыт
пункт приема гуманитарной помощи.
Принимаются лекарственные
средства, по которым не истек
срок годности, предметы личной
гигиены, новая сезонная одежда
(лето-осень), обувь, продукты
питания с длительным сроком
хранения (промышленного производства). Пункт работает с
8.00 до 20.00. Дополнительную
информацию можно получить по
телефонам 6-71-91, 6-94-43.

ЗИМА БЛИЗКО
3 июля состоялось заседание
городской комиссии по контролю
готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых
организаций города Сарова к
осенне-зимнему периоду 20142015 годов. Департамент городского хозяйства собрал представителей энергоснабжающих

организаций, служб, отвечающих
за эксплуатацию сетей в детских
садах и школах, управляющих
компаний и ТСЖ.
Основные документы, в которых определены сроки и порядок
подготовки к зиме, – постановления городской администрации
№ 2544 от 16 июня и № 2554 от
17 июня. На совещании специалисты ДГХ еще раз напомнили
о необходимости соблюдения
графиков промывки и опрессовки сетей, сроков оформления
паспортов готовности многоквартирных домов (их надо подписывать в жилищной инспекции
в Арзамасе), а также исполнения
планов по текущему ремонту.
Вовремя требуется и сдать
отчеты о готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2014-2015
годов. Координатором в данном
вопросе выступает специалист
управления жилищного фонда
и инженерной инфраструктуры
Эдуард Мартиросов (телефон
9-77-98). Полностью тексты постановлений размещены на
сайте администрации в разделе
«Нормативные документы».

АКРОБАТ-ЛАУРЕАТ
В Москве подведены итоги
всероссийского конкурса среди
тренеров-преподавателей. К
участию в финальном этапе были
допущены 38 претендентов из 15
регионов России. В итоге в номинации «Мастерство» лауреатом
стал тренер по прыжкам на батуте Детско-юношеского центра
Александр Абакаров.
Конкурсная комиссия высоко
оценила саровского наставника
за инновационные подходы к работе, успешное выступление его
воспитанников на соревнованиях
и подготовку спортсменов-разрядников.

ВЗЯЛИ ЗА…
Пресс-служба Нижегородского областного суда сообщает,
что в Саровский городской суд
поступило уголовное дело в
отношении местного жителя,
который обвиняется по п. «б»
ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное
распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных
сетей (включая сеть Интернет)
и п.п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ
(приобретение, хранение в целях
распространения материалов
с порнографическими изображениями несовершеннолетних,
совершенные в отношении лица,
не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Напомним, 31-летнего жителя
города установили в январе
2013 года. По данным следствия,
мужчина, используя Интернет,
скачивал на свой компьютер
материалы порнографического
характера через торрент-трекер.
Однако особенности этого
сетевого протокола для обмена
файлов подразумевают, что
кроме закачивания файлов часто происходит и раздача уже
скачанного контента. В такой
контент и попали запрещенные
к распространению файлы с
порнографией.
В ходе проведенной экспертизы было установлено, что видеофайлы являются материалами
порнографического содержания
с детализированным показом половой жизни с множеством крупных планов, которые не обладают
признаками художественного
произведения, не решают художественной задачи и не имеют
эстетической ценности.
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Вода, воздух, огонь, земля
И вот ты несешься по кругу, как пластиковая лошадка на детской карусели

Мартин

М

имо стремительно мелькают дни. Выходные не
сильно отличаются от
будней, а конца и краю рабочим
вопросам не видно. Отчеты, договоры, общение с контрагентами,
цифры на калькуляторе, выезды
на место, совещания и короткий
обед. От всего этого, со временем, начинает кружиться голова.
Есть спасительный отпуск, но
он, зараза такая, раз в году. А вот
отдохнуть от рабочей круговерти
хочется уже сейчас. Я для таких
вот коротких передышек наловчился фестивали использовать.
Потому как три в одном: смена
обстановки, приятная музыка и,
если хочется, бездумное лежание в палатке при выключенном
мобильном телефоне.
Фестивалей в моей жизни до
текущего года было строго два.
Первый – «НАШЕствие», куда я
ездил пять лет подряд. Второй –
«КУБАНА». Там был три раза. И
вот вам расклад – «НАШЕствие»
приелось, а «КУБАНА» достаточно удалена от наших местностей.
Краснодарский край как-никак.
На выходные не съездишь.
Вот поэтому, когда ко мне
друзья пришли и сказали, что
на Горьковском море уже четвертый год подряд проходит фестиваль WAFEst и можно нехило
оттянуться с 3 по 6 июля, долго не
думал – подписался на это дело.
Сначала согласился, а потом уже
выяснять стал, куда поеду.
WAFEst (Water, Air, Fire, Earth
feSTival) – российский ежегодный
некоммерческий многоформатный фестиваль, проходящий на
открытом воздухе в Нижегородской области. Проводится с 2011
года усилиями добровольцев и
команды организаторов в сосновом лесу на берегу Горьковского
моря в районе поселка Буревестник. Фестиваль традиционно
делится на четыре параллельно
проходящие части, посвященные
различным стихиям:

- Water, в рамках которой
проводятся спортивные и развлекательные мероприятия на
воде: виндсерфинг для любителей и профи, зорбинг, кайтинг,
и другие.
- Air, включающая в себя музыкальную программу, роупджампинг, водный троллей,
шоу мыльных пузырей, театральные выступления.
- Fire. Стихия огня на фестивале представляет собой масштабный огненный фестиваль с
международными звездами фаер-шоу в качестве хедлайнеров.
- Earth – это арт-объекты, ярмарка нестандартных товаров и
многое другое.
Выезжать надо было посреди
недели, поэтому я немножко
побился в истерике перед начальством. Попускал пену ртом,
поизображал сердечный приступ,
поплакал, ну, и так, по мелочи.
Выгрыз себе эти дни в счет отпуска, отрубил мобилу, покидал
в багажник палатки, спальные
мешки, консервные банки с тушенкой и помчался.
О том, что я все правильно
сделал, понял часа через два
после того, как установили палатку и прошлись по территории.
Отдыхать можно в режиме нонстоп, причем как угодно. Хочешь
динамики – иди на мастер-класс
по танцам, хочешь спокойствия –
на йогу. Надоели физические

упражнения – подсаживайся к
чайной церемонии. Есть желание
созерцать или слушать – пожалуйста, театральные выступления и музыкальные группы на
нескольких сценах.
Мастер-классы какие угодно.
От интуитивной лепки до контактного жонглирования. Потом
в Интернете посмотрите, что
это такое. Хочешь – социальные
танцы, а хочешь бразильская
полудрака-полутанец капоэйра.
Алкоголь на фесте запрещен.
Нет, конечно, потихоньку можно
пронести, но в один из дней целая
группа, чересчур злоупотребившая, была выведена охраной.
Зато чаев я напробовался месяцев на восемь вперед. Плюс был
прикольный мужичок, мешавший
молочные коктейли и варивший
просто безумно вкусный кофе.
Учитывая то, что музыкальная
составляющая феста лишь «одна
из», был приятно удивлен качеством звука. Аппаратура была
настроена отменно. Группы выступали в самых разных стилях,
буквально от джаза до кельтских
мотивов. Само по себе стояло в
лесу пианино, на котором мог сыграть любой желающий. Играли.
И весьма нехило временами!
Или вот выступал, к примеру,
питерский цирк. Людей смешили.
Я к цирку вообще отношусь весьма прохладно. Представление об
этом виде искусства у меня сложилось по приезжающим в город
убогим гастрольным коллективам
с ободранными пуделями и сильно пьющими клоунами. Поэтому
когда друзья зазвали посмотреть,
кривил лицо – думал, гляну побыстрому и к чайной церемонии
вернусь.
А вот поди ж ты! Питерцы жгли
невероятным образом. На словах
не объяснишь, но это что-то. Вот,
например, номер «Девочка на
шаре». Молодая девчонка выходит, прячет воздушный шарик
в чемодан и садится сверху. Все.
Дальше она пятнадцать минут
мимикой и сменой поз иллюстрирует мысли в своей голове. Что-о
вроде «ну вот, сижу на шаре, что
дальше?». Повторяю – минут пятнадцать. И все это время в толпе
просто гомерический хохот – настолько подвижная и артистичная
мимика и выразительная пластика молодого тела. Порвали мне
шаблон циркачи, ох порвали.
В целом попросту невозможно
дать четкое определение направленности фестиваля. Он
музыкальный и спортивный, танцевальный и медитативный, творческий и кулинарный, этнический
и индустриальный. Объединяет
его главное – на него приезжают
открытые и добрые люди.
Простая иллюстрация – на
специальной, построенной прямо
на воде сцене идет мастер-класс
по социальным танцам. На краю
сцены ворохом лежат сумки,
кофты, кошельки, мобильные
телефоны, недешевые фотоаппа-

Блогосфера //

раты и видеокамеры. Увлеченные
танцем люди даже не смотрят
в сторону своих вещей. Мимо
по берегу идет парень, бросает
взгляд на вещи, замирает на
секунду. Затем подходит, поправляет начавшую было сползать в
воду пирамиду из шмоток и идет
дальше по своим делам.
Одна из самых важных вещей
на любом фесте – это быт. Начнем с парковки. Она там в чистом
поле. Покупаешь парковочный
талон, ставишь тачку и неспешно
топаешь в палаточный лагерь.
Граждане потолковее приехали
заранее и запарковались прямо
на территории феста. Рядом поставили палаточку и жили себе
спокойно.
Еда дешевая. Не, не так. Дешевая! На сто рублей в любой
точке питания можно было поесть
самому и еще голодным детям в
Бангладеш отправить. Сильно
пожалели, что волокли с собой
туристическую газовую горелку
и полуфабрикаты. Возни много, а
экономия весьма сомнительная.
Жили, как уже сказал, в палатках. Конца и края палаточному
лагерю видно не было, хоть стояли плотнячком – так много народа
приехало. Помыться, конечно,
можно было, но для этого надо
было заранее записываться.
Поэтому просто поплескался в
Горьковском море под предлогом

падения с серфа. Стояли кабинки
биотуалетов – понятное дело,
пахли, и, понятное дело, не розами. Но эту ситуацию не может
переломить, по моему опыту, ни
один фестиваль. Поэтому относился стоически.
На сайте все происходящее
было разбросано по четырем
стихиям, но я, если честно, не
заморачивался. Ясно, что серферы – водные, а файерщики – огненные. А так, какая мне
разница – лишь бы интересно.
Кстати, огонь доминировал над

всем. Фаерщиков было реально
много, и их выступления затягивались до поздней ночи. Зрелище, конечно, завораживающее,
но и спать иногда надо.
Как говорят те, кто ездит на
фест регулярно, организаторы
постоянно подтягивают новые
направления. Я по этому поводу в какой то момент подумал,
что перегрелся на солнышке.
Иду себе, никого не трогаю,
мимо «Русской деревни» и вижу
знакомые красные кафтаны.
Стрельцы наши городские из
клуба «АРМиР»! Пощипал себя
во всех местах – стрельцы не
пропадают. Стал выяснять, чего и
как. Руководитель клуба Василий
«Корум» Киселев рассказал, что
узнал о фестивале от друзей из
ролевого движения, а тут Саша
Михеев из ДМиСа предложил
скататься. Поехали с лагерем
военно-исторической реконструкции в проект «Русская деревня».
В общей сложности из города
отправились 14 человек. Восемь
от МОО «АРМиР» и шестеро из
страйкбольного клуба «Штурм».
Программу откатывали знакомую многим саровчанам – стре-

лецкий патруль с барабанным
боем, показательные поединки,
караул на входе «Русского пространства» фехтование на ЛАРПоружии и шпагах, стрельбы из
мушкетов, мини-лекции о том, кто
такие стрельцы, чем и почему вооружены, демонстрация приемов
с оружием, выставка вооружения.
Стрельцов на WAFEst еще
не видели; тема исторической
реконструкции в целом особо
на прошлых фестивалях не поднималась. И людям понравилось.
Для себя отметил интересные моменты организации мероприятий,
обзавелся полезными контактами, пообщался с представителями районных администраций
области, заинтересованных в
сотрудничестве.
В планах поехать на следующий год куда как большим со-
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ставом. В этом году была эдакая
разведка боем. Учитывая, что
организаторы фестиваля остались очень довольны участием
саровчан, есть резон в следующий раз серьезно расширить
программу. В частности, вывезти
туда корабль, построенный в рамках проекта «Потешный флот».
К выводам пора переходить.
Вывод однозначный – на будущий
год надо ехать. Мероприятие
весьма бюджетное – если покупать билет заранее, то обойдется
он дешевле тысячи рублей. Еще
тысячу заложить на питание и
столько же на бензин. Удовольствия же, по моим скромным
оценкам, можно получить приблизительно на двадцать четыре
тысячи рублей шестьдесят две
копейки.
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СЕСИЛИЯ, 2 ГОДА

МИЛОСЕРДИЕ

Красавица киса просто замечательная по всем параметрам.
Это глазастое очаровательное
ласковое создание принесет
удачу в ваш дом! Стерилизована.

В меховой шубке тепло.
Но на душе пусто

ник. Собачка среднего размера,
около 40-45 см в холке. Дружелюбная, ласковая, аккуратная,
любит общение, очень скучает.

Благодаря прошлой публикации в КС котенок Ефрем обрел хозяев. Другие
пушистые комочки ждут вас!
МУСКАТА, 2 ГОДА

Priut

ЕРОФЕЯ, 3 ГОДА
Скоттиш-страйт. Очаровательная кошечка с большими

Золотая девочка, покоряет сердца всех, кто с ней общается.
Очень необычная кошечка, умеет
«говорить». Кошечка на редкость
чистоплотная и аккуратная, лоток
знает идеально. По характеру
спокойная, очень привязана к человеку, ловит буквально каждое
слово. Ласковая, но ненавязчивая.

янтарными глазами. Ласковая и
контактная. Ходит в лоток.

СИНДИ, 1 ГОД
ЗАК, 1 ГОД

ки и мальчики. Мечтают о любящих и ответственных хозяевах!
ПОЖАЛУЙСТА, ПОДАРИТЕ ИМ
ЖИЗНЬ!!!

Метис овчарки. Причина сдачи – аллергия у ребенка. Красивый, добрый и послушный
мальчик, знает команды. Будет
хорошим другом и охранником,
прекрасно подойдет для содержания в квартире. Есть вет.
паспорт, все прививки. В холке
примерно 60 см.

Девочка ищет своих самых
ответственных и добрых хозяев!
Замечательная собачка. Дружелюбная и ласковая, тянется к
человеку, аккуратная, отлично
ходит на поводке, прекрасно
подойдет для квартиры. Рост –
около 30-35 см в холке.


РАМЗЕС, 1 ГОД
Полностью белоснежный котик
с очень красивыми глазами и
невероятно шелковой шерсткой.
Ласковый и контактный. Ходит
в лоток.

КОТЯТА, 2,5-3 МЕСЯЦА

ШАБЛИ, ОКОЛО 1 ГОДА

Котятки разных окрасов (черно-белые, черные, серо-белые,
полосатые, рыже-белые), девоч-

Симпатичная, терьеристая девочка была подброшена в прием-

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).

ХОЛОДНАЯ ГОЛОВА
Символ
колдовства

Знатный по
сану и роду

Отдых от
работы

"Ария" из
балета

Частичка
объёма
диска

Немало
важная си
ла

Факт неп
ричастнос
ти

"Облом"
поита
льянски

Исполнил
роль мис
тера Икса

Направле
ние в хрис
тианстве

Молодец
кая вып
равка

Агентство
СССР
Ось Z в
математи
ке

Коллектив
ное парко
вое сиде
нье

Зависимый
феодал

Беседа
противоре
чий

Пушкинс
кая няня

Плохой че
ловек (ки
ношн.)

"Трель" га
ишника

Из её коры
 лыко

Им пахнет
гиблое
дельце
Полярные
заросли
берёзы
Шампанс
кое "Вдова
..."

Зверёк с
клювом

Малыш,
которому
не сидится

Густой
участок

Животное
для Ностры

Сумма двух
квартетов

Званый ве
чер

Каменис
тая отмель

Извещение Вопль тан
о переводе цора лез
денег
гинки

Жилище
медонос
ной пчелы
Вода по
гречески

Шведский
диско 
квартет

"Выход" из
мойки

Контора,
соединяю
щая сердца
Константи
нополь ны
не

Грандиоз
ный празд
ник

Чесотка

Тронный
седок

Скачки на
короткую
дистанцию

Проток
разлив
шейся реки

Кусачий
энцефа
литник
Страна
Патриса
Лумумбы

Тропичес
кий черно
зём

Попка 
завсегда
тай скан
вордов

...спани
ель
Стреми
тельное
наступле
ние

Сыр срод
ни рокфору

Блогосфера //
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Методика Бубновского для восстановления
позвоночника – уже в Сарове
Сергей Бубновский является создателем направления альтернативной ортопедии и неврологии
Андрей
Виноградов

Г

лавным ориентиром в профилактике хронических
заболеваний опорно-двигательной системы для Сергея Михайловича и его последователей
является не медикаментозное
лечение, а внутренние резервы
человеческого организма, понимание тела и его развитие.
В одном из прошлых номеров я
информировал читателей о том,
что в Центре «Возрождение»
предпринимаются шаги к тому,
что бы данная методика была
официально разрешена к применению в Сарове. Напомню,
о чем, собственно говоря, речь.
Методика называется «кинезитерапия». В нее, кроме
оздоровительных мероприятий,
входит оценка состояния костно-мышечного аппарата, по-

звоночника и суставов, то есть
так называемая миофасциальная диагностика, позволяющая
определить точную локализацию
патологического процесса. По
результатам диагностики для
клиента составляется индивидуальная оздоровительная программа, исходя из особенностей
основного заболевания и сопутствующей патологии.
Программа представляет собой в том числе и комплекс
специальных упражнений, также
разработанных Бубновским. Выполнение этих упражнений приводит к полному восстановлению
всех функций позвоночника и
суставов. Кроме того, опосредованно улучшается работа всех
органов и систем организма
человека. Оздоровление позвоночника по методу Бубновского
проводится амбулаторно в удобном для клиента режиме.

ТРЕНАЖЕР МТБ
Кроме методики доктор Бубновский изобрел многофункциональный тренажер, занятия

на котором способствуют восстановлению тонуса глубоких
мышц спины и функциональной активности суставов. Они
снимают мышечный спазм и
устраняют болевой синдром.
Для занятий на тренажере также разработаны специальные
упражнения, а для каждого занимающегося разрабатывается
индивидуальный курс, который
можно пройти в специальном
центре.
Упражнения, выполняемые
на этом тренажере, позволяют
быстро восстанавливать мышечный корсет и подвижность
всех суставов нашего тела, что
способствует оздоровлению
тех, кто страдает остеохондрозом, грыжей межпозвоночного
диска, сколиозом, артрозом,
артритом и другими патологиями. Также полезны эти занятия
в программе восстановления
до и после хирургического вмешательства. Более подробно об
этом можно прочитать в книгах
автора метода.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ
И БОЛИ В СПИНЕ
При болях в спине каждому человеку, в зависимости от тяжести
проблем, подбирается индивидуальный комплекс упражнений, в
который включены и движения,
снимающие боль в позвоночнике. Клиентов обучают правильно
выполнять все упражнения, так
как от этого зависит эффективность применяемых методов. В
процессе оздоровления этот комплекс постоянно корректируется
в зависимости от полученных
результатов.

ЧТО НА ПРАКТИКЕ?
Теперь, когда открытие физкультурно-оздоровительного
отделения согласовано, жители
нашего города, которые ранее
были вынуждены выезжать для
занятий на МТБ в Нижний Новгород, Кстово или санаторий «Автомобилист», могут рассчитывать
на получение данной услуги в
Сарове.

Некоторые горожане, прошедшие диагностику у врача
ЛФК в региональном центре и
получившие оздоровительные
программы, уже пользуются услугами нашего отделения.
Также в наш зал могут попасть
и те горожане, которые намерены
познакомиться с данной методикой занятий с целью профилактики и улучшения своих физических
показателей.
Центр «Возрождение» не оказывает медицинских услуг. Наши
специалисты помогают составить
и реализовать индивидуальные
программы восстановления для
людей, решивших начать новую
жизнь, жизнь без боли и болезней
опорно-двигательной системы.

Мы не торгуем здоровьем, а знаем к нему путь.
Наш адрес г. Саров, улица
Пионерская, дом 28. Запись
на консультацию по телефону 67-105 ежедневно с 9.00
до 21.00 кроме воскресенья.


МЫЛОВАРНЯ

Любовь и бедность
Когда вся жизнь разрушена и снова
Ты должен все воссоздавать c основ,
Умей поставить в радостной надежде
Ha карту все, что накопил c трудом,
Bce проиграть и нищим стать как прежде,
И никогда не пожалеть o том.
Р. Киплинг
Мартин

В

от уж сложится жизнь так
сложится. Родился в богатой
семье – все твое. Образование, дом в Малибу, брильянты на
стопицот каратов и пони. Даже фамильную горбинку на носу исправят
и грудь увеличат, если потребуется.
Не жизнь – малина.
Вот такая она, Кэролайн Ченнинг (Бет Берс) – дочь директора
трастового фонда. Все в порядке
с внешностью, образованием и
характером. После этого короткого
знакомства с одной из главных
героинь, у читателя логично возникнет вопрос – «и чо?». Про что
сериал-то? Про то, как прожигает
жизнь богатенькая девочка?
Ну конечно нет! Как в следующий раз встретитесь со знакомым

сценаристом, спросите его про
классический сюжет для ситкома
(ситуационной комедии). Он вам
сразу скажет – берем гражданина
из одной социальной среды и помещаем в совершенно для него чуждую. Белого мальчика – к неграм,
жителя провинции – в столицу, а
богатенькую девочку – в бруклинскую забегаловку. Как, собственно

и происходит в сериале «Две девицы на мели» (2 Broke Girls).
Папа Кэролайн, что логично,
проворовался и присел в тюрьму.
Все, что вынесла из прошлой
жизни дочурка, это коробка с
драгоценностями и безумно дорогой конь по кличке Каштан. Эту
мелочь она уволокла в свою новую
жизнь. Как уже говорил, в иную социальную среду. В квартиру своей
соседки и коллеги-официантки
Макс Блэк (Кэт Деннингс). Вот уж
кому-кому, а этой разбитной девахе
никто ничего по факту рождения не
подгонял. Все приходится брать от
жизни самостоятельно.
Жизнь дубасит двух подружек по
милым головкам, а те упорно идут к
своей цели. Выяснилось, что Макс
печет нехилые кексики, и теперь
Кэролайн мечтает открыть с ней
на пару кафе. Цена вопроса – 250
американских «косариков». Остаток необходимой суммы со звоном
кассового автомата показывают в
финале каждой серии.
Сериал своеобразный. Сначала,
отвесив челюсть, смотришь на
прелести главных героинь – совершенно разных по типажу, но
очень привлекательных для мужского взгляда. Потом начинаешь
прислушиваться и понимаешь, что
они еще и жгут как надо.
Макс смотрит на жизнь с цинизмом и постоянно вываливает информацию о пикантных и нелепых
ситуациях из личной жизни. Кэро-

лайн, напротив, весьма утонченно
и отлично играет «в разрез». Шутки
по-настоящему смешные, хотя
временами весьма сальные. Так
что детей до шестнадцати на время
просмотра «Двух девиц на мели»
ненавязчиво сбагрите гулять.
Само собой, главные героини
окружены и второстепенными персонажами. Я лично ржу с украинского эмигранта, повара по имени
Олег. Гражданин с брюшком и в
заляпанной жиром футболке ни
фига не стесняется делать красавицам весьма недвусмысленные
предложения.
Америка, сами знаете, общество
победившей толерантности. Поэтому на кассе сидит пожилой негр
Эрл. Шутит, в основном, про музыку, городские легенды и наркотики.
Командует всей этой богадельней низкорослый азиат Хан Ли.
Этот вообще повернут на своем желании завести девушку. Фиговато
знает английский язык и постоянно
выслушивает шутки о своем росте.
Традиционно для ситкомов большинство сцен проходит в ограниченном наборе локаций – хате дев-

чонок и кафе. Поэтому основной
упор на разговоры и эффектные
и не очень позы, которые девушки
принимают по ходу дела.
Отлично подойдет для парного
просмотра. Молодым людям – рекомендую. Зазови одногрупницу
на просмотр под чай и в один из
романтических моментов (они в
сериале тоже есть) положи руку
ей на плечо. А там уж как повезет.
На случай облома – заготовь пару
циничных шуточек в стиле Макс.
Поможет сохранить лицо.
Я п р е д п оч и т а ю с м о т р е т ь
в официальном переводе от
«Paramount». Не, ну если вы такие
умники – смотрите в оригинале.
Но, как докладывают знающие
граждане, шуток, завязанных на
штатовское культурное поле дофига. Надо сильно знать предмет,
короче говоря. Так что вы того – в
переводе лучше. Сериал стартовал
в 2011 году и на текущий момент
имеется четыре сезона. Выделяйте субботний вечер и вперед, на
встречу с Макс и Кэролайн!
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Продаю а/м Нива Шевроле,
2007г.в, цвет красный металлик. ГБО. Состояние отличное.
Тел.9049100944.
 Volkswagen Tiguan декабрь 2010;
1,4МТ; 150л.с.; полн.прив.; черный,
61 тыс.км., фаркоп, замок КПП,
литье, 709 тыс.р., один хозяин Тел.:
9050129190
 vw golf2 1991г. дв.1.6 черный
Тел.: 37249
 Диски для БМВ 3 серии М стиль
R18-4шт в хор. сост, резина лет. б/у
225/40 R18-2шт,225/50 R17-2шт,
205/55 R16-4 шт, 195/ 50 R15-2ш
Тел.: сот. 89101229090, раб. 2-5695 Андрей
 ВАЗ 21043 2002 год. Торг. Тел.:
8-950-351-56-31, 37-144 (Александр)
Адрес: ул. Железнодорожная, 16/20
 ВАЗ 2111 2002г. цвет СЕРЕБРО
не бит. не краш. без вмятин и рыжиков лит. диски магн. ст. под. под. сид.
пр. 100т.км. цена 110т.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 21214, 2010 г.в., пробег 27
тыс.км., цвет зеленый, отл. состояние. Цена 255 т.р. Тел.: 3-36-47,
8-904-043-46-04
 ВАЗ-21214 Нива 3дв. инжектор
2001г.в, цвет Бежевый. Автомобиль
на отличном ходу Литые диски.резина Кама Флэйм. Цена 105 тыс руб
Тел.: 8-910-122-52-26
 Газель NEXT 2013г., серый, изотерм.фургон 16 куб.м.,пр. 2074
км,Webacto, гидроус., эл.пакет,
противотум. Идеальное сост., 1 хозяин Тел.: 89308114194
 Автомобиль ДЕУ Нексия 2006г.
вып., цвет темно-бардовый металлик, не бит., не краш., в хорошем
сост. ц. 140тыс. руб. торг Тел.: 37146
 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.: сот.
89101229090, раб. 2-56-95 Андрей
 Ауди А-6, 1999 г.в., авант, синий
мет, 2.5 дизель, 6 МКПП, из Германии. Отличное состояние. ЕВРОПЕЙСКИЙ УЧЁТ!!! Цена 185т.р. Тел.:
8-9047891911 , 31933
 Audi A6 1997г.в, 222т.км, темносиний, 2 к-та колес. 230т.р. Тел.: с.т.
8(960)191-85-62, д.т. 666-51
 Велосипед складной «Кама» Тел.:
8-909-229-05-93 (после 18 ч.)
 рено логан, 06г.в., цв.серый,
пр.86т.км., гур, 1.6., муз., сигн., эсп,
литые диски, зимние колеса, 230т.р.
Тел.: 89200337216
 рено логан, цв.серо-зеленый,
пр.73т.км., 1хоз., конд., гур, 1.6.,
противотум. фары, музыка, сигн.,
не бит., не краш., 260т.р. Тел.:
89103891980
 Лада Ларгус ноябрь 2012 года
5 мес тный максимальная комплектация, цвет серебро. Тел.:
+79049193559 (после 18 ч.)
 Лада Калина седан. 2006 г.в. Цвет
ярко-синий. Тел.: 89087205589
 Ладу Калину, 2011 г.в., 1 хозяин, abs, кондиционер, усилитель
руля,музыка, 2 комплекта резины,
небольшие недочеты по кузову Тел.:
9519012695
 Киа Серато 2007г, 60т.км, золотист.мет., 1.5, МКПП, 2 ПБ, полный
эл.пакет., кондиционер, л.диски,
хорошее сост . Цена 315т.р. Тел.:
8-9082347942
 Лодочный мотор тохатсу 15 м б/у
меркури 15 новый Тел.: 89101391608
 Иж-2126 «Ода» с двигателем от
«шестерки», не на ходу (требуется
капремонт двигателя, остальное
рабочее). 20 тыс. руб. Тел.: +7-908723-45-24 (после 18 ч.)
 Fiat Albea 2011 г.в., комплектация
комфорт, цвет черный, ц.з., тонировка, музыка, литые диски, комплект
зимн.рез., 420 т.р. Торг. Тел.: +7 (953)
563-58-30
 Fiat Linea 2011г.в 120л.с, пробег

60тыс.км, полный эл.покет, кондиционер, 2 новых комплекта резины
на дисках. цена 410т.р. торг Тел.:
89527777186
 Hover H5 «ЛЮКС», МТ, 2011-12.,
пр.20т. км, чёрный, дефлекторы, защита днища, антикор, авточипован,
автозапуск, зим. рез. 670т.р Тел.:
89040558118; 68505
 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. цв.
темно-синий мет. пр. 60т.км. АКПП
ABS SRS эл. зерк. ГУР магн. сигн.
ст. под. лит. диски цена 270 т.р Тел.:
89087620824 37824
 HYUNDAI GETZ 2009г. цвет Черный 1 хоз. идеал. сост. МКПП пр.
53 т.км не бит. не краш. купе магн.
сигн. ГУР цена 260 т.р Тел.: 3-78-33
89087620833
 Прицеп туристический СКИФ
1980г.в. в хорошем состоянии. Раскладывается палаткой. В эксплуатации почти не был. Цена 25т.р. Тел.:
8-9047891911 , 31933
 Продам Lexus gs300, 2001г.в.
Цена 340 т.р. Тел.: 8-915-955-01-03
 Продается а/м Лада -210540
2008г.в. в хорошем состоянии. Пробег 31 000 км 5-81-90
 Продается ВАЗ 21074 Тел.: 8-910107-04-45
 Продается ГАЗель дизель бортовая ГАЗ 330202 2011 г.в. цвет белый.
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 2-38-26, 2-38-29
 Продается прицеп ТАРАН-500
1995 г.в. в хорошем состоянии.
5-81-90
 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. 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82
 Kawasaki Eliminator 93 г.в. отличное состояние. Мотоцикл в стиле
«дрэгстер» с карданным приводом
и двигателем от спортбайка. Тел.:
89081568669
 Kia Spectra, 2007 г.в., 75 тыс. км.,
цвет серебристый. Один хозяин.
Тел.: +79200337892 (после 18 ч.)
 LADA KALINA CROSS 2009 г.в.
пробег 105 т.км серый мет. состояние отличное, 1 хозяин, без ДТП.
Тел.: 952-760-1555, 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
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России
с 2009. МКПП-5, 4х4., бенз.-инж.-1,6
л, 106 л.с. сост.отл. проб.99 т.АБС,
кондиш. муз.штат. Тел.: 902 686 48
21, 910 128 99 96 Андрей
 Фиат Линея 2011г, 30т.км, синий.мет., 1.4, МКПП, 6 ПБ, полный
эл.пакет., климат, л.диски, автозапуск, без ДТП. Цена 425т.р. Тел.:
8-9082347942
 Форд фокус 2, 07г.в, АКПП,
100л.с, цвет темно-синий, н/б, н/к,
2 к-та резины. Цена 330000рублей.
Тел.: 89049091998 (после 16ч.)
 Renault Logan конец 2009г.в.
дв-1.4, пр-41т.км, тёмно-серый
цена-270т.р без торга Тел.:
89159464558
 Renault Scenic, 96 г.в., 218т.
км., 1,6л, 90л.с., 2 к-та резины,
ГУР, АБС, mp-3, 95 т.р. торг.
Тел.: +79063523930 (после
18.00), 2-93-08
 Skoda felicia 97г.в. 1.6 инжектор, хетчбэк, в машине
много нового, зима-лето. Обслуживание как на ваз. Цена
75 т.р. Тел.: 89049164345
 Skoda Octavia Tour 2008г.в.,
идеал.сост., темно-син. мет,
1 хозяин, пробег 92т.км.
муз., сигн.mp3, лит.диски,
тон, компл. зим.рез. Тел.: р.т.
3-77-51, сот. 8-9087620751 (с
9:00-21:00)

 Suzuki SX4 4WD MT 2012 г.в. начало экспл.апрель 2013 пр. 15 т.км
один хоз. макс.комплект. Зимняя
рез. тонир. шумка. 660 т.р. Тел.:
89108999831
 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 4runner 1992г.в. дизель.
Тел.: +79506131084 (после 18 ч.)
 Toyota Avensis Style. Двиг. VVTI
129 л.с 2002 г.в Состояние хорошее.
Летняя и зимняя резины, обе на
литых дисках. 260000 руб. торг Тел.:
8 904 067 98 96 Адрес: Ул Семашко
6-63
 TOYOTA CAMRY 2.4, 167 л.с., 2008
г.в., 87 т.км. Отличное состояние,
зима+лето на дисках, вложений не
требует, сел и поехал. Тел.: 3-72-18,
2-70-33
 Volkswagen Polo 2011г. цв. красный мет. 1 хоз. пр. 8 т.км компл.
Comfort line конд. дв. 1.6 ABS SRS
4 ст.под. под. сид. МКПП 450т. Тел.:
89087620833 37833
 шевроле авео,10г.в., цв.синий,
1хоз., пр.49т.км., конд., гур, подушка, эл.стекл., муз., сигн., ц.з.,
литые диски, зим. кол. 325т.р Тел.:
89506074324
 ВАЗ 21014, 07 г.в 93 км. пробег
150 т. Тел.: 8-952-765-73-40

АВТОЗАПЧАСТИ
 Продам пейджер Tomahawk 7010
(программируется под другую серию Tomahawk). Цена 1 т.р. Тел.:
тел.89506100676
 б/у запчасти от Фольсваген Пассат оригинал: Вентилятор правый
- 3000, Вентилятор левый -3500,
Стартер 12В 1.1кВт - 3000 Тел.:
(8)9101205039
 резину б/у 4 шт. BFGoodrih mudterrain t/a km 265/75/r16 Тел.: 37249
 2 шины летние 215/65 R16
ContiPremium Contact2 в хор.сост.
(пробег полсезона), 5 т.р. за обе Тел.:
с.903-055-27-42 Юля
 3 литых диска R15 для а/м Ford
Fokus-1, Ford Fusion. Состояние
хорошее. Цена комплекта -3000 руб.
Тел.: 89308114194
 4 летних колеса Uniroyal Rally
4x4 Street 235/75 R15 в отл. сост. на
легкоспл. дисках от внедорожника
(7Jx15»,PCD 6*139.7 DIA 108) Тел.:
т. 8-930-703-18-40, 8-904-782-49-06
 Всесезонная резина на внедорожник, КУМХО 235/75/R16, Б/У остаток
протектора 70%. 4шт. Цена за ком-т
10т.р. Тел.: 8-9082347942
 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
 Оригинальные литые диски 5*112
R15, ауди,шкода,WV, состояние новых ,недорого. Тел.: 8 962 512 84 06.
 Продам комплект (4шт) резины
Hankook Optimo 225/60 R17 99H. Состояние отличное, 1 сезон. Тел.: +7
908 239 33 77 (09:00-21:00)
 Стойка ВАЗ 21099. Патроны
газовые: задние «плаза», передние
Belstain. Тел.: 8-952-764-69-04 (09:0020:00)
 документы на прицеп тарпан Тел.:
3-19-87

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Фотоаппарат Canon Power Shot
A1100 IS в отличном состянии, полный комплект.Цена 2100р торг Тел.:
8 952 765 74 03
 Импортный кинескопный телевизор б/у, а также жидкокристаллический телевизор б/у, недорого. Тел.:
3-75-29, с. 89087620529

 Продам пейджер Tomahawk 7010
(программируется под другую серию
Tomahawk). Тел.: тел.89506100676
 Новый фотоаппарат SONY Cybershot DSC-WX350, черный, на гарантии Ц.7,5т.р. в магазине 10900р.
Тел.: 3-72-75
 Сабвуфер с бандпасом ALPINE.
Новый, 800 Ват. 4500 р Тел.:
(8)9101205039
 Телевизор SAMSUNG с ПДУ, диагональ 21D, в отличном состоянии,
производство Корея.
 Цена 2000р, торг Тел.: 8 920 074
73 93

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Раковина для ванны с пьедесталом и смесителем, цвет зеленый
Тел.: +7-915-939-24-05
 Лодку надувную, 3-х местную с
надувным дном Вега-3 Тел.: 8-909229-05-93 (после 18 ч.)
 Новая дверь, входная металлическая. С одной стороны обшита мдф,
с другой кожзамом, цвет красное
дерево. 11000 руб. Тел.: 89503770706
или 5-44-52

ДЕТЯМ
 Голубой конверт на выписку. Плюс
одеяло и матрасик в коляску то же
такие же. Цена 600 руб. Тел.: 8 904
904 4595 Адрес: Курчатова 13/1
 ролики и коньки девочке Тел.:
904-060-01-99
 Роликовые коньки бело-розовые (размер 31-35) 1800 р Тел.:
89101361533
 Игрушка хомяк-повторюшка. Поднимет настроение не только детям))
Ц.450р. Тел.: 8(952)456-64-40
 Коляска Kajtex классика красная
б/у (люлька для новорожденного,
прогулочный блок, надувные колеса, накомарник, сумка). Тел.:
9202914789, вечером
 Коляску трансф. в отл. сост. синяя
с голубым,сумка для мамы,сумка
переноска. В подарок ванна для
купания ,бортики,балдахин 2500руб
Тел.: 8 904 904 4595 Адрес: Курчатова 13/1
 Продам козье молоко из Аламасово. Тел.: 89101232351
 Новую прогулочную летнюю коляску для мальчика. Цена 2 500
руб. Тел.: 89040478245
 Подростковый велосипед
Stels для девочки, почти новый. Тел.: 9-49-64
 Сандали на мальчика. р.25.
Цена 350 руб. Тел.: р.т.79763
д.т. 79712 моб. 9049110530

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продам пару корелл. Тел.:
+79200211624
 Щенки померанского шпица с родословной. Родителичемпионы. Питомник РКФ.
Тел.: 8-904-048-90-41 Елена.

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Внешний корпус для 2-х HDD,
режимы работы RAID 0, RAID 1, подключение по USB 2.0, eSATA, FireWire
800 x2 Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75
 Компьютер+монитор ЖК «19
LG flatron1919s LCD. Amd athlon X2
4400+.ram 2gb. Привезу в городе или
до КП. Цена 4800р Тел.: 9519165060

МЕБЕЛЬ
 2 новых дивана книжки по 4,5 т.р.
доставка до подъезда с меня Тел.:
89200207690
 2-х сп кровать - 6 т.р.и еврокнижку - 8т.р в отл. состоянии. Тел.:
89200207690
 Стеклянный столик с хромированными ножками 700х500х550 Тел.:
+7-915-939-24-05
 Дверь металлическая входная
новая в квартиру и т.п.. С одной
стороны обшита кожзамом, с другой
мдф, цвет красное дерево. 11000 руб
Тел.: 89503770706 или 5-44-52
 диван-книжку старый, но крепкий
+ перина = 1000 р., стол кухонный
1500 р., навесной шкаф новый
72х50х27 см 1000 р., полки 500 р.
Тел.: 9506002872
 Шкаф-купе 4-х створчатый
3400х2400х600 в отл. состоянии цена
10000 рублей Тел.: 8-930-710-40-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к квартира-студия. Лесная-21.
Сделан хороший ремонт. Оставляю
кухню, холодильник, кондиционер.
Более трех лет в собственности Тел.:
+79527699806(после 17ч),43414(с 8
до 17ч)Роман
 1 к. кв. по П. Морозова 8,
41/18/11.5, окна во двор, лоджия
6.5 м, хороший ремонт, джакузи,
остается кухня, прихожая, 3300 т.р.
Тел.: 9506052144
 1 км кв в Вознесенске. 1 этаж
можно под магазин. заводской мкр.
д 6. состояние обычное. цена 1200
Тел.: 89527635957
 1 ком. кв. по ул. Семашко (коридорка) 36/18/9, 7эт., косметич. ремонт, окна во двор, лоджия, увелич.
батареи. Цена 2500т.р. Тел.: 2-92-54,
9036579250 Адрес: ул. Семашко, д.
4, кв. 96
 1 ком. кв. шверника 27 (окна во
двор) этаж 5/5 33/18/6, все отремонтировано, от собственника. Тел.:
89202542050
 1-к.кв. на Раменской ,кухня 12м. и
на Казамазова срочно недорого или
меняю. Тел.: т. 8-908-762-0550
 1-комн.кв, Силкина 4а, брежневка, 34кв.м, 4\5, ремонт, мебель,
собственник. Тел.: 89506061213
 1к.кв. Харитона р-н Маслихи. Хор.
сост. ЧП. 2600т.р. Тел.: 9308100122
 2-к.кв. 50общ., лоджия, чистая
продажа или рассмотрю вариант
обмена. Тел.: т. 8-908-762-0550
 2-х ком.кв. 4/5 эт. 60кв.м (19/12/11)
с лоджией на Березовой. Евроремонт, встроенная мебель Тел.: 9-2811, сот.89200043216
 2-х комнатную кв. по ул. Музрукова д.22 Тел.: 6-83-67,9503755201

Частные объявления//

 2-х комнатную квартиру на Мира
14, 1 этаж. 60/35/7 Тел.: 8-929-0399-642
 2х. кв. Харитона 13, брежневка,
4/5, балкон, 50/38/5.6, без ремонта,
от собственника (более 3-х лет) Тел.:
+79519130924
 3-к.кв. в новом р-не 60 общ., кухня
8,5м. квадратная, 4эт. недалеко от
ТЦ КУБА. Или рассмотрю вариант
обмена. Тел.: т. 3-75-50
 3-х ком.кв. 6/9 эт. 60кв.м (16/11/9/8)
с лоджией на Московской. Косм.ремонт, ванна, туалет в кафеле Тел.:
9-42-27, сот.89875358884
 3-х комнатная кв. Шевченко 30, 1/4
этаж, 72/46/7, перепланировка, стеклопакет, новый санузел. Цена 5000
т.р. Тел.: 9081649993 (после 17 ч.)
 3-х комнатную 2-х этажную кв.
с гаражом по ул. Менделеева Тел.:
6-83-67,9503755201
 3к.кв Герцена д.12, 4/5, 60/36/8,
застекл. лоджия 6м, стеклопакеты.
чистая. более 3-х лет в собственности. 4500 т.р. Собственник. Тел.:
89108999831
 5 к.кв. 2-х уровневая по ул.Гоголя
д.16 136,2 кв.м с видом на аллею
перед шк.№13, два санузла, две
лоджие по 9 кв.м(одна застекл) Тел.:
9051954526
 гараж 21 пл., 11 х 3,5 м (к. 6, бл. 2,
г. 18) в собственности по всей длине,
поднят, погреб, ж. в., свет, стеллажи.
630 тыс. Тел.: 9506002872
 Гараж в ГСК1.19 кв.м., первый
ряд.От хозяина. Тел.: 8-950-344-67-57
 гараж у 21 пл., 27,4 м, поднят,
удлинен, яма, погреб, железные
утепленные ворота, счетчик, асфальтированный подъезд, 550 т.р. Тел.:
9506052144
 Казамазова,11 5/5 этаж, общая
62,4, комнаты 15,3/12,1/9,5, кухня 8,5.
 Косметический ремонт. Цена договорная. Тел.: 9023058893
 огород «Зав. Мичурина» 1 проезд
у пруда, 7,8 сот, обработан, домик.
теплица, беседка, свет, вода, деревья, приват 650 т. руб. торг Тел.:
3-19-74, 8-9200231751
 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, район водонапорной башни. Домик, хоз.постройки.
Хорошее состояние. Тел.: 89506126870
 Продам 2-х комн.кв.по
ул.Казамазова, 1/12, лоджия, погреб,
с хор.ремонтом, частично с мебелью.
4500 тыс руб. Торг. Или меняю. Тел.:
+7 (953) 563-58-30

 Продам 2км. кв. по ул. Ак.
Харитона, S 49,7, милая 32,6,
кухня 5,3. 1 этаж, угловая. Удобное расположение под офис или
магазин. 8-905-192-00-88

 Продам 4 км. кВ. S 78,3 , кухня
12, 2эт/12 . пр. Музрукова, д. 27.
2 лоджии. Собственник. Встроенная кухня. 5,5 млн. 8-910-38628-32 Артем

 Металлическая входная новую
дверь. С одной стороны обшита кожзамом, с другой мдф, цвет красное
дерево. 11000 руб. Тел.: 89503770706
или 5-44-52
 Дипломную работу по электрике.
Не интернет. С чертежами. Тел.:
(8)9101205039
 Чекопечатающая машинка Орион
100К в отличном состоянии.1500р.
Тел.: р.т. 28504, с.т.89200150336,
д.т.76093 (после 18ч.)

 Продам огород в Балыково 6,8
соток, ухожен, плодовые деревья
и кусты, 2 теплицы, домик, рядом
пруд. От остановки 5 минут. Тел.:
9040602109
 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
 Продается земельный участок
под строительство дома в с. Суморьево 8-950-364-48-76
 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 1- ую квартиру по Московской 37, общ.48, жил.24, кухня 10,
лоджия 6м., этаж 5/9 , косметический
ремонт. Цена 3400 Тел.: 926-052-4533 * 910-129-46-34
 Продаю 1-комн квартиру по
ул.Силкина (лепесток) 5/12 эт,
36,6/18/10, лоджия 6 м Тел.: 910888-08-62
 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
 Срочно продаю 2-х комн.кв. на
Силкина 8а, общ. пл.47,3, заст.
балкон, гардеробная и кладовка,
санузел разд. Собсвенник. Цена 3
млн Тел.: тел.89081516340 (Мария),
89506100676
 Участок 44 сотки в д.Суморьево
40км от Сарова, на участке газ,вода,
элект-во, зимой дорогу чистят,все
документы есть, Мокша близко Тел.:
р.т. 28504, с.т.89200150336, д.т.76093
(после 18ч.)
 учас ток 6-соток (сгоревший
дом) на против электроподстанции
в.д.Рузанова Дивеевского района.

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

Тел.: 89200056660
 Два огорода 9 соток одним участком в с/о Союз, 2-этажный домик,
деревья, кусты. Все вопросы по тел.
Тел.: 55446,55776, 89023066309
 Два дома в п. Сатис. ул. Первая
Песочная, д.20. 17 соток. Гараж. 2
погреба. Вода. Тел.: 88313441826,
89101232351

ПРОЧЕЕ
 Гитара аккустическая Rigeira D-6
цена 3т.р. Практически новая. Звучит
и держит строй отлично. Тел.: 8 952
765 74 03
 болгарка makita под диск 230 мм,
поворотная ручка, использовалась
один раз Тел.: 3-19-87
 компрессор «энтузиаст» (прямой
привод, два цилиндра, ресивер 100
литров, производительность 400 л\
мин, 2,4 квт) Тел.: 3-19-87
 Огород в с/о «Заветы Мичурина»
7,5 соток, в 5 минутах от последней
остановки Тиза. Огород ухожен.
Имеются домик и 2 теплицы. Тел.:
5-33-16, 7-21-37
 Продаются металлические трубы
диаметром 273, длинна 11,7м. 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82

 Продам новый Apple iPad Mini
32Gb Black Wifi + 4G Cellular Тел.:
373-11 9087620311
 продам симку ннс с городским
номером 37-5-37 10000 руб Тел.:
89087207516
 Продам Philips Xenium W832 Тел.:
373-11 9087620311
 Чехол кобуру на ремень Marware
C.E.O. Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 2 деревянные двери б/у, 800х2000
с коробкой, петлями и замками Тел.:
+7-915-939-24-05
 Б/у металлический разборный
гараж. Сборка за 3 часа. Рассрочка
без % банка Тел.: +78313037935 или
+79087620935
 вагонку 200р. кв.м. Тел.: 37249
 Лебедка промышленная механическая, для подвесных путей.
Полностью рабочая. Гр.п. 5 тонн.
Тел.: 3-72-18, 2-70-33
 Стяжка для пола EKFt01 BASE 1
мешок 25кг.-180руб
 Наливной пол BERGAUF Medium
3 мешка по 25 кг -330руб/шт Тел.:
9-12-46 после18.00 ч
 Серпянка 50мм (для армирования стыков ГВЛ, ГКЛ) - 153 м.п. в
упаковке ц. 100 руб. за всё! Тел.:

13

8-929-044-83-92
 Шланг садовый для полива 20
метров, зелёный, диаметр - 25,4 мм,
армированный, б/у в отличном состоянии, цена 900 руб. за всё! Тел.:
8-929-044-83-92

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

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Иномарку до 300 тыс.руб. Тел.:
37777

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы
8-916-739-44-34

МЕБЕЛЬ
 диван или кровать, кух. уголок,
кресло-кровать недорого Тел.:
9506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Комнату в 2х.-комн.кв., более 13
кв.м. с лоджией, новый район. Тел.:
8(950)600-31-25

ПРОЧЕЕ
 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприёмники,
телефон, граммофон, патефон в
любом состоянии. А так же флаги, знамена и прочие предметы
старины. 8-950-355-55-55
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забором на длительный срок. 8-90439-49-770

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

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю монтажную пену. Тел.:
3-75-29,с. 89087620529
 Наплавляемый материал типа
«технониколь» линокром унифлекс
Тел.: 89527635957

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Веники для бани. Тел.: 3-77-77

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 полдома на 8 марта на двушку с
доплатой. или продаю 5.5млн. Тел.:
904-060-01-99

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. квартиру в старом районе
на длит.срок. Тел.: 9092899999

 Сдам 2-комн квартиру на
ул.Шверника на длительный срок
без посредников, +79200386919
 Сдается в аренду площадка S
800 кв.м. огороженная бетонным

 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

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Мастер печник ищет работу вне
Сарова. Кладу любые печи. Тел.:
89200696593

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

 В «Академию Здоровья» по
ул. Гагарина, 22 требуются мед.
работники без вредных привычек. 89087337331, 6-63-62
 В стоматологическую клинику
«Престиж» требуется медицинская сестра, от 18 до 35 лет с
медицинским образованием. пр-т
Ленина, д.15, телефон 3-03-21
 Компании, занимающейся
производством пластиковых
окон, требуется бригада монтажников. Требования: наличие
опыта работы, личного автомобиля. Условия: з/п сдельная,
компенсация сотовой связи,
ГСМ. Обращаться по телефону:
89875493917

 Работа в пиццерии. Стартовая з/п
от 12 т.р. Тел.: 8-904-789-17-97
 Компании ВТК требуется торговый представитель в г. Саров. З/п от
20 тыс. руб. 8-950-350-01-26

 Компании, занимающейся
производством пластиковых
окон, требуется замерщик. Требования: наличие опыта работы,
личного автомобиля. Условия: з/п
сдельная, компенсация сотовой
связи, ГСМ. Обращаться по телефону: 89108911714
 Компании, занимающейся
производством пластиковых
окон, требуются 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. Обращаться по телефону:
89108911714
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 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)6-1625, (831-78)6-16-89
 Требуется водитель категории В,
С с опытом работы, без в/п. 8-908762-03-08, 3-73-08
 Требуется водитель-оператор
автовышки. Стабильная з/п, соцпакет. 8-902-686-07-77
 Требуется подсобники, строителиотделочники. 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29
 Требуется менеджер по работе с
клиентами кредитной организации.
Опыт работы приветствуется. Соц.
пакет, оформление по ТК, з/п оклад
+ премия. Стабильный заработок,
возможность карьерного роста. 8-920009-62-34 (с 9 до 18)
 Требуется электрики, сантехники.
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 8-951-919-09-95, 2-3826, 2-38-29

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 Компьютерная мастерская:
ремонт ноутбуков и компьютеров,
удаление вирусов, установка и настройка роуторов (Wi-Fi, интернет),
другие работы. 3-15-35
 Доставка щебня, чернозема, кирпича, песка, ЖБ – кольца. 8-902-307-19-11

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Компания Мир Потолков 2С производит монтаж натяжных потолков.
Акции и скидки. Тел.: 89159339689

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Ремонт ванных комнат и сан.узлов
под ключ. Тел.: 3-76-55, 8-908-762-06-55

 Производим демонтаж старых
дачных построек, сараев, домиков,
гаражей. Вывоз мусора на полигон.
Подготовка квартир под ремонт.
8-908-742-26-14
 Установка и перепрограммирование
электросчетчиков: счетчики в наличии,

согласование с соответствующими
организациями, гарантия. Т. 3-15-84,
8-950-373-35-84
 Установка межкомнатных дверей.
Тел.: 3-76-55, 8-908-762-06-55
 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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Квартирные переезды, вывоз
мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих и
многое другое. Работаем аккуратно, без выходных. 8-987-537-45-61
 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

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 крупный рыжий полупушистый кот
ищет добрых хозяев! кот ласковый и
спокойный) кастрирован, к лотку приучен! Звоните! Тел.: 8-908-16-205-26
 котенок 4 мес, черный в белом
галстучке и носочках, полупушистый,
мальчик, к лотку приучен Тел.: 8-952440-16-88
 котята 2 мес, серые, рыжие, белые,
девочки и мальчики, пушистые и не
очень, лоток знают Тел.: 8-903-056-3237 и 8-903-04-26-132
 Котята от мамы-мышеловки ждут
добрые руки Тел.: 27218,59302,
9023056093
 котята добрые и ласковые, аккуратные, окрас как у Матроскина Тел.:
89047927541
 Отдам котят 2,5 месяца. Очень симпатяги. Домашние ,к лотку приучены. 5
-46 -29 и 8 904 909 0509 Тел.: 8 904 909
05 09 Адрес: Курчатова 13

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
 Пианино «Мелодия» в хорошем
состоянии. Самовывоз с 1 этажа. Тел.:
89101361533

ПРИМУ В ДАР
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Щенки Джек Рассел терьера (девочки) с родословной. Питомник РКФ. Тел.:
8-904-048-90-41 Елена.

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

ПРОЧЕЕ
 Приму в дар мониторы 14-19 дюймов CRT (кинескопом) можно не
рабочие, старые телевизоры. Приеду
сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
 М 38/185 ищет даму для встреч, смс
Тел.: 9632322715

РАБОТА
 Установка натяжных потолков любой
сложности. Скидки. Тел.: 89159339689

ПРОЧЕЕ
 Все виды ремонта. Ваши желания
превратятся в реальность. Ремонт
квартир , офисов, гаражей, садовых домиков. Тел.: 79200091020 79092856030

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 В парке КиО им. Зернова найдена
подвеска. Тел.: 8 904 054 81 53
 Пропал кот «сфинкс» в районе
ул. Ак. Харитона, д. 2 и Аптеки №6.
Нашедшего, большая просьба, позвонить по тел. 8-950-620-05-99 или
8-908-739-01-11
 Пропала кошка в районе ул. Курчатова 4/3. Окрас серо-коричневый
в полоску, мордочка белая. Просьба
сообщить любую информацию! Тел.:
89108714487
 Утеряны документы на имя Шехманетьева Руслана. Просим вернуть за
вознаграждение. 8-910-386-06-64 Тел.:
8-905-865-80-84 Адрес: 8-910-135-26-26
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

Т.: (83130) 77-151

Готовь шубу летом! Это очень выгодно!
18,19 июля в Сарове по
просьбам покупателей
в Ледовом Дворце
пройдёт новая меховая
ярмарка от известной
кировской фабрики
«Соболь».

Н

е упустите единственную
возможность купить себе
меховое изделие на самых
выгодных условиях в году именно
на этой ярмарке.
Давайте разберёмся почему?
ЦЕНЫ. Во-первых, именно
сейчас самые большие скидки в году! Во-вторых, пока всё
ещё действуют цены прошлого
года, и ближе к осени они будут
расти. В-третьих, весь товар на
ярмарке идёт по честным ценам,
напрямую от производителя без
посредников и наценок.
РАССРОЧКА 0*0*24. Только
сейчас фабрика «Соболь» предлагает Вам уникальные условия
рассрочки: без первого взноса

и без переплаты на срок до 2х
лет без всяких справок и поручителей! Нет денег сегодня, не
беда! Забирайте товар по лучшим
ценам прямо сейчас!
ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ.
В это время – всегда самый
большой выбор шуб и головных
уборов, так как ещё ничего не
успели разобрать (ярмарки только начинаются), а за время с прошлой зимы успели нашить много
новых красивых моделей из натурального меха норки, мутона,
каракуля, бобра, лисы, нутрии и
т.д. Длинные и короткие, тёмные
и светлые, эксклюзивные и классические шубы новой коллекции
2014/15 уже ждут Вас! Также в
продаже дубленки и мужской
ассортимент.
КАЧЕСТВО и ПОДАРКИ. Покупайте шубы только настоящего фабричного качества! Вся
продукция сертифицирована,
фабрика «Соболь» даёт гарантию
на свои изделия. Только 18,19
июля каждому покупателю шубы
– шапка в подарок!

СЛОВО ПОКУПАТЕЛЯМ:
Загарских Людмила, 50 лет,
технолог:
– 12 лет назад покупала на
ярмарке фабрики «Соболь» полушубок из мутона. Сама проходила в нём 4 года, отдала свекрови.
Она до сих пор в нём ходит.
Сейчас от «Соболя» у меня ещё
шуба из каракуля. Качественный
мех, видно, что изделия шьются
на совесть. При этом ценники на
шубах не отпугивают.
Мамаева Олеся, 28 лет, бухгалтер:
– Давно хотела красивую шубку
на зиму. Но постоянно приходилось
откладывать, накопить никак не
получалось. В прошлом году зашла
на ярмарку фабрики «Соболь».
Сразу влюбилась в одну модель из
норки, но призналась продавцу, что
денег сейчас нет. Мне предложили
рассрочку без первого взноса, да
ещё и без переплаты на год. И действительно, недавно уже закончила
её выплачивать, не переплатив ни
копейки! Очень удобно!
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