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и благоустройство земельного
участка. После окончания строительства вокруг здания будут
высажены деревья. Кроме того,
проектом предусмотрено компенсационное озеленение.

ДГХ

ДОРОГА В «СОЮЗ»
Запрос. Кусок дороги в с/о
«Союз» от переезда будет ли
ремонтироваться? Совсем в
ужасном состоянии.

НА СВАДЬБУ
Вопрос. Такая ситуация: родился ребенок, муж (гражданский) – военный. Планируем сыграть свадьбу. Можно ли ввезти
каким-то образом родителей
мужа через меня?
Раиля

В. Д. Димитров,
глава администрации

ВВЕЗТИ ОТЧИМА
Вопрос. Хочу ввезти отчима в
город на неделю в начале августа. Он мне не родной отец, но
с моей мамой состоит в официальном браке. Сама в городе проживаю с 2008 года. В анкете он
не вписан, так как на тот момент
их отношения с мамой не были
зарегистрированы. Есть ли возможность ввезти отчима? Какие
документы нужно оформить?
Еще вопрос. Они поедут с мамой
на своей машине. Какие документы нужны, чтобы они смогли
поехать на своей машине?
Юлия
Ответ. Для ввоза отчима в
город вам необходимо подать соответствующее заявление на имя
главы администрации Сарова,
при необходимости в заявлении
указывается пожелание въезда
на автомобиле. Проверочные
мероприятия ФСБ занимают не
менее 2 месяцев. Более подробную информацию вы можете
получить в режимно-секретном
управлении администрации Сарова по телефону 3-46-75.

СТРОЙКА ВОЗЛЕ «КУБЫ»
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
что собираются строить около
торгового центра «Куба». Там
полным ходом идет вырубка соснового леса.
Сергей
Ответ. На улице Арзамасской
планируется строительство административно-офисного здания.
Инвестором по проекту выступает ООО «Синтек». Аукцион по
продаже права аренды земельного участка состоялся 23 июля
2012 года.
До настоящего времени разрабатывался проект строительства,
предусматривающий озеленение

Ответ. Въезд в ЗАТО Саров
может быть осуществлен только
по заявке близких родственников
лиц, постоянно проживающих
в городе. Для ввоза родителей
жениха вам следует оформить
отношения, после чего он сможет
прописаться в городе и самостоятельно подать заявку на въезд
своих родственников.

В САРОВ ЗА НАСЛЕДСТВОМ
Вопрос. В марте 2014 г. умер
мой дядя, проживавший в Сарове. Мама – его родная сестра.
Подскажите, пожалуйста, телефоны должностных лиц, к которым нам следует обратиться для
оформления пропуска на въезд
в Саров, чтобы начать предусмотренную законом процедуру
вступления в наследования имущества (квартира, дача и др.). Я
гражданка РФ. Моя мама гражданка Беларуси. В анкету моего
дяди мы обе внесены. Спасибо.
Валентина Михайловна
Ответ. Для оформления въезда в города нужно написать соответствующее письмо на имя
главы администрации Сарова Валерия Дмитриевича Димитрова.
Более подробную информацию
вы можете получить в режимносекретном управлении администрации Сарова по телефону
(831-30) 3-46-75.

Решение. На данный участок
по нашей заявке выделено дополнительное финансирование,
сейчас размещаем контракт на
ремонт данного участка сплошной картой. Сроки выполнения
работ – в период с августа по
сентябрь.

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

НА ЧТО ДЕНЬГИ?

Вопрос. Где можно посмотреть
нормативы либо регламенты, относящиеся к срокам проведения
проверочных мероприятий по
анкетному материалу для въезда
(ввоз мужа) в Саров?
Елена Александровна
Ответ. Указанные документы
находятся на официальном сайте
администрации http://www.adm.
sarov.com/ в разделе «Реестр
муниципальных услуг», «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города
Сарова», «Прочее».


ЗНАКИ ПЕРЕХОДА
Вопрос. Возможно ли оборудование знаками 5.19.1 и 5.19.2
и соответствующей разметкой
переходов между Театральным сквером и домом № 22 по
пр. Музрукова?

Вопрос. Сергей Иванович, поясните, пожалуйста, для полного
уже понимания ситуации. 300
тысяч рублей депутатам выделяются из бюджета только на
оснащение дворов МАФами? А
на ремонт и строительство тротуаров, расширение дорог для
автостоянок, оснащение дворов
скамейками, их покраску, ремонт
и покраску газонных ограждений
и многое еще другое деньги выделяются дополнительно?
Ответ. Деньги выделяются
на все перечисленное вами, но
большинство депутатов предпочитает устанавливать МАФы.
Кроме этого, выделяется еще
дополнительно 5 млн рублей на
капитальный ремонт внутриквартальных территорий, которые
ДГХ использует для реализации,
имеющихся проектов. Часть
работ по ремонту и покраске
МАФов проходит по контракту по
содержанию внутриквартальных
территорий, который выполняет
МУП «Центр ЖКХ».

ОПАСНАЯ ЛЕСТНИЦА

ИНФОРМАЦИЯ О ВЪЕЗДЕ

тального ремонта и реконструкции ул. Академика Харитона.

Запрос. На улице Советской,
между домами №№ 16 и 14, находится лестница, ведущая к Казамазова, 11. Она в разрушенном
состоянии. Взрослому-то опасно
ходить, а детям тем более! Пожалуйста, отремонтируйте!
Светлана
Решение. В ближайшее время
лестница будет отремонтирована.
Благодарность. Совсем недавно я вам написала про лестницу от Советской к Казамазова. Лестницу отремонтировали!
Огромное вам спасибо, теперь
наши коленки и локти будут целы!
Светлана

ЗА «ХУДОЖКОЙ»
Вопрос. За художественной
школой по ул. им. Ак. Харитона
существует грунтовая дорога
по направлению к лыжной базе.
Там мы, родители, паркуем машины, когда привозим детей в
музыкальную и художественную
школы и ждем их. Можно ли
заасфальтировать этот участок
дороги? Зимой там застревают
все, а в остальное время года там
грязь и лужи.
Валентина Большакова
Ответ. Данный участок будет
асфальтироваться в рамках капи-

Но даже когда он работал, переключение для пешеходов происходило без мигающего зеленого,
т. е. зеленый – и сразу красный.
Возникали часто ситуации, когда
начинают переходить на зеленый,
а через секунду он уже красный.
Решение. Светофор отремонтирован, вчера проехал лично и
проверил его работу.
Запрос. Там вообще светофоры поменять неплохо бы, в
солнечную погоду порой вообще
не видно, какой сигнал горит. И
еще кнопку надо бы починить на
светофоре возле железнодорожного вокзала, народу приходится
перебегать, чтобы с другой стороны нажать. Рано или поздно
ведь собьют кого-нибудь.
Решение. Данный светофор –
старый, на лампах. На следующий год планируем заменить на
светодиодный, после чего качество восприятия информации
улучшится. Кнопку на светофоре
у вокзала починили, только надо
помнить, что она срабатывает с
задержкой на несколько секунд.

ВЕЧНАЯ ВРЕМЯНКА

Ответ. Решение по данному
переходу принято, но, к сожалению, финансирование пока предусмотрено только в следующем
году. Если будет экономия по контрактам, то сделаем в этом году.

ОСВЕЩЕНИЕ В МКР-22
Вопрос. По условиям аукциона, застройщик обязан был освоить территорию в 1-м кв. МКР-22,
включая благоустройство, до
конца 2012 года. На дворе середина 2014-го, освещения во
дворах квартала до сих пор нет.
Как нет и обещанного бульвара,
не говоря уже о «ничейной»
детской площадке (никто ее не
обслуживает) во дворе указанного квартала. Может, стоит
применить к застройщику необходимые санкции или по крайней
мере, не допускать к участию в
очередном конкурсе на освоение
территории?
Ответ. Обслуживанием и содержанием указанного вами
оборудования ДГХ начинает
заниматься после передачи данного имущества застройщиком в
городскую казну. Пока объекты,
построенные на территории 1-го
квартала микрорайона № 22, в
казну не переданы. Вопрос применения санкций находится в
ведении комитета по управлению
имуществом и управления архитектуры и градостроительства
администрации, я передам им
вашу озабоченность.

НЕИСПРАВНЫЙ СВЕТОФОР
Запрос. Необходимо отремонтировать светофор у проходной
первого завода. Светофор для
пешеходов не горит красным
светом, и те, думая, что светофор не работает, идут как по
нерегулируемому пешеходному
переходу, а для автомобилей при
этом горит зеленый (причем только на одном из двух светофоров).

Запрос. Возможно ли подлатать тропинку из двора Победы, 3 в детский парк? После
реконструкции парковых дорожек
на выходе из парка была установлена деревянная времянка
(соединяющая выход из парка и
тропинку во двор) на осенне-весенний период, чтобы люди грязь
не месили. Так эта времянка и
пережила не один год. Может,
есть какое-то решение подобных проблем? Ну, недостающие
плиты положить или вообще
цементом заделать?
Решение. Мы смогли изыскать дополнительное финансирование из средств по итогам
конкурсных процедур и сделаем
дорожку с твердым покрытием.
Сейчас готовятся документы для
размещения контракта.

ВОЛНЫ НА МИРА
Запрос. Участок дороги по
пр. Мира, от башни до «фотографии», предлагаем переименовать в «на волне»!
Решение. Участок дороги, где
есть волны в районе светофора,
будет выполнен сплошной картой.

СТОЛБИКИ НА «ПРОТЯЖКЕ»
Вопрос. Я писал вам еще в
начале мая, что на озере Протяжном осенью поломали столбики,
загораживающие проезд к озеру
и до сих пор не восстановили.
Нужно бы восстановить. Вы ответили, что дали задание. Сегодня
6 июля, но ограждение все в том
же состоянии. И. Морозова мне
ответила, что чтобы восстановить
5-6 столбиков, нужно провести
электронные торги, определить
подрядчика и т. д. Я так понял,
что в этом году (по крайней мере,
в купальный сезон) столбики не
починят. Неужели так все запущено? Если так все долго
делается, то, может, вашим специалистам надо было заранее
пошевелиться?
Ответ. Я разобрал данную
ситуацию со специалистами и
согласен с вашим утверждением, что шевелиться надо было
заранее, так как в контракте на

«Колючий депутат»//
обслуживание этой территории
данный вид работ прописан не
был и, следовательно, сейчас
вынуждены размещать дополнительный заказ, а это время.
Выводы уже сделаны, на будущее
данный вид работ будет включаться в контракт сразу.

МАФ НА ДАВИДЕНКО
Вопрос. На детской площадке
по улице Давиденко снесли последние качели, а нового ничего
не сделали. Скажите, планируются ли постройки на детской
площадке? Когда все это будет
происходить?
Наталья

Ответ. В этом году на улице
Давиденко у дома № 6 планируется установка детского игрового
комплекса.

ЗАРОСЛИ НА ОБЪЕЗДНОЙ
З а п р о с . В м е с т е , гд е о т
ул. Силкина (продолжение в
обход старого водозабора) отходит дорога на профилакторий,

ПОЛИЦИЯ

А. В. Леонтьев,
начальник МУ МВД России
по ЗАТО Саров

СОБАЧЬИ САНКЦИИ
Вопрос. Существует ли штраф
за выгул собаки без намордника?
Ответ. В соответствии с положениями ч. 2.1 ст. 2.2 Кодекса
Нижегородской области об административных правонарушениях
«Нарушение правил содержания
животных», правонарушением
признается выгул собак без поводков и (или) намордников вне
специально отведенных мест.
Санкция данной части статьи
предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от пятисот до двух
тысяч рублей, на должностных
лиц – от двух тысяч до четырех
тысяч рублей.

сильно разрослись кусты. Из-за
них водителям, выезжающим на
ул. Силкина с дороги на профилакторий, очень плохо видно машины, двигающиеся слева по ул.
Силкина. А их надо пропускать.
Эти кусты сильно увеличивают
риск ДТП. Прошу принять меры.
Инга
Решение. Данный участок
включен в план обрезки.

ПРОВАЛ НА СИЛКИНА
Вопрос. Месяц назад появился
провал на ул. Силкина – около
офиса СББ. Об этом я сообщила
в ДГХ. Через неделю на месте
провала появились два красных
предупреждающих ограждения.
Сегодня, 09.07.14 г., одно из заграждений перекочевало на покореженную ГАЗель, стоящую между
типографией и ТЦ «Атом». Никаких работ по провалу не ведется.
Ответ. Данный участок находится на контроле в департаменте
городского хозяйства. В срок до
16.07.2014 г. в качестве временной меры по восстановлению профиля тротуара на данном участке
будет выполнена отсыпка асфальтобетонным срезом для обеспечения безопасного прохода граждан
и проезда уборочной техники.
Устранение провала будет произведено в срок до 30.09.2014 г.,
после анализа состояния поведения грунта основания на
данном участке тротуара в связи
с возможными повреждениями на
сетях водоснабжения.


В соответствии с положениями
п. 1 ч. 1 ст. 12.3 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях
«Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях», должностные лица
органов внутренних дел вправе
составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 2.1 ст. 2.2
Кодекса Нижегородской области
об административных правонарушениях.
В соответствии с положениями
ст. 11.1 Кодекса Нижегородской
области об административных
правонарушениях «Мировые
судьи», дела об административных правонарушениях по ч. 2.1
ст. 2.2 Кодекса Нижегородской
области об административных
правонарушениях «Нарушение
правил содержания животных»
рассматривает мировой судья.
В 1 полугодии 2014 года в УВД
г. Сарова поступило 6 заявлений
от граждан в отношении хозяев,
выгуливавших своих собак без

АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия
по безопасности
дорожного
движения

ВЫЕЗД ИЗ ЯС

контракта в 3 квартале текущего
года. С учетом опасности указанного участка дороги, данные
знаки будут установлены в первую очередь. Установка бетонных
блоков не планируется. Необходимость обрезки веток деревьев
будет определена после осмотра.

В ТИЗ

Вопрос. Обращаюсь с просьбой поставить знаки приоритета
(любые, но ЗНАКИ) на пересечении дороги в ТИЗ и Яблоневого
сада. По-прежнему все ездят по
понятиям, т. е. на автомате считая дорогу, по которой едет автобус, главной. А машины, выезжающие из ЯС, уступают дорогу в
90% случаев, в 10% вылетая на
дорогу без остановки (считая, что
у других помеха справа). Учитывая постоянно увеличивающееся
количество машин в Яблоневом
саду, движение становится все
более и более опасным.
Кроме того, убрали бетонные
блоки с кольцевой дороги вокруг
Яблоневого сада, и, несмотря на
запрещающие знаки, машины
свободно заезжают в ЯС и выезжают прямо на не просматриваемый поворот.
Можно ли вернуть обратно блоки, чтобы перегородить дорогу
(раз уж ее зачем-то построили)
и обрезать кустарник на повороте (как это сделали вдоль всей
территории ЯС).
Наталья Полковникова

Вопрос. Планируется ли установка камер наблюдения, знаков ограничения скорости или
лежачих полицейских на дороге
в ТИЗ?
Алена

Ответ. Дорожные знаки приоритета будут установлены после заключения муниципального

Ответ. Рядом, в шаговой доступности, имеются пешеходные
переходы. Устройство дополни-

Ответ. Ограничение максимальной скорости движения до
40 км/ч планируется на участке дороге у первого поворота
на Яблоневый сад. Устройство
искусственных неровностей и
установка видеокамер не планируются.

3

тельного перехода нецелесообразно и небезопасно.

ВРЕМЯ РАБОТЫ СВЕТОФОРА
Запрос. Нужно увеличить
период действия светофоров на
перекрестке улиц Зернова и Арзамасской. Движение очень напряженное, особенно в часы пик,
а светофор работает меньше,
чем на пересечении П. Морозова
и Арзамасской.
Учитывая, что особенно много
машин в это время поворачивает
налево с Зернова, то скапливается большая пробка. Сложно
также перейти дорогу с коляской,
зеленого сигнала хватает впритык, чтобы сделать это здоровому и довольно резвому пешеходу.
Марина

ПЕРЕХОД НА СЕМАШКО
Вопрос. Возможно ли установить знак пешеходного перехода
на выходе с платной стоянки
по улице Семашко? Сейчас
получается, что при выходе со
стоянки надо идти по бесплатной
парковке или переходить дорогу.
Многие водители (особенно в
часы пик) переходить не дают,
даже когда собирается пробка
из-за светофора.
Дмитрий

Решение. Будет увеличено
время работы сигналов светофора на перекрестке ул. Зернова –
ул. Арзамасская.


намордников. Столько же составлено административных
протоколов по ст. 2.2 КоАП НО.

ния муниципальных образований

Вопрос. Существует ли штраф
за отсутствие уборки хозяином
продуктов жизнедеятельности
питомца на улице?

нистративных правонарушениях,

Ответ. В соответствии с положениями п. 2.8.13 Временных
правил содержания домашних
животных на территории Нижегородской области, утвержденных
постановлением правительства
Нижегородской области от 23
августа 2013 г. № 583, владельцы
домашних животных обязаны не
допускать загрязнения домашними животными мест общего
пользования в жилых домах,
коммунальных квартирах, на
лестничных клетках, в лифтах, в
подъездах, а также в общественных местах, на детских и спортивных площадках, пешеходных
дорожках, тротуарах, в скверах,
дворах и т. д. В случае загрязнения указанных мест владельцы
животных обязаны обеспечить

рушениях.

Нижегородской области вправе
составлять протоколы об адмипредусмотренных ч. 1 ст. 2.2
Кодекса Нижегородской области
об административных правонаВ соответствии с положениями
ст. 11.1 Кодекса Нижегородской
области об административных
их уборку с применением средств
индивидуальной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т. д.).
В соответствии с положениями
ч. 1 ст. 2.2 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях
«Нарушение правил содержания
животных», правонарушением
признается нарушение правил
содержания животных, установленных муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных
частями 2 и 2.1 данной статьи.
Санкция данной части статьи
предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от трехсот до двух тысяч
рублей, на юридических лиц – от
одной тысячи до четырех тысяч
рублей.
В соответствии с положениями
п. 2 ч. 1 ст. 12.3 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях
«Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы
об административных правонарушениях», должностные лица
органов местного самоуправле-

правонарушениях «Мировые
судьи», дела об административных правонарушениях по ч. 1
ст. 2.2 Кодекса Нижегородской
области об административных
правонарушениях «Нарушение
правил содержания животных»
рассматривает мировой судья.
Вопрос. Каким образом можно
сообщить о нарушениях в УВД,
чтобы нерадивых хозяев штрафовали?
Ответ. Сообщить о нарушениях правил содержания животных
в полицию можно по каналу связи
02 круглосуточно или в участковый пункт полиции по месту жительства, контактные телефоны
участковых пунктов полиции размещены в сети Интернет на сайте
Межмуниципального управления
МВД России по ЗАТО Саров. Также информацию можно сообщить
по телефону доверия (7-43-35).
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«Преступление и наказание»
Мартин

ВЕРА В ЛЮДЕЙ
Главное что? Главное – доверие! Лучше всего доверительные отношения между людьми
формируются во время совместной трудовой деятельности или
пьянки.
Живут себе отец и сын – у
них доверительные отношения
сложились уже по факту родства. Так же, как и отношение к
спиртному у обоих двух сильно
положительное. Одна закавыка.
Русская пьянка, как известно,
лучше всего на троих соображается. Поэтому стали отец и сын
к себе зазывать гражданина Н.
(1989 г. р.).
Бюджет алкогольных мероприятий, в связи с этим, вырос,
поэтому в какой-то момент сын
и алкогольный знакомый были
посланы отцом в магазин за добавкой.

Посланцам выдал пластиковую
карту и ПИН-код. Доверие доверием, а за денежками пригляд
нужен. Поэтому гонцы по чекам
отчитались на что деньги потрачены. Где криминал? Нету!
А то, что гражданин Н. код
запомнил и, дождавшись когда
владельцу пенсия подошла, карточку схитил да бабло снял – это
уже другая история. Не про доверительные отношения.

СЛОЖИВШИЕСЯ ОТНОШЕНИЯ
Следующая история тоже про
доверие. У гражданки Р. и гражданина Х. (1973 г. р.) сложились,
как пишут в полицейских протоколах, межличностные отношения. На фоне этих самых
отношений мужчина попросил у
женщины пять соток взаймы.
Как не дать? Пошли к банкомату, а он (тут много нецензурщины) не работает. Поэтому
гражданка Р. приняла простое и
очень верное решение – выдала
карточку с ПИН-кодом. И, что
удивительно, межличностные
отношения сразу прекратились.
Ни гражданина Р., ни карточки,
ни трех тысяч рублей. Дело было
в феврале, и вот в июле надежда

на возвращение живого человека
и пластиковой карточки окончательно угасла. Пришлось заявление в дежурную часть писать.

КОМПЕНСИРОВАЛИ
Стыдно, конечно, но узнавая
про отдельные мошеннические
схемы, буквально испытываешь
восхищение красотой замысла.
Вот гражданин Н. (1944 г. р.)
практически с девяностых годов
занимался накоплением денег.
Все эти инфляции, деноминации
и прочие «черные вторники»
упорному человеку не помешали
скопить солидную сумму.
Часть этих денег гражданин
тратил с умом – заказывал по
почте разные медицинские аппараты. Ну, знаете, такие, с красивыми лампочками и датчиками,
от всех болезней помогающие. В
теории. На практике, конечно, никакого положительного эффекта.
Мошенники, короче говоря, этим
занимаются – наживаются на тяге
народа к самолечению.
Хорошо хоть правоохранительные органы у нас эффективно работают. Взяли крепкой рукой за
плечо мерзавцев, доказательную
базу собрали и до суда довели.

Через это дело обломилась гражданину Н. компенсация в размере
трехсот тысяч рублей. Так ему
по телефону и сказали. Правда,
там какую-то госпошлину надо
было оплатить – сущие пустяки.
Сорок две тысячи рублей. Ну,
для начала. Потом еще надо
было доплатить. Потом еще… В
итоге гражданин Н., желающий
получить 300 000, в период с 19
июня по 4 июля потратил «на
оформление» больше миллиона
рублей. А в день независимости
США внезапно осознал, что дело
нечисто, и только тогда обратился в полицию.

УРОЖАЙНЫЙ ГОД
Главный полицейский так и
сказал на днях – чет прям кражи
с садовых участков валом пошли.
В прошлые годы такого не было.
Гражданка Е. сообщила, что у нее
6 июля из теплицы умыкнули пятнадцать килограммов томатов.
Я, правда, не очень понимаю,
откуда она цифру взяла. Прямо
на ветках, что ли, взвешивала
помидоры или так, на глазок
определила. Будем ждать, что по
зиме кто-нибудь явку с повинной
напишет и замаринованные эти

пятнадцать килограммов отгрузит потерпевшей.
Или вот в «Красной звезде»
в ночь с 10 на 11 июля отжали
окно в садовом домике. Проникли внутрь, насладились бытом.
Выпили заботливо припасенную
хозяином водочку, закусили чем
бог послал из холодильника и
унесли с собой шлифовальную
машинку, шуруповерт и бензопилу. Телевизор и музыкальный
центр, правда, оставили.

ХОРОШИЙ ВКУС
Человек, я считаю, должен
быть гармоничным. Родился в хорошей семье, учишься в элитной
школе? Будь добр соответствовать. Уж если решил бутылочку
с зеленым змием из «Спара» в
«Кубе» стащить – на ерунду не
разменивайся. Бери напиток «в
уровень».
Четырнадцатилетний школьник
по фамилии М. так и поступил –
умыкнул коньячок за 2360 рублей. Молодчуля!

GAME OVER
Чем отличаются взрослые
от детей? Как гласит народная
мудрость, разница только в стоимости игрушек. И, как показывает практика, стоимость этих
самых игрушек никак не влияет
на функционал.
Даже детский пистолетик может быть использован по своему
прямому назначению. Поди подумали, что кто-то винный отдел

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.

26,28 ИЮЛЯ И 2,4,9,11,16,18
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 - 24,31 июля и 4,7,11,14
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, ве-

дущая 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.

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.

29 ИЮЛЯ И 2 СЕНТЯБРЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная), МУ Нижегородский
областной реабилитационный центр для
инвалидов (НОРЦИ)

26 ИЮЛЯ И 3,9,31 АВГУСТА
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное оборудование

Siemens 7 премиум – класса с объемным
датчиком ОКБ им.Семашко

28 ИЮЛЯ И 4,11,18,25 АВГУСТА
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

28,31 ИЮЛЯ И 4,14,18,21
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

30 ИЮЛЯ И 6,13,20 АВГУСТА
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34

6 И 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

1,8,15 И 22 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 И 9,23 АВГУСТА
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, триплекс сосуды, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

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

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

17 АВГУСТА
– Панова Е.Н. – врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, Нижегородская клиническая б-ца № 33

5 АВГУСТА

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

27 ИЮЛЯ И 10,24 АВГУСТА
– 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

27 ИЮЛЯ И 3,10,17 АВГУСТА
– 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

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

23 ИЮЛЯ И 2,9 АВГУСТА
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог,
трихолог, кандидат медицинских наук, высшая категория, зав. отделением, ведущий
научный сотрудник ФГУ «Нижегородского
научно-исследовательского кожно-венерологического института». (кожные и
грибковые заболевания: угревая сыпь,
выпадения волос, псориаз, патологическое
изменение ногтей, себорейный дерматит
(перхот), бородавки и др. Госпитализация
в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

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

6,13 И 27 АВГУСТА
– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог , терапевт, кандидат медицинских наук,
доцент кафедры внутренних болезней
НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ,
госпитализация

1 И 15 АВГУСТА

– Кожевникова Е.М. – невролог, высшая
квалификационная категория, ведущий
специалист медицинской клиники НижГМА, весь комплекс рефлексотерапевтических услуг

31 ИЮЛЯ И 21,28 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 АВГУСТА
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог,
кандидат медицинских наук, гинекологэндокринолог, врач ультразвуковой диагностики ОМТ,

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.)

4 И 18 АВГУСТА
– 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.

5 И 19 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

26 ИЮЛЯ
– Теплова Н.О. - гематолог, нефролог,
(заболевания крови, в том числе анемии,
эритремия, гемобластозы, лимфомы и
пр., гломерулонефрит, пиелонефрит,
гематурия, почечнокаменная болезнь и

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Здоровье //
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 7 ПО 20 ИЮЛЯ

шийся с балкона кот повредил
14 июля автомобиль ВАЗ-2114.
Что характерно, на балконе в
этот момент находились хозяева
животного. Сам ли пушистый возомнил себя белкой-летягой или
ему ненавязчиво помогли двуногие, остается неизвестным. А вот
20 числа уже без посторонней
помощи с балкона второго этажа
дома по ул. Куйбышева вывалилась гражданка Н. (1977 г. р.). В
приемном покое КБ-50 зафиксировали алкогольное опьянение и
телесные повреждения.

КРОВЬ И «ПАЛЬЧИКИ»

ограбил с пластмассовым револьвером? А вот и нет! 14 июля
в приемный покой обратилась
гражданка К. (1999 г. р.), получившая телесные повреждения
головы в результате выстрела из
игрушечного пистолета.
Надеюсь, случайны выстрел,
а не «контрольный» при оты-

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

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
– 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 травматологортопед, 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 НижГМА,
врач высшей квалификационной категории, (женское бесплодие, различные
гинекологические заболевания, в.т.ч.
онкологические, климактерический синдром, нарушение менструального цикла
и др.) госпитализация, 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,

грыше заказного убийства. Так
или иначе, прецедент создан.
Будем ждать вызовов сотрудников ОГИБДД на ДТП с участием игрушечных машинок,
возбуждения уголовных дел
по факту мошенничества при
игре в «Монополию» и трудных
судебных процессов по поводу

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, 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

развратных действий в отношении куклы Барби.

ТОЛЬКО В ПОЛЕТЕ…
А еще живые существа на этой
неделе активно падали со вторых
этажей многоквартирных домов.
На улице Московской сверзив-

9 АВГУСТА
– Кондратенко Л.Г. – детский эндокринолог, педиатр, врач высшей категории,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница», (сахарный диабет, ожирение,
заболевания щитовидной железы и др.)
– Бардова М.Л. – детский невролог,
детский психотерапевт, высшая квалификационная категория, ведущий специалист - Городская детская клиническая
больница №1
– 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»
– Федотов В.Д. – терапевт, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
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
– 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
– 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»

10 АВГУСТА
– 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 Ни-

Кино, сериалы смотрите?
Скучно после этого читать полицейские сводки нашего тихого
ЗАТО? Так вот вам детектив!
Следственная группа прямо
по-киношному отработала с заявлением горожанина по поводу
взлома окна садового домика в
«Заветах Мичурина».
С места происшествия были
изъяты бурая субстанция (предположительно кровь) и отпечаток
ладони злоумышленника. Прям
аж конечности холодеют от подробностей этой истории – до того
все «как у больших».
«Пальчики» вывели на совершенно конкретного гражданина Л. (1986 г. р.). Что самое
интересно – ранее не судимого!
Видимо, попадал-таки в поле
зрения полицейских и был дактилоскопирован.
При этом неясно, осудят ли
гражданина Л. в этот раз, по-

жегородского НИИТО (межпозвонковые
грыжи, опухоли позвоночника, спинного
и головного мозга и др.), госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
– Власов М.И. – детский травматологортопед, кандидат медицинских наук,
высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), диагностика
и лечение

14 АВГУСТА
– 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)

16 АВГУСТА
– 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
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
кардиолог, кандидат медицинских наук,
высшая категория, ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, (нарушения ритма сердца (аритмии) и др.
кардиологические заболевания – ОКБ
им.Семашко
– Комаров Д. В. – Проктолог, онкоколопроктолог, хирург, кандидат медицинских
наук, врач высшей квалификационной
категории, Отбор пациентов г. Саров на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи в ФГУП ПОМЦ (онкологические заболевания толстого и тонкого
кишечника, геморрой и др. хирургическая
патология)
– 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 пе-

5

тому как из домика он ничего
не похитил. И бурую субстанцию
разбрызгивал, кстати говоря,
сам. Из раны на ноге. По словам
задержанного, он, собственно, в
поисках медикаментов для обработки раны в домик и забрался.

НАСТОЯЩИХ БУЙНЫХ МАЛО
Настоящий самец он какой?
Правильно – бесшабашный,
громогласный, агрессивный и
метящий территорию. А то рафинированные все стали какие-то.
«Простите», «пожалуйста» да
«позвольте пройти». Тьфу!
Но есть еще настоящие мужчины, действующие строго по
заявленной мной в начале программе. Гражданка Ш. принесла
заявление в полицию. Докладываю. Ночью 21 июля, по словам
гражданки, ее сосед, гражданин Ш., горланил в подъезде.
Гражданочка, само собой, тяги
к бесшабашности не оценила –
сделала замечание. В ответ на
это гражданин С. пометил территорию своего ареала обитания –
пописал на дверь гражданки С.
Провести проверку по данному
факту полицейским, правда, не
удалось – гражданин С. дверь
им не открыл. Спал, поди, богатырским сном, как и полагается
настоящему мужику.


диатр 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

17 АВГУСТА
– 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»

21 АВГУСТА
– 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»
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, 3-77-67,
Медицинские осмотры -3-38-81, Эл. адрес
-akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен
выезд на дом. Анонимность гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55,
7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место
приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ВНИМАНИЕ!

Техническое обслуживание ИПУ.
За что платим?
С этими нововведениями постоянно головная боль и непонятки
Городской
староста

В

зять приборы учета расхода воды. Не так давно
их ставить начали, поэтому
временами возникают непонятные ситуации. Обратилась к нам
саровчанка, живущая на улице
Курчатова. У нее как раз срок
эксплуатации этих самых приборов учета подошел к концу – надо
менять, а в специализированной
организации сообщают, что за
это отдельные деньги платить
надо.
Удивилась жительница – вот же
строчка в ежемесячной платежке
за услуги ЖКХ – техническое
обслуживание счетчиков – 22

рубля 53 копейки. За что теперь
платить? Стали мы разбираться.
Почитали договор, собственницей подписанный после того
как счетчик установили, а там в
частности написано:
«П. 1.2. Техническое обслуживание включает выполнение
Исполнителем следующих работ:
– внешний осмотр ИПУ, фильтров и мест их соединений с
трубопроводами на предмет выявления и устранения подтеканий
(утечек);
– проверка работоспособности водозапорной арматуры и
счетного механизма на счетчике
воды.
– разбор фильтра и очистка
от накипи (отложений) при необходимости;
– запись контрольных показаний ИПУ;

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
ВОСЕМЬ МЕДАЛЕЙ

НАШИ В СМОЛЕНСКЕ

Открытое первенство Сарова
по лыжероллерам на призы
городской администрации состоялось на лыжной базе 21
июля. В состязаниях приняли
участие более 100 спортсменов
из Московской, Пензенской и Нижегородской областей, а также
республики Мордовия.
В итоге в активе саровчан 8 медалей. На высшую ступень пьедестала почета поднялись Семен
Базаркин и Мария Трунова, серебряные медали завоевали Мария
Козекаева, Евгений Вавилкин и
Павел Ломтев, «бронзы» добились Павел Сашков, Александр
Трунов, Анастасия Хренова.

Саровская делегация во главе
с и. о. заместителя главы администрации Кириллом Шилиным посетила с рабочим визитом Смоленскую государственную академию
физкультуры, спорта и туризма, где
сейчас функционирует спортивный
комплекс, аналогичный тому, что
возводится в Сарове на стадионе
«Икар».
Поскольку все монолитные работы уже завершены, основной
целью визита стало ознакомление
с практикой эксплуатации. «Как
ни старайся, но на таком большом
объекте всех деталей при проектировании не учтешь, – отметил
Кирилл Сергеевич, – потому анализ
опыта коллег очень важен – мы

Правда, за проверку все-таки

– снятие ИПУ для проверки
(ремонта), установка проставки;
– установка ИПУ после проверки (ремонта);
– переопломнировка при необходимости.

П. 1.3. Техническое обслуживание проводится Исполнителем по
заявке Заказчика в соответствии
с п. 1.2 и актом ввода ИПУ в
эксплуатацию с момента подписания договора, но не реже 1
раза в год».
То есть получается, такая абонентская плата на случай, если
во время эксплуатации приборов
учета с ними что-то случится. Замена на новые в перечень услуг
по этому договору не входит.
Зато есть еще один интересный
пункт:
«1.4 Исполнитель дает в случае необходимости заключение
о пригодности к дальнейшему
использованию приборов учета».
Т. е. по истечении четырех
лет вовсе не обязательно новый
счетчик покупать. Можно попросить заключение, и если все в порядке, продолжить эксплуатацию.

возьмем на вооружение их позитивные наработки и постараемся
избежать их ошибок».
Итогом встречи стали конкретные решения: были внесены корректировки в перечень отделочных
материалов и технологий, а также
применены рациональные новшества в технологии монтажа подвесных объектов, кресел трибун,
ограждений и прочего оснащения
комплекса.

вать деятельность предприятий
торговли, выявляя достоинства и
недостатки.
Торжественная церемония подведения итогов состоится в сентябре в Центре поддержки предпринимательства. «Цель конкурса – не
только в том, чтобы поощрить победителей, – отметил Е. Гусейнов, –
но и в том, чтобы дать конкретные
рекомендации по улучшению сервиса каждому предприятию».

Опять же традиционно, воду
могут включить внезапно раньше
срока, поэтому держите краны
крепко закрытыми.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС

ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

Департамент образования подвел промежуточные итоги набора
детей в первые классы. В 20142015 учебном году запланирован
прием в общеобразовательные
школы 775 детей. По состоянию
на 22 июля подано 755 заявлений,
кроме того, 20 родителей изъявили
желание отдать своего ребенка в
православную гимназию.
«На сегодняшний день в школах
для первоклассников есть более
30 свободных мест, – рассказала
заместитель директора департамента образования Марина Жаркова. – Если кто-то из родителей
нуждается в дополнительной информации по вопросам приема,
консультацию можно получить по
телефону 3-97-86».

ЛУЧШИЙ СЕРВИС
17 июля в Центре поддержки
предпринимательства состоялось
заседание рабочей группы под
председательством и. о. заместителя главы администрации Евгения Гусейнова, где было принято
решение, что с 6 августа стартует
конкурс «Лучший сервис в Сарове»
среди предприятий торговли.
В течение месяца экспертная
группа, в состав которой войдут
представители городской администрации, Думы, СМИ и члены
бизнес-клуба, будет анализиро-

Плановый объезд объектов капитального строительства и ремонта
провел 16 июля и. о. заместителя
главы администрации по архитектуре и градостроительству Кирилл
Шилин.
В школе № 1 ведется капитальный ремонт центрального фасада,
сейчас завершается установка
новых окон. Также до 1 сентября
планируется провести работы по
капитальному ремонту крыльца и
балкона. Параллельно начались
мероприятия по благоустройству
прилегающей территории.
На стадионе «Икар» продолжается отделка помещений, примыкающих к трибунам, также началась
укладка газона на основном поле.
В здании Многофункционального центра строители ведут фасадные работы, завершается монтаж
подвесных потолков. По словам
руководителя подрядной организации Вячеслава Суханова, до конца
августа планируется закончить
все ремонтные работы на втором
этаже и установить лифт для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья.

ОТКЛЮЧАТ
Традиционное ежегодное отключение горячей воды в городе
состоится с 4 по 14 августа.

придется заплатить. На этот счет
в договоре так же специальный
пункт есть:
«4.4 Плановая метрологическая проверка ИПУ осуществляется Заказчиком за отдельную
плату в специализированной организации по отдельному счету».
На самом деле «дикие» времена закончились. Законодательная база активно приводится в
соответствие. Теперь осталось
привычку завести внимательно
читать договоры. Может быть и
муторно, зато полезно – практически на все вопросы ответы
можно получить.


«ГОРНИЦА» – ЛАУРЕАТ
Образцовый ансамбль народной песни «Горница» (ДШИ № 2)
стал лауреатом первой степени
в номинации «Вокально-хоровое
творчество. Народный вокал» на
международном фестивале «Радуга над Витебском», завершившемся 18 июля. Также подопечные
Ирины Оськиной были отмечены
специальным призом витебского
областного совета депутатов и
получили приглашение выступить
на фестивале в следующем году.

«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»
22 июля в городе проводилась
профилактическая операция
«Пешеходный переход», направленная на профилактику
аварийности, предупреждение
дорожно-транспортного травматизма, активизацию профилактики работы, направленной на
соблюдение Правил дорожного
движения пешеходами, водителями транспортных средств, правил
проезда пешеходных переходов.
За время проведения операции
«Пешеходный переход» было
выявлено 73 нарушения ПДД.
Из них 20 нарушений ПДД совершены пешеходами, 5 водителей
нарушили правила проезда пешеходных переходов, проверено
29 нерегулируемых пешеходных
переходов, выявлено 12 нарушений правил остановки и стоянки
на пешеходных переходах.


Социалка //
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Интернет, дорожная безопасность
и МАФ

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

Н

есмотря на то что Дума
вышла на каникулы, продолжаю работу на округе.
Встречаюсь с жителями, собираю
пожелания, финализирую ряд
текущих задач.

МОЛОДЕЖКА
На традиционном торжественном приеме главы администрации, посвященном Дню молодежи, получил благодарственное
письмо за активную деятельность
в поддержке молодежи города.
На этом мероприятии отмечали
людей и предприятия, вносящие
вклад в поддержку молодежи и
спорта, в том числе и коллектив
«Двух Аяксов», меня как руководителя этого активного коллектива и депутата.
Действительно считаю это направление одним из приоритетных и всегда стараюсь оказать

помощь и поддержку молодым и
активным саровчанам.
За последние месяцы:
– оказали техническую поддержку клубу «АРМиР», построившему корабль в рамках
реализации проекта «Потешный
флот Сарова»;
– оказали содействие ДМиС
при проведении конкурса «Молодость Сарова». Предоставили
необходимый инвентарь для
фотосессии, за свой счет изготовили футболки для участников;
– запустили совместный с ДМИС
благотворительный фонд, в рамках которого собираем деньги на
тренажер для слабослышащих
спортсменов-бадминтонистов;
– регулярно помогаем юным
спортсменам-футболистам выезжать на иногородние соревнования.
– регулярно изготавливаем
информационные материалы о
различных молодежных и спортивных мероприятиях, поддерживаем их информационно с
помощью сайта, газеты и радио;
– продолжаю работу со спортсменами-воркаутерами, получившими грант от города для установки спортивного комплекса. Я изыскал дополнительные
средства и сейчас занимаюсь
поиском места для установки
комплекса в 15-м микрорайоне.
К сожалению, установка на придомовой территории невозможна

в связи с плотностью застройки.
Совместно с управлением архитектуры, градостроительства и
землеустройства ищем участок
вне дворов.
P.S. Пока верстался номер,
место было найдено. Сейчас оно
согласовывается.

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
По обращению саровского
ОГИБДД запустили несколько
роликов социальной рекламы
по тематике «Безопасность дорожного движения» через единую саровскую сеть рекламы на
мониторах.

ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОН В
ПОСЕЛКЕ СТРОИТЕЛЬНОМ
ЕСТЬ!
Вопросы подключения жителей
поселка Строительный к сети
Интернет и установки городских
телефонов задавались мне как в
предвыборный период, так и уже
после моего избрания. В своей
программе я пообещал предпринимать шаги в этом направлении.
И сегодня уже могу сообщить о
результатах.
За прошедшее время было
протестировано несколько вариантов оборудования, позволяющего осуществлять выход в
Интернет и устанавливать пря-

мой городской телефон. Помогал
мне в этом деле руководитель
отделения Ростелекома в Сарове
Евгений Шиханов. В итоге уже
сегодня найдено оптимальное
по соотношению цены и качества
предложение.
Тестовое подключение одного
из домов поселка позволило
предоставить жителю прямой
пятизначный городской телефон
в рамках так называемой СИПтелефонии и доступ в Интернет
на скорости в 10 Мбит/с. Кроме
того, сегодня ищем и варианты
предоставления услуги интерактивного цифрового телевидения IP-TV.
Если по телефонной связи
и доступу в Интернет мы уже
уверенно говорим о высоком
качестве, то по телевидению
еще предстоит тестирование.
Будем надеяться, что и эта услуга
станет доступной для жителей поселка. По вопросам подключения
телефона и Интернета жители
уже сегодня могут обращаться
к техническому специалисту по
телефону 6-44-16.
Стоимость оборудования, монтажа и настройки, если нужен

только городской телефон, составляет 4500 рублей. А если еще
и Интернет – то 7000 рублей. Телефон оплачивается по обычному
городскому тарифу, а Интернет –
по расценкам Ростелекома.

МАФ НА КУРЧАТОВА
Как и обещал, смог договориться с одним из руководителей
ФДЖ, Игорем Беляковым, об
установке долгожданного МАФа
во дворе домов №№ 4/1, 4/2, 6/1
по ул. Курчатова возле подстанции. Часть средств выделила
КХК ФДЖ, часть удалось выделить из депутатских денег.
Мы провели опрос среди жителей двора и выяснили, что
есть потребность в качелях для
детей постарше – 10-12 лет.
Кроме этого будут установлены
карусель для самых маленьких
и детский автобус. На текущий
момент МАФы заказаны и будут
установлены уже в этом году.
Также до конца осени появятся
МАФы во дворах по Березовой и
поселке Строительном.


Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или присылайте
по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по телефону: +79601907431.
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Шансы Шанцева
Знаете, как во время публичного выступления удержать внимание зала?

Мартин

Фото: Мартин

Н

Со спортом в Сарове все в порядке

НОВЫЙ КПП

Фото: Мартин

адо во время своей речи
взглядом по этому самому
залу водить, время от времени на ком-то из сидящих фиксируясь. Так у каждого конкретного
слушателя ощущение формируется, что слова со сцены к нему
обращены. От этого он внимания
не теряет и слушает с интересом.
Губернатор наш Валерий Шанцев совершенно определенно искусство общения с людьми изучал:
во время встречи с саровской
прессой именно так и делал – по
лицам взглядом водил и улыбался
каждому. От этого вовлеченность
в процесс у присутствующих была
полной.
Это я к чему все рассказываю?
Если кто пропустил, то сообщаю –
руководитель Нижегородской
области посетил Саров с рабочим
визитом 22 июля. Осмотрел Яблоневый сад, свежепостроенные и
отремонтированные спортивные
объекты, площадки Ядерного
центра, встретился со спортивной
общественностью и прессой.
Почему эта движуха происходит,
понять несложно, если за жизнью
страны наблюдать. У нас ведь
эдакая чересполосица. Сначала
мы губернаторов выбирали, потом
их нам назначали, а теперь вот
вернулись к прежнему способу – к
выборам.
Поэтому Валерий Павлинович
30 мая подал прошение об отставке, и наш текущий президент
эту отставку принял. И теперь
Шанцев у нас и. о. А вот 14 сентября этого года, во время единого
дня голосования, нам и предстоит сделать свой выбор – кто
дальше областью рулить будет.
Валерий Павлинович на победу
рассчитывает, поэтому и поехал с
рабочими поездками по области.
Обычное предвыборное дело.
Мне вообще сказали минут за
двадцать до начала приехать, но
я подтянулся за сорок. Там ведь,
думаю, ФСБ, полиция, охрана,
собаки, вертолеты и особисты
с холодными глазами. Выведут
ведь из машины, лицом в землю
положат и вопросы с пристрастием задавать будут. Поэтому
взял с собой смену белья, мешок
сухарей, паспорт, удостоверение
журналиста и пачку бумаги – объяснительные писать. На малой
скорости подкатил к въезду на
«Икар». Стоит охрана! Целый сотрудник полиции. Проводил меня
взглядом равнодушным и даже
движения в мою сторону не сделал. Так я с недоумением на лице
до самого «Дельфина» и доехал.
Думал, хоть там меня немножко
берцами потопчут – опять не срослось. Так и дошел до конференцзала никем не остановленный.

И о футболе...
Там только Елена Борисова из
пресс-службы губернатора галочку напротив моей фамилии поставила и комнатку небольшую, под
общение с прессой отведенную,
показала.
Пока Валерий Павлинович с
городской спортивной общественностью беседовал, побродил я по
музею спорта, а потом уже, набуровив кофейку в чашку, уселся за
стол. Губернатор традиционно был
словоохотлив, шутил временами и
словно фокусник, отвечая на вопросы журналистов, доставал из
закоулков памяти цифры и факты.
Степень вовлеченности в жизнь
региона очень высокая – в голове
держит многое. Вплоть до точной
площади нового нижегородского
аэропорта. Сроки, цифры и фамилии сыплются градом – никаких
бумажек рядом и в помине нет.
Спрашивали журналисты про
всякое, но я на карандаш брал
строго то, что конкретно Сарова
касается. Например, тема, волнующая всех, кто в пробке на
КПП-3 заманался стоять, – дорога
Саров-Кременки.

Губернатор рассказал, что
новый КПП и дорогу к нему внутри ЗАТО будут построены при
совместном финансировании.
ВНИИЭФ вложит федеральные
средства, а администрация города использует деньги из местного
бюджета. А задача областного
руководства – проложить дорогу
от КПП до Кременок. Это 7,7
километра четырехполосного дорожного полотна. Немного отошли от первоначального проекта –
изменили месторасположение
КПП, так что и проект дороги
надо будет несколько изменить.
По всем планам, которые были
озвучены во время встречи в Сарове, завершение строительства
КПП ожидается в июне 2016 года.
Ранее назывался июнь 2015-го,
соответственно, и губернатор
ставил задачу проложить дорогу
к этому времени. Теперь сроки
будут корректировать, потому
как строить дорогу «в никуда»
смысла нет.
Ждем корректировок. Если
июнь 2016-го будет определен
как контрольная точка, то губернатор лично гарантирует к этому
сроку и завершение строительства дороги Саров-Кременки.

ЖКХ
Поговорили и про другое –
волнующее. Про ЖКХ. Как выяснилось в беседе с Валерием
Павлиновичем, саровчане, по
сравнению жителями других районов области, наиболее высоко
оценивают качество услуг в этой
сфере. Как оказалось, свыше
30% удовлетворенных качеством
услуг в сфере ЖКХ жителей нет
ни в одном из районов области.
В Сарове этот показатель составляет 53%.
Мониторинг проводится раз в
полгода, и результаты говорят
о том, что в нашем городе этот
процент превышает даже степень
удовлетворенности деятельно-

стью муниципального управления. Проводит эти опросы
специальная структура, нанятая
Правительством РФ для ВЦИОМ.

СТОИМОСТЬ ЖИЛЬЯ
От дороги и ЖКХ плавно переместились к стоимости жилья
в городе. Журналисты поинтересовались, что же делать, как
быть и когда этот безумный
рост цены за квадратный метр
закончится. Спросили о возможности сотрудничества с Фондом
содействия развитию жилищного
строительства.
Губернатор рассказал, что
этот фонд в основном работает с
федеральной землей – бывшими
сельскохозяйственными угодьями, расформированными воинскими частями. Строительство
ведут подрядчики, выигравшие

это право в результате так называемого голландского аукциона –
когда торги идут на понижение.
Одна закавыка – по словам
губернатора, внутри «колючки»
такой земли нет. Поэтому наиболее реальный вариант – пускать
в город застройщиков, которые
заинтересованы в строительстве
жилья экономкласса. В том же
Нижнем есть Жилстрой-НН. Он
как раз и строит недорогое жилье. И будущий год для этого застройщика планируется тяжелым
в плане достаточной загрузки
своих мощностей.
Валерий Павлинович так журналистам и сказал: «Давайте я
сегодня с вашим руководством
поговорю. Предложу пустить
этого застройщика в Саров – и
пусть он строит и продает жилье
горожанам по нижегородским
ценам. Безусловно, некоторые
дополнительные затраты у него
будут по логистике – надо везти
материалы и конструкции из
Нижнего. Но я не думаю, что
это сильно отразится на окончательной стоимости квадратного
метра».
Мысль губернатора в том,
что надо ориентироваться не на
индивидуальных застройщиков,
использующих дорогостоящие
материалы. Ведь экономкласс,
собственно, и отличается от
эксклюзива своим конструктивом. Как правило, элементы для
такого жилья изготавливаются
на больших производственных
площадях и потом доставляются
к месту строительства, где собираются как детский конструктор.
Прокомментировал Валерий
Павлинович и проблему нехватки: «Я разговаривал с вашими
соседями. Они готовы к диалогу».
В финале статьи надо делать
какие-то выводы. А я вот не буду.
Пускай думающий читатель сам
их делает – я ему фактуру дал. А
то расскажете потом, что к чемуто склоняю вас.
В любом случае, выводы выводами, а нам, саровчанам, дела
важны. Коли увидим подвижки и
реализацию обещанного – так и
проникнемся уважением. Иначе
никак.


Блогосфера //
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С МОЛОТКА

Продано!
Покупайте землю. Бог ее больше не создает
«Sopranos»
Мартин

С

тыдно признаться, но я
аукционы только в кино
и видел. Пожилые дамы
с дохлыми лисами на шеях,
седовласые плейбои с бриллиантовыми запонками и балагураукционист в «бабочке». Душный
зал, поскрипывание стульев, поднятые руки с номерками и общий
вздох, пролетающий над рядами

сидящих, когда сумма за лот
взлетает до невероятной высоты!
А тут такой случай подвернулся. КУМИ на 18 июля назначил
аукцион по продаже права на
заключение договора на развитии застроенной территории в
границах части шестого квартала
двадцать первого микрорайона
площадью 1,6 га. Заявки, что
удивительно, подали исключительно саровские конторы: ООО
«Саровинвест», ЗАО «Агентство
недвижимости ФСР» и ООО
«Стройинвест – С».
Представители расселись чинно, карточки с номерами перед

собой положили. Председатель
КУМИ Владимир Лутиков представил бессменного (с 1992
года) аукциониста – Владимира
Савинкина, журналисты застыли
в напряженных позах с камерами
и фотоаппаратами наперевес.
Я тоже к своему «Никону» припал, застыл в неудобной позе,
ладошками вспотел, думаю – ну
щас начнется. И началось! Владимир Ионович начальную цену

в 14 707 000 объявил, и на поднятую карточку реагируя, зачастил – четырнадцать миллионов
семьсот тысяч – раз, четырнадцать миллионов семьсот тысяч –
два, четырнадцать миллионов
семьсот тысяч – три! И молоточком по столу – шарах!
Я потом специально по аудиозаписи посмотрел – пятьдесят одну секунду весь аукцион
длился. Минуты не прошло, как

МЫЛОВАРНЯ

Побольше цинизма!
Как хотите, а мне это надоело! Да какое надоело? Бесит просто до изжоги и высыпаний на коже
Мартин

П

ересеклись тут с парнем.
Пришел с подругой – нашей общей знакомой на
мой день рождения. Так вот в
разговоре кто-то из гостей сказал
«негр». А парень деликатно и
совершенно искренне: «Вообще
то их следует называть афроамериканцами».
Серьезно!? На окраине Нижегородчины, в городе, где создали
первую ядерную бомбу? Афроамериканцы? Буду откровенен –
миазмы политкорректности из-за
рубежа проникли и к нам. Эдак
скоро какую прикольную девчонку
телочкой не назовешь. Надо будет
использовать какой-нибудь новый
термин. Типа феминороссиянки.
Уж если меня все это так достало, представляю, как самих америкосов крючит. Какой сериал ни
глянь – везде эти партнер один и
партнер два, ровное отношение к
гомосекам и прочим гражданам
с нетрадиционными взглядами
на все и вся.
В общем, нарыв у них там постепенно прорывается и уже есть
на что посмотреть и над чем поржать. Сериал «В Филадельфии
всегда солнечно» (It’s Always
Sunny in Philadelphia).
Почти десять лет назад тройка
друзей – Роб МакЭлхенни, Чарли
Дэйем и Гленн Хоуертон – за
двести баксов на бытовую камеру
сняли пилотную серию и начали

рассылать ее по телеканалам.
Нос по ветру, как оказалось,
лучше всего держал канал FX.
Пилот был переснят, и в 2005 году
сериал официально стартовал,
за пять лет стал самым рейтинговым шоу канала, завербовал
толпы поклонников и на сегодня
уже анонсирован десятый сезон.
В сериале, как в пьесе Горького «На дне», нет ни одного
положительного героя. Есть трое
парней-раздолбаев и примкнувшая к ним сестра одного из этих
чудаков, открывших в складчину
ирландский паб в не самом
лучшем районе Филадельфии.
Бабла поднять не планировали.
Основная цель – съем девочек.
Надо ли говорить, что и из этого
у парней ничего не вышло.
Весь сюжет крутится вокруг
самовлюбленных и не очень-то
умных средневозрастных америкосов, не обремененных моральными принципами. Большая
часть серий строится по простому
принципу – химические реакции

в голове одного из персонажей
рождают очередную «гениальную» идею, к реализации которой
моментально подтягиваются
все остальные, вкладывая в это
всю свою душу и природный
идиотизм.
В итоге зритель может наслаждаться абсолютно циничным
юмором над всем, до чего только
смогли дотянуться сценаристы –
над политикой и экономикой, финансовым кризисом, известными
фильмами и реалити-шоу. Рекламой и историей, фашистами, любовью, пенитенциарной системой,
абортами и религией. Азартными
играми, спортом и прочей требухой, из которой состоит жизнь
среднего американца.
Погнали знакомиться.
Деннис Р. Рейнолдс (Гленн
Хоуэртон) – совладелец паба
«Paddy’s». Самоуверенный,
очень эмоциональный, эгоцентричный модник и бабник. На
фоне остальной братии выглядит
действительно умным, образо-

ванным, стильным. Манипулирует женщинами, чтобы затащить
их в постель, и сделает все ради
зависти других.
Диандра Рейнолдс (Кейтлин
Олсон) – сестра-близнец Денниса и официантка в пабе. Она
ушла из колледжа (где ее специальностью была психология,
которую она завалила), чтобы
стать актрисой, но приложила
не слишком много усилий для
реализации этой мечты. Считает
себя альтруисткой и либералкой.
На деле же эгоистична и не прочь
хорошенько бухнуть. В школе
из-за сильного сколиоза носила
корсет, за что получила кличку
«алюминиевый монстр». С тех
пор ее преследует длинная череда неудавшихся отношений с
мужчинами.
Чарли Келли (Чарли Дэй) – еще
один совладелец паба. Самый непредсказуемый и несчастливый,
постоянно истерящий член «банды», полный неудачник. Не следит
за собственной гигиеной и нюхает

проигравшие разбежались. Один
счастливый победитель, представитель ФСР, стоит – бумажки
подписывает, ну и я глазами
хлопаю. Как, спрашиваю, все?!
Ну да, говорят – всем спасибо,
все свободны.
Ты смотри какие чудеса –
остальные участники даже побороться не попытались. Бывает
же такое!


клей. Имеет склонность делать неудачные вложения, профукивая все
свои деньги. Как-то продал свою
долю в пабе за половинку сэндвича.
Временами вообще не понимает,
о чем с ним разговаривают, за что
небезосновательно среди друзей
числится слабоумным.
Рональд «Мак» МакДональд
(Роб МакЭлхенни) – школьный
друг Чарли. Очередной совладелец, обладающий шилом в заднице, в связи с чем наиболее активно
рулит бизнесом. Обильно потеет
в ситуациях сильного стресса. По
мнению друзей, смог благополучно
пережить старшие классы школы
только потому, что продавал наркотики популярным ребятам.
Со второго сезона к квартету
присоединился Денни Де Вито в
роли Фрэнка, небиологического
отца Денниса и Деандры. Кое у
кого, наверное, приподнялась
бровь. Как же так – веселый
пухлячок, знакомый нам по семейным комедиям вдруг снялся
в неполиткорректном сериале?
Это оттого, что вы биографию
актера не читали. Вот вам один
факт – в свое время именно Де
Вито выступил исполнительным
продюсером при создании фильма «Криминальное чтиво». Так
что для денег одно, а для души
у него – совсем другое! Фрэнк
был успешным бизнесменом,
проводя множество незаконных и
жестоких операций. Он развелся
с матерью Денниса и Ди и решил
присоединиться к своим детям и
вести такой же ленивый образ
жизни. Фрэнк попал в число совладельцев паба, купив землю,
на которой он стоит, что позволило ему навязать себя «банде».
Считает себя искусным манипулятором и часто играет ведущую
роль в махинациях банды.
Вот такой вот психоделический набор. Детей сразу на фиг.
Девочек в розовых очках туда
же. Аудитория, на мой взгляд,
самая такая в кризисе среднего
возраста – 35-40 лет. Чтобы и
жизнью потертая, и иллюзий не
питающая. Засели компанией
и ржите громогласно – пущай
стресс выходит.
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очаровательна, замурлычит и залюбит, замечательная кисонька!
Знает лоток.

МИЛОСЕРДИЕ

Ми-ми-ми

АНФИСКА, 2 МЕСЯЦА
Девочка – сама нежность, солнечное создание! Очень ласковая
и такая благодарная, когда ее
берешь на ручки! Обожает веселиться и играть, знает лоток.

Лучший подарок девушке – маленький пушистый комочек.
Торопитесь, а то всех разберут!

АФИШКА, 2 МЕСЯЦА
Очень милая полосатенькая
«черепашка». Активная и непоседливая, не стесняясь идет на
ручки, ласковая. Знает лоток.

БЕГЕМОТИК, 2 МЕСЯЦА

Priut

КИРСА, 4 МЕСЯЦА
Девочка метис – скот тиш
страйт. Сдали из квартиры. В
сильнейшем стрессе, но потихонечку начинает адаптироваться.
Ласкуша, очень любит сидеть на
ручках, когда ее гладят, сразу
успокаивается.

Забавный, полностью черный
котик Бегемотик! Был спасен
с проезжей части сотрудником
полиции, иначе его бы сшибли
насмерть. Мальчик очень сильно
переживает, немного успокаивается на руках. Учится ходить
в лоток.

КЕФИРЧИК, 3 МЕСЯЦА

СУНДУЧОК, 2 МЕСЯЦА
сидеть на ручках! В клетке зажимается, стрессует. Знает лоток.

АЗИЗКА, 2 МЕСЯЦА

Классный тигровый мальчишечка, настоящий джентльмен,
очень необычный парень. Ласковый, умный и невероятно симпатичный! Знает лоток.

Красивый белоснежный мальчишечка. Ласковый, нежный,
просто маленькое чудо! У него отсутствует слух, тем не менее это
обстоятельство почти не влияет
на его ориентацию в пространстве, он просто замечательный
котик! Ходит в лоток.

Обворожительная пушистая
озорница. Игривая, невероятно

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).

ЖИЗЕЛЬ, 2,5 МЕСЯЦА
Невероятно очаровательная
спокойная котеночка, любит
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Блогосфера //
ВОЗРОЖДЕНИЕ

Как сбросить вес после родов?
Практически каждая ставшая мамой женщина задумывается о том, как вернуть прежние формы
Андрей
Виноградов

О

бычно во время беременности женщина набирает
примерно 11 кг веса. Во
время родов и после она избавляется от них естественным образом. Но часто женщины набирают
вес до 20 и более килограмм. Избавиться от них намного труднее.

ОТКУДА?
Причин набора лишнего веса во
время беременности несколько:
1. Большинство женщин не следят за своим питанием, оправдываясь тем, что их будущий ребенок в
этом нуждается.
2. Двигаются намного меньше.
Включается и механизм защиты
будущего ребенка – нарастает
жировая прослойка.
3. Гены также несут ответственность за тип фигуры. Если кто-то
из родителей склонен к полноте, то
и у женщины, скорее всего, будет
лишний вес.

4. Задержка жидкости в организме во время беременности и
некоторые акушерские проблемы,
такие как гестоз, также вызывают
прибавку в весе.
По статистике примерно 20%
девушек, 40% женщин тридцати лет
и половина женщин в сорокалетнем
возрасте имеют лишний вес. Все
дело в количестве калорий. Когда
вы сжигаете калории, которые потребили, то и ваш вес не изменяется. А если вы потребляете калорий
больше, чем сжигаете, то они отправляются в жировые запасы.
Если во время беременности
женщина набирает более 13 кг и сохраняет этот вес в течение полугода
после родов, это может привести
к долговременному ожирению,
что приведет к эндокринным нарушениям.

ЧЕМ ОПАСНО?
Кроме боли в спине, варикозной
болезни и целлюлита ожирение
опасно появлением серьезных
заболеваний. Например артериальной гипертензии (что в свою
очередь ведет к изменению функционирования некоторых систем и
органов организма). Может возникнуть сахарный диабет и подняться
уровень холестерина в крови. Это

называется «метаболический синдром» и ведет к риску появления
инфаркта миокарда и инсульта.
Диагноз «метаболический синдром», согласно рекомендациям
ВОЗ, ставится, если у человека есть
хотя бы три следующих симптома:
– ожирение (талия у женщин –
87-89 см, у мужчин – 100-102 см);
– повышенное артериальное
давление (выше 130/85);
– повышенный уровень триглицеридов крови (выше 1,6 ммоль/л);
– снижение уровня липопротеидов высокой плотности (ниже
1 ммоль/л – у мужчин и ниже 1,3
ммоль/л – у женщин);
– повышенное содержание сахара в крови на голодный желудок
(выше 5,5 ммоль/л).

ОЖИРЕНИЕ ПОСЛЕ РОДОВ
В период грудного вскармливания не рекомендуются радикальные
методы похудения (лекарственные
препараты, строгие диеты, хирургические вмешательства). Это
бесполезно – лишний вес быстро
возвращается. Кожа может стать
дряблой и обвисать. Возможны
нарушения в эндокринной системе.
Не следует принимать слабительные чаи и таблетки, выводящие из
организма жидкость – они вредны

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Перепланировка квартиры.
Как правильно?
Да. Такие мы существа – стремимся изменить окружающий мир под себя

Мартин

ров помещений и т. д. Переустройство касается сантехники, электрики, газа и всех коммуникаций.

– Хочу сделать перепланировку. Куда обращаться?

П

оэтому однажды наступает
момент, когда хочется отказаться от стандартной
планировки своей квартиры и
сделать все по-своему. Квартира –
наша собственность, но городить
что захочется не всегда позволяет
Жилищный кодекс.
Информация о том, что можно, а
что нельзя необходима каждому. Я
отправился к заместителю начальника управления жилищного фонда
и инженерной инфраструктуры Наталье Грачевой.

– В чем разница между
перепланировкой и переустройством?
– В Жилищном кодексе все формулировки даны. Но если вкратце,
то перепланировка касается жилых
помещений – перегородок, разме-

– Всю информацию мы предоставляем обратившемуся к нам
горожанину. Перепланировка и
переустройство производятся в соответствии с Жилищным кодексом.
Ищете четвертую статью – «Переустройство и перепланировка
жилого помещения». Там описана
процедура оформления и список
необходимых документов.

– Что дальше?
– Приходите в департамент городского хозяйства, к секретарю.
Там принимаются документы. Им
присваивается входящий номер –
выдается расписка о получении.
Обозначаются сроки проведения
комиссии, которая ваше заявление будет рассматривать. В соответствии с ЖК, на рассмотрение
заявления отводится 45 дней и 3
дня на оформление. После того
как решение принято, документы

выдаются заявителю. После проведения перепланировки житель
снова приходит к нам, и мы оформляем акт приемки, который потом
утверждается постановлением
администрации. На этом наша зона
ответственности заканчивается.

– Есть еще какие-то этапы
оформления?
– Заявитель идет в БТИ. Там своя
процедура – внесение изменений
в документы, планы. Специалисты
выходят на место, составляют технический паспорт помещения и т. д.

– Нужно ли успеть произвести работы в какой-то срок?
– В заявлении указываются
сроки начала и окончания работ,
которые заявитель выбирает сам.

– Чем грозит нарушение
сроков?
– В ЖК, в общем-то, не прописаны какие-то карательные меры
за нарушение сроков, поскольку
заявители обычно обозначают год
на перепланировку – все успевают.

для здоровья. Лучше использовать
медленный способ похудания, когда
за неделю «уходит» 250-400 г. Это
непросто – роды и беременность
тесно связаны с изменением гормонального фона, а он стабилизируется не раньше чем через два года.
Нужно есть меньше, а двигаться
больше. Изнуряющие физические
занятия на первом этапе противопоказаны, а вот небольшая зарядка
и пешие прогулки с коляской подойдут. Свежий воздух стимулирует
выработку молока. Утром можно
делать гимнастику. Но дома, к сожалению, слишком много отвлекающих факторов. А ведь уже через
месяц после родов можно начать
более интенсивные занятия – велотренажеры, беговая дорожка или
эллиптический тренажер. Шейпинг,
йога или танцы, плавание.
Как это все это организовать и
рассчитать нагрузку без боязни
навредить своему здоровью? Сориентироваться без помощи специалиста очень непросто.
Например, ошибочным считается мнение, что кормящей матери
нужно питаться жирной пищей для
большей жирности молока и часто
пить чай с молоком или сливками.
Но на количество молока качество
питания особо не влияет. Перед

– Сейчас бывает так – сначала делают перепланировку, а
потом уже решают ее узаконить. Такая схема легальна?
– Узаконить перепланировку
можно только через суд. Это предусмотрено ЖК.

– То есть процедура более
сложная?
– Документы те же самые, только их нужно представить в суд. Все
это законно – бывают случаи, когда
один из собственников умирает,
а родственники при оформлении
наследства понимают, что план из
БТИ не совпадает с реально существующей планировкой квартиры.

– Можно ли менять местами
кухню и комнату? Или переносить санузел?
– Есть 47 постановление Правительства от 28 января 2006 года.
В него периодически вносятся изменения. Смотрим вторую часть:
«Требования, которым должно
отвечать жилое помещение». Пункт
24: «Размещение над комнатами
уборной, ванной, душевой и кухни
не допускается». То есть в квартире, расположенной не на первом
этаже, нельзя менять местами
кухню и жилую комнату. Если же
делается увеличение жилых помещений за счет подсобных, то
это разрешено. Если увеличение
кухни идет за счет коридора (нежилого помещения), то это тоже
допустимо.

– По переносу газовой плиты из одного места на кухне в
другое тоже к вам?
– Нет, к статье есть сноска про
внесение изменений в технический
паспорт. Технический паспорт выдается БТИ. Если совершаются
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каждым кормлением просто нужно
достаточно пить (в сутки не менее
двух литров жидкости).
Кормящая мама должна питаться
5-6 раз в день маленькими порциями. Последний прием пищи – не
позднее, чем за четыре часа до сна.
Вместо ужина можно выпить кефир
или ряженку 2,5 или 1%. Завтрак
должен быть обязательно. Подробнее расскажет ваш участковый
врач-педиатр.
На что можно рассчитывать в
центре «Возрождение»? Наши
специалисты помогут вам внести
необходимые коррективы в двигательный режим.
При наличии времени можно
рассчитывать на комплекс мероприятий, которые действенно помогут
войти в ритм здорового образа
жизни. Вам необходимо записаться
на консультацию к специалисту, где
будет определен план мероприятий
по нормализации веса тела и восстановлению физической формы.
Каждый человек выбирает сам
свой путь к здоровью, и не сбиться
с верного или найти его вам помогут
специалисты нашего центра.
Найти нас можно по адресу:
Пионерская, 28. Звоните и записывайтесь по телефону 67-105
ежедневно с 9.00 до 21.00 или
пишите – vozrogdenie1@gmail.ru
Обязательно отвечу.
Удачи и здоровья. Наш центр
не торгует здоровьем, а знает к
нему путь!

Центр использует исключительно не медикаментозные
методики и средства.


действия, не требующие внесения
изменений в технический паспорт,
разрешение на них получать не
нужно. Например, если вы, допустим, меняете металлические
трубы водоснабжения на пластиковые и при этом трассировка у вас
не меняется.

– А если, например, меняются старые радиаторы на современные биметаллические?
– Приборы отопления относятся
к общедомовому имуществу, и поэтому здесь нужно переустройство
согласовывать с управляющей организацией, ведь можно нарушить
всю систему отопления стояка или
даже дома. По сантехнике – в квартире тоже есть общее имущество,
стояки, например, а вот поменять
смеситель можно без каких-то дополнительных согласований.

– А что грозит человеку,
если он сделал перепланировку без согласования?
– Это считается самовольно
выполненными работами и, в соответствии с ЖК, нужно восстановить
первоначальное состояние жилища. Отказ от этого может привести
к отчуждению квартиры через суд с
последующей ее продажей.

– А если жильцы сделали
перепланировку, но не пускают контролирующие органы в
квартиру?
– В таких случаях у нас действует
управляющая организация, которая имеет рычаги воздействия,
чтобы попасть в квартиру. Есть
договоры, в которых прописаны
обязанности собственника и нанимателя в отношении допуска
управляющей организации.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ 211183 (Лада-Калина),
2008 г.в., пробег 40000 км. Цвет
серебристо-красный. По телефону торга нет. Торг у капота. Тел.:
+7(910)136-34-50
 Рено Логан 2011 г.в, 1.6 МТ,
бежевый, пр. 25 т, музыка, сигналка, зим.рез, гараж. хранение, идеальное состояние, не такси. Тел.:
89092998289,57536(с8до22ч)
 Volkswagen Tiguan декабрь
2010; 1,4МТ; 150л.с.; полн.прив.;
черный, 61 тыс.км., фаркоп, замок КПП, литье, 679 тыс.р., один
хоз. Тел.: 9050129190
 vw jetta 2009 г. дв. 1.6 пр.
60000 цв. синий мет. идеал. сост.
полная комплектация . резина
зима-лето на дисках. 510 т.р. торг
Тел.: +79087572007
 VW Polo 2011г.в. срочно! дв1.6-105л.с., пр-24т.км.(сервисная
книга с отметками), цвет-»яркоб е л ы й » ц е н а - 3 9 9 т . р Те л . :
89159464558
 ВАЗ 21043 2002 год. Торг.
Тел.: 37-144, 8-950-351-56-31
(Александр)
 ВАЗ 21093, 2004г.в, тёмнзелёный, без ДТП, в отличном состоянии, полная шумоизоляция,
музыка, сигн. с а/зап, новая спорт
подвеска Тел.: 8 904 917 0009
 ВАЗ 21104 2005 г.в., 1 хозяин,
цвет капри, музыка, борт. комп.,
сигн., литые диски, в хор. состоянии, компл. зим. рез., 130 т. р.
Тел.: +79200463298
 ВАЗ 211183 (Лада-Калина),
2008 г.в., пробег 40000 км. Цвет
серебристо-красный. По телефону торга нет. Торг у капота. Тел.:
+7(910)136-34-50
 Ваз 211540 08 г.в., 1хоз.,
пр.76тыс.км., светло-сереб.
металлик, музыка(mp3,USB
и Bluetooth), эл.стекл., ЦЗ,
БК, сигналка,зимн.рез Тел.:
8(920)052-00-57 (с 18.00 до 21.00)
 ВАЗ-11183 (Калина седан), 08
г.в. пр. 46800 км., цв.сине-фиол.,
1 хоз, муз.Pioneer, ЭСП, ЦЗ, хор.
сост., тонировка, 240 т.р. Торг
Тел.: 8-910-122-41-66 Адрес:
3-12-12
 ваз-2114,04г.в., цв.кристалл,
пр.90т.км., муз., сигн., 125т.р.
Тел.: 89040406468
 ГАЗ-330202 (Газель), декабрь
2012 г.в., удлин., евроборт, бензин, 35000 км. Тел.: 3-73-08,
+79087620308
 Газель NEXT 2013г., серый,
изотерм.фургон 16 куб.м.,пр.
2074 км,Webacto, гидроус.,
эл.пакет, протвотум. Идеальное
сост., 1 хозяин Тел.: 89308114194
 Волга ГАЗ 3110 1997г.в.в
отличном состоянии, недорого
Тел.: 89087262767, 55500
 AUDI 80 B4, цвет белый, 155
тыс.руб Тел.: 89535654000 Сергей
 AUDI A4, дв.2.4, 165 л.с., полный эл. пакет, GSM сигнализация, 2 комп. колес. Отличное техническое состояние. Цена: 290
тыс. руб Тел.: 8-915-944-01-32
 Audi A6 1997г.в, 1.6л, дизель,
222т.км, темно-синий, 2 к-та
колес. 230т.р. Тел.: с.т. 8(960)19185-62, д.т. 666-51
 Велосипед складной «Кама»
Тел.: 8-909-229-05-93 (после
18 ч.)
 Велосипед дорожный дёшево
Тел.: 76767
 BMW 318d, универсал, 2009
г/в, 143 л/с, турбо дизель,
6МКПП, ABS, DTS, NAVI, DVD,
круиз, парктроник, ксенон Тел.:
8-908-158-15-55
 Chevrolet Cruze 2011 г.в., се-

дан, цвет чёрный, 1.8л. (141 л.с.),
МКПП, пробег 32000 (родной),
комплектация LS+, сост. отл.
Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Chevrolet Lacetti 2010г, красный, 1.4, 95 л.с. МКПП 23000 км,
ГУР, э/пакет, гаражное хранение,
1 хозяин, отл.сост., без зимы.
Тел.: 89308114194
 DAEWOO MATIZ 2009г. цвет
красный мет. 1хоз. пр.40т.км
МКПП компл. MX кондиционер
ГУР ст. под. сигн. магн. отл.
сост. цена 170т.р Тел.: 3-78-24
89087620824
 Dodge Stratus 2001. Дв. 2.4,
АКПП, кожаный салон. Цена: 180
т.р. Тел.: 8(910)3845296
 Квадроцикл SF5002А
в отл.сос т.большие колеса ITP 27»литые диски кофр.
Красного цвета,подогрев
руля,лебедка,полный
п р и в о д , б л о к и р о в к а Те л . :
89023091345
 Калина седан, 08 г.в. пр.
46800 км., цв.сине-фиол., 1 хоз,
муз.Pioneer, ЭСП, ЦЗ, хор.сост.,
тонировка, 240 т.р. Новая резина. Торг Тел.: 8-910-122-41-66
Адрес: 3-12-12
 Лада Ларгус 2012 г.в. 5
местный максимальная комплектация, цвет серебро. Тел.:
+79049193559 (после 18 ч.)
 Иж-2126 «Ода» с двигателем
от «шестерки», не на ходу (требуется капремонт двигателя,
остальное рабочее). 20 тыс.
руб. Тел.: +7-908-723-45-24 (после 18 ч.)
 Ford Focus 2 седан, г.в. 2005,
комплек. Ghia, проб. 177000,
цвет серебристый,цена 290000
руб. торгТел.: 89101375021 Тел.:
8-910-137-50-21
 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.
синий мет. пр. 63т.км АКПП макс.
комп. конд. лит. диски не бит.
ГУР эл. зер. ст.под. 270т.р СРОЧНО Тел.: 89087620824 37824
 HYUNDAI GETZ 2009г. цвет
Черный 1 хоз. пр. 53т.км не бит.
не краш. идеал. сост. магн. сигн.
ГУР SRS купе МКПП цена 250
т.р Тел.: 3-78-33 89087620833
 Продам Fiat Palio Weekend
3d, по ПТС 2000г.в. но продан
в 2001г. 68 лошадок, механика,
кондиционер, черный, пробег
146000. Прекрас Тел.: 373-11
9087620311
 Продам VW Golf Plus 2010г
АКПП пробег 51т.км. Ездила
женщина, ухожен, один хоз. все
ТО на сервисе в НН. 580т.руб
Тел.: 960-175-76-09
 Продается ВАЗ 21074 Тел.:
8-910-107-04-45
 Продается ГАЗель дизель
бортовая ГАЗ 330202 2011 г.в.
цвет белый. 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 8-910-137-5021, 2-38-26, 2-38-29

 Продается Собольдизель ГАЗ 2217 2011
г.в., цвет серебристый.
8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 8-910-137-5021, 2-38-26, 2-38-29
 Продаётся экскаватор
б/у в хорошем состоянии.
8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 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 2007г 95тыс км.
Состояние хорошее, аргументированный торг при осмотре. Цена
230 т.р. Тел.: 8-920-023-10-80
после 16:00
 Lada Kalina универсал 2009г.
Слива. Комплектация Люкс.
Зимняя резина на дисках. Пробег
36тыс. км. Гаражное хранение.
Один хозяин. Тел.: 7-82-42;
+79307080757
 Mitsubishi Outlander, 2011 г.в.,
коричневый металлик, самая
полная комплектация, кожа, пробег 60000 км, комплект зимней
резины. Тел.: +79519190995
 Скутер Ирбис Новый пробег
70 км.идеал.сост 80 кубов кофр
сигнализация автозапуск. покупал сыну за 43 т.р. продам за
25т.р. Тел.: 89023091345
 NISSAN PRIMERA P12 (109лс),
2006г, МКПП, рестайл, 8 под-к,
ABS, EBD, климат, полн.эл.пакет,
борт.комп., штатн. камера, дат.
дождя. Тел.: +7 (903) 055-0875
 Nissan Qashqai, SE, декабрь
2010, рестайлинг, серебро, 1.6,
114 л.с., мкпп, 30 т.км., 2 комплекта колес Тел.: 9103851959
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В
России с 2009. МКПП-5, 4х4.,
бенз.-инж.-1,6 л, 106 л.с. сост.
отл. проб.101 т.АБС, кондиш. муз.
штат. Тел.: 902 686 48 21, 910 128
99 96 Андрей
 Фиат альбеа, 2008гв, пр.
70000 км, не бит не крашен, 2
комп. колес. Цена: 250 тыс. руб.
Тел.: 8-920-291-16-26
 Форд Фокус 2, 2005 г.в, цвет
серебристый, пробег 175000
км, 280000 руб., торг. Тел.:
+79101375021
 Хэндай гетц 2008 г.в, 51 т.км.
серый, дв. 1.4, ТО и дилера, два
комп.колес, сос. близкое к новому. Цена 276 т. руб. Тел.: 8 962
512 84 06.
 Renault Scenic II 2009 в рф2013
1хз. 1.5 dci 106л. датчик дождя, свет.круиз. климат контр.
ABS,6AIR BAG,ESP. 6ст.мех.
Тел.: 89050109944
 Tuareg 2006 г. черный 3.2 отл.
сост. пневма, mp3, навигация, 2
компл.колес, адаптивный ксенон,
кожа Тел.: 89023091345
 vw passat 1,8t 2001 г.в пр.162т.
км., АКПП, хорошее состояние,
в России с 2005, один хозяин,
турбина новая. Цена 390.000р
Тел.: 8(952)778-56-38
 VW POLO 2011г. цв. красный мет. 1хоз. пр.8т.км МКПП
серв. книга сост. идеал. комп.
COMFORT конд. дв.1.6 ABS
SRS под. сид цена 450т Тел.:
89087620833 37833
 Экскаватор ЭО-3323А, 1991
г.в. в хорошем рабочем состоянии, 310 т.р. Тел.: 3-73-08,
+79087620308
 шевроле авео10г.в., цв.синий,
1хоз., пр.49т.км., конд., гур, муз.,
сигн., ц.з., эсп, литые диски, зим.
колеса, отл.сост., 325т.р Тел.:
89506074324
 Шевроле Ланос 2009г компл.
SX цвет серебристый пробег 56
тыс. км. Состояние отл. Звонить
после 18 00. Тел.: +79081575080
 шевроле ланос,06г.в.,
цв.черный, пр.85т.км., муз., сигн.,
литье, зимние колеса, 138т.р.

Тел.: 89506257711

АВТОЗАПЧАСТИ

 2 шины летние 215/65 R16
ContiPremium Contact2 в отл.сост.
(пробег полсезона), 5 т.р. за обе
Тел.: с.903-055-27-42 Юля
 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
 б/у запчасти от Фольсваген
Пассат оригинал: Вентилятор
правый - 3000, Вентилятор левый
-3500, Стартер 12В 1.1кВт - 3000
Тел.: (8)9101205039
 Рез лет Мишлен энерджи
195/65 R15 4шт, отл сост 7,5тр,
Лит диски от Ford R16, 5 лучей,
хор сост 4шт 9тыс. Стал диски на
VW R16 4шт Тел.: 89081668608
 Резина б/у, 175/65 R14, К-206
«Метелица» - 2 шт., цена 500 руб.
за всё! Тел.: 8-920-044-48-69
 Комплект литых дисков с
летней резиной R14 на Шевроле
Лачетти в эксплуатации была
2 мес. Цена 10 тыс. руб. Тел.:
+79875525631
 Комплект практически новых
литых дисков белого цвета R16
(6.5x16, 5/105, ET39). Подходят
на Opel Astra, Chevrolet Cruze.
Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 Продам комплект (4шт) резины Hankook Optimo 225/60
R17 99H. Состояние отличное,
1 сезон. Тел.: +7 908 239 33 77
(09:00-21:00)
 С а б в уф е р с б а н д п а с о м
ALPINE. Новый, 800 Ват. 4500 р
Тел.: (8)9101205039
 Nexen 235/75 R 16 108H
M+S Пробег 10000 км в отличном состоянии дёшево Тел.:
+79049024616,+79527777175
Адрес: Саров
 Стойка ВАЗ 21099. Патроны
газовые: задние «плаза», передние Belstain. Тел.: 8-952-764-6904 (09:00-20:00)
 Сцепка (фаркоп) на Ховер 3/5 с электрикой новый.
Тел.: 8-930-706-85-63
 Фаркоп для Форд куга.
Тел.: 8-930-706-85-63
 Двигатель 21083 1,5
без ремонтов пробег около 70 т.км. и КПП-5 Тел.:
89519056939, 31675
 для ауди 100/45 бампер передний , бампер
задний Тел.: +79049024616
, +79527777175 Адрес: Саров
 для ауди 100/а6/45
подкрылки (локеры)
Тел.: +79049024616 ,

+79527777175 Адрес: Саров
 Шип. резину Nokian
Hakkapeliitta 7, 175/70 R13 , новая, 4 штуки. Цена 10 тыс.руб. за
все! Торг! Тел.: 8-910-122-41-66
Адрес: 3-12-12
 Шины Nokian Hakkapeliitta 4
215/60 R16 без грыж и сквозных
порезов. Цена за 4 штуки 10000
рублей. Тел.: +7(960)192-8801

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Рессивер HD Триколор ТВ
GS US-510 MP-4 б/у 3мес. На
гарантии. .Карта оплачена по
2017г Цена-8500руб. Тел.: 8 908
76 20 845
 Автомобильный Fm mp3 модулятор с пультом и дисплеем.
Читает с USB, SD карт. ц. 250р
Тел.: +79506100745
 Импортный кинескопный телевизор б/у, а также жидкокристаллический телевизор б/у, недорого. Тел.: 3-75-29, с. 89087620529
 Новый фотоаппарат SONY
Cyber-shot DSC-WX350, черный,
на гарантии Ц.7,0т.р. в магазине
10900р. Тел.: 3-72-75
 Телевизор с ЭЛТ Samsung с
ПДУ, диагональ 51 см, в отличном состоянии
 ц.2000р реальному покупателю хороший торг Тел.: 8 920
074 73 93
 Электроплита Лысьва б/у.
Тел.: 59790, 89081550405

ДЕТЯМ

 Коляска классика Kajtex. Тел.:
9202914789, вечером
 Коляску Inglesina classic зималето цвет серый с оранжевыми
вставками цена 10000 р Тел.:
89103851102
 Коляску трансф. 1500 руб.
Цвет салатовый с желтым. Летнюю коляску темно синию -700
руб.Много обуви от 10,5 р до 21
р./Антилопа / Тел.: 8 904 909 05
09 Адрес: Курчатова 13
 Конверт для новор. 7 предметов: распашонка, чепчик тонкий, чепчик с кружевом, фл.
пеленка, пеленка-уголок, одеяло,
конверт ц.800 р Тел.: 6-76-56,
89524567744
 Куртку-дождевик Kidorable
«Космос» на мальчика 2-3 лет,
б/у, в очень хорошем состоянии.
700 р Тел.: 77223, 89200071927
 девочке коньки и ролики Тел.:
904-060-01-99

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Щенки той-терьера (русский
той дш). С документами РКФ.
Рост 20-23см. Крохотная собач-

Частные объявления//

ка для души и выставок. Тел.:
89107974275, 89873966203
 Аквариум 300-350 л из оргстекла цена 3000 р самовывоз
Тел.: 89103851102
 Аквариум панорамный, 102
литра Тел.: +7 920 02 11 624
 Кролик Немецкий Ризен (Белый). Возраст-1 год (самка).
Цена: 2000 руб. Тел.: 89200580286
 Котята с большим нетерпением ждут своих хозяев, 2 мес.,
порода канадский сфинкс, голорождённые, к туалету приучены.
Цена смешная. Тел.: 5-21-30
(после 18ч.) сот. +7(952) 4747355
 Продам птенцов (самца и
самку) зебровой амадины, окрас
мармазет (белые), возраст 2
месяца
 5 0 0 р у б . Те л . : 7 7 2 2 3 ,
89200071927 Адрес:
ул.куйбышева
 Продам не вскрытую пачку
корма для песчанок JR Farm.
270р Тел.: 77223, 89200071927
 Продам персидских котят
мальчиков рыжего и белого.
Цена 2000 рублей. Возраст 2,5
месяца. 8 904 909 0509. Тел.: 8
904 909 05 09 Адрес: Курчатова
13
 Продам симпатичного малыша-мальчика (2 месяца) морской
свинки. Цена - 500р. Тел.: 8-910
102 86 76
 Подрощенный щенок таксы
д-ш. Кобель, рыжий. С док-ми.
Лучший друг вашей семье и
детям. Добрый, общительный,
гуляет. Не дорого Тел.: 8-910-87393-96, 8(83130) 7-33-28
 Мясо молодых уток ,с личного
подсобного хозяйства. Цена:
300 руб/кг, с доставкой! Тел.:
89200580286
 Щенки померанского шпица с
родословной. Родители-чемпионы. Питомник РКФ. Тел.: 8-904048-90-41 Елена.
 Щенки Джек Рассел терьера
(девочки) с родословной. Питомник РКФ. Тел.: 8-904-048-90-41
Елена.
 Щенок чихуахуа г-ш, сука,
окрас триколор. Привита. с докми, приучена к пеленке. Веселая,
милая. Будет не крупной Тел.:
8-910-873-93-96, 8(83130) 7-33-28

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
 Новый запечатанный процессор Intel Core i5 3570, LGA
1155 с кулером, ц.5500р Тел.:
+79506100745
 Нетбук Asus Eee PC 1005PXD
10,1», Intel Atom 1.6 , Windows 7,
в идеальном состояние + сумка
в подарок.
 ц. 4700р. Тел.: 8-904-900-50-48

МЕБЕЛЬ

 Входная металлическая дверь
б/у. Тел.: 59790, 89081550405
 кух. уголок (диваны и стол)
3500 р. Тел.: 9506002872
 продается стенка со встроенным зеркальным шкаф-купе
высота 230 длина 260 цв светлый
орех цена 8 т р самовывоз Тел.:
+79506216143
 Новые диваны-книжки по 4,5
т.р. Доставка до подьезда бесплатно. Обивка велюр, шенил.
Тел.: 89200207690
 Диван выдвижной вперед - 4
т.р, еврокнижку 6 т.р. 1 этаж Тел.:
89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-х квартиру пер.Северный
2/5 этаж, 50,7 кв.м (комн.22+11),
зеленый двор, тихо, хороший
ремонт (окна, полы, линолеум,
трубы, пров Тел.: +79103960210
 1 к.кв. по П.Морозова 8, 3
этаж, 41/18/11.5, лоджия 6.5,
окна во двор, хороший ремонт,
остается кухня, прихожия, джакузи. 3300 т.р Тел.: 9506052144,
9200388335
 1 или 2 уч-ка (по 15 сот.) под
ИЖС в д.Нов.Шалы Ельник.р-на
в 2-х км от Лесн.Поляны и 40 км
от Сарова по 350 тыс.руб. без
торга. Тел.: +79697637737
 1 комнатная квартира студия.
Лесная 21. евроремонт. гардеробная. квартира оборудована кондиционером. оставляю
встроенную кухню Тел.: 8 952
769-98-06(после 17ч) 43414(с 8
до 17ч) Роман
 1-кв в Вознесенске Тел.:
89527635957
 1-квартира на курчатова 4/2,
9/9, 36/15,2/10. ремонт стандар .,
в ком. установлен кондиционер,
остаётся кухня. цена 3000000
руб. Тел.: 9040430373
 1-ком.кв. по ул. Менделеева в р-не Пенсионного Фонда

(41/20/12 кв.м., 1-ый эт.), ремонт.
Тел.: 6-04-58, 8-910-140-28-85.
 2-х комнатная квартира на Березовой 4/5эт. 60кв.м. (19/12/11).
Евроремонт, оставляем 3 шкафакупе и кухонный гарнитур. Тел.:
89200043216, 89313680551
 2-х комнатную кв. по ул.
Музрукова д.22 Тел.: 3-04-50,
9524640479, 6-87-63
 2х комнатную квартиру,
пр.Мира, или обмен на меньшую с Вашей доплатой Тел.:
89108962532
 3-х комнатную 2-х этажную
кв. с гаражом по ул. Менделеева Тел.: 3-04-50, 9524640479,
6-87-63
 3ком.кв. по ул. Школьной
4/4, 79/45/9 две лоджии. Цена
6200000 р. Тел.: 9081543133
 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 на очистных после ре-

конструкции 3,5х9 возле дороги.
ц. 365 т.р. торг. Тел.: 89030405479
после 17.00
 з е м . у ч а с т о к т е л . Те л . :
89856872522
 Квартиру 2-х комн. в
с.Кременки. 48 кв.м, раздельный
сан.узел, центр. отопление, газ,
большая лоджия, 1-й этаж. Тел.:
89058677898
 Комната 14,6 м2 в 3-х комн.
кв. на Зернова, этаж 2/2, имеется курительный балкон. Тел.:
7.9063576049
 Огород 7 соток, ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, верх деревянный; пристройки кирпич, дерево; недалеко остановка. Тел.: 89625042567,
7-92-32
 Огород в Балыково, около
конечной остановки. Тел.: +7 920
026 52 03
 Продам 1-комнатную квартиру по ул.Силкина (лепесток), 36
кв.м, лоджия 6м. Тел.: 910-88808-62
 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.Торг 8-910-386-28-32
Артем
 Продам огород в Балыково,
6.8 соток, ухожен, есть домик,
плодовые деревья и кусты, от
остановки 5 минут, рядом пруд
Тел.: 9040602109

13

 Продам дом в Мордовии в
5 км. от райцентра (площадь
70 кв.м., со всеми удобствами, состояние отличное), рядом река Мокша, 20 соток Тел.:
89873953158

 Продается 1 ком. квартира
в с. Кременки S 41.7 м2. Централизованное отопление,
раздельный санузел, лоджия,
2 ниши, погреб + 2 земельных
участка. Собственник. 8-92003-01-205
 Продается 2 км. кв-ра по ул.
Куйбышева 2750 млн, 2 км. кв-ра
по ул. Советская 3700 млн, ВАЗ
2105 2003 г. ДЕШЕВО. Сдается
2 км. кв-ра старый район. Тел:
8-915-138-28-80, 8-910-127-2805, 55914

 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
17 соток Ельниковский р-он с.
Стародевичье рядом р. Мокша
(50 метров), проходит трасса,
газофикация. От города 70 км.
8-987-557-45-28 Елена
 Продается земельный участок
17 соток Ельниковский р-он с.
Стародевичье рядом р. Мокша
(50 метров), проходит трасса,
газофикация. От города 70 км.
8-987-557-45-28 Елена
 Продается земельный участок
в д. Новые Шалы на берегу р.
Мокша. Тел. 89616331237 Тел.:
89616331237
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поддонов осталось лишних Тел.:
89535774211
 котел газо-угольный мощность 8 кВт Тел.: 89506230642
 Продам Ж\Б плиты, Б\У, хорошее состояние, размер 1.5 x
6.0 м., кол-во 2шт., самовывоз,

 Продается земельный участок
под строительство дома в с. Суморьево 8-950-364-48-76

 Продается огород 5 соток,
садоводческое товарищество
«Авангард». Домик, сарай,
теплица и сад. 7-67-63, 8-908151-72-86
 Продается дом в с. Суморьево
Тел.: +79601982752 Адрес: с.
Суморьево

 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-комн. квартиру по

ул. Ленина, 1-ый этаж, собственник. Тел. 8(953)56-88-123
 Продаю 1к.кв. ул.Менделеева
66. 3/5эт. 41,5/21/11,9. Тел.:
т.9601931563
 полдома на 8 марта. 5.5 млн
Тел.: 904-060-01-99
 отличная 2к.кв. 3/5; 60.3/17.3
и 11.6/12/3.1 и 1.5/лоджия 4.3.
Потолки 3м. Хороший ремонт.
5300 тыс руб. Тел.: 89087271478,
3-11-76 Адрес: Березовая 12
 Трехкомнатная квартира, старый район. 70 кв.м. 1 этаж. Без
посредников. 5 т.р. торг. Тел.:
8(920)0260050 (после 18 + выходные)
 трёхкомнатная кв.шверника
18 1 эт. без ремонта 58/33.5/6.
чистая продажа от собственника 3.7 млн. торга нет. Тел.:
9200787716 9264613674
 Уч а с т о к 4 4 с о т к и 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.)
 Дачу с/о Союз, 2х этажный
дом, вода, электричество, рядом
с остановкой автобуса, участок
ухожен Тел.: 89108962532
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Земли 10 соток. Тел.: 910-38109-11

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

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

ПРОЧЕЕ

 Гармонь, аккордеон Тел.:
76767
 Банкнота 100 руб и монеты
Сочи, мон. юб. 2013 Дагестан,
Осетия,2014 Ингушетия, Пенз. и
Сарат. обл, нальчик,др.2000-14.
Рубль 2014 Тел.: 89506211346
 Гитара аккустическая Rigeira
D-6 цена 3т.р. Практически новая. Звучит и держит строй отлично. Тел.: 8 920 074 73 93
 крест железный, цветник трехярусный, фонарь, скамейку. Тел.:
+7 960 165 17 16

 Лодку надувную, 3-х местную
с надувным дном Вега-3 Тел.:
8-909-229-05-93 (после 18 ч.)
 Кулон скорпион серебро
925 проба 8.5 грамм. Тел.:
89506211346
 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
 Продаю кровельный материал
«Технониколь»
 унифлекс - 14шт, эластоизол
- 13шт. Тел. 5-43-19, 8(904)0464-942
 Продаю новые гаражные ворота h=2600x3100 мм. Тел. 5-4319, 8(904)04-64-942
 Продаются металлические
трубы диаметром 273, длинна
11,7м. 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 7-85-82
 Дипломную работу по электрике. Не интернет. С чертежами.
Тел.: (8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Продам Philips Xenium W832
Тел.: 373-11 9087620311
 Смартфон Sony - Xperia Z1,
куплен в декабре 2013г, в идеальном сост, с документами, гарантия 3 года в «Связном», ц.15т.
руб(торг) Тел.: 8 904 917 0009
 Спортивный чехол на плечо
для мобильного телефона ц. 100р

Тел.: +79506100745
 Сотовый телефон Lenovo
A820, Android, экран 4.5», FM,
Bluetooth, Wi-Fi, GPS, камера 8МП, память 4 Гб. Состояние нового. Цена 5000 Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 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

 Серпянка 50мм (для армирования стыков ГВЛ, ГКЛ) - 153 м.п.
в упаковке ц. 100 руб. за всё! Тел.:
8-920-044-48-69
 Шланг садовый для полива 20
метров, зелёный с краном, диаметр - 25,4 мм, армированный,
б/у в отл. сост., цена 900 руб. за
всё! Тел.: 8-920-044-48-69
 Блоки строительные. газобетонные. газосиликатные . 10

цена 4000р. Тел.: 89200282005
(после 17:00)

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ-1111 ОКА на запчасти
или двигатель с КПП , рабочий
без документов Тел.: 9616363999
 АВТОМОБИЛЬ ВАЗ и иномарку можно с дефектом кузова.
КУПЛЮ. СРОЧНО. ДОРОГО.
Звоним не стесняемся рассмотрим все варианты. Тел.: 3-78-24
89087620824
 Куплю САМОДЕЛЬНЫЙ прицеп С ДОКУМЕНТАМИ!!! Тел.:
+7-920-042-80-73

АВТОЗАПЧАСТИ

 Б.у. неисправные авто аккумуляторы по 150 р. После 17-00.
Сам подъеду Тел.: 89200207690
 Постоянно продаю-покупаю
баллоны б/у кислородные , аце-
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тиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые
для техн/газов Тел.: 3-79-35 или
+79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

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

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Постоянно продаю-покупаю
баллоны б/у кислородные , ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые
для тех/газов. Тел.: 3-79-35 или
+79087620935

МЕБЕЛЬ

 диван или кровать, кух. уголок
недорого Тел.: 9506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-2-ком.кв. в р-не ул. Курчатова, Московская, Юности, Некрасова (можно на 1-ом этаже).
Тел.: 60-458, 8-910-140-28-85.
 Гараж у налоговой Тел.: +7 920
02 11 624
 Комнату с соседями куплю
в любом состоянии или долю в
квартире. Тел.: т. 8-915-94-844-54
 Комнату с соседями куплю
в новом р-не или на Музрукова
расплачусь наличкой. Тел.: т.
8-915-9383-887
 Куплю огород в Балыково.
Тел.: +79875525631
 ДОМ куплю в черте города в
любом состоянии. Тел.: т. 37-591
,8-908-76205-91

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

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Куплю монтажную пену. Тел.:
3-73-40, 3-75-29, с. 89087620529
 Наплавляемый материал типа
«технониколь» линокром унифлекс и.т.д Тел.: 89527635957
 Постоянно продаю-покупаю
баллоны б/у кислородные , ацетиленовые , углекислотные , аргоновые , пропановые , гелиевые
для тех/газов/ Тел.: 3-79-35 или
+79087620935

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-х к.кв. Юности 5/2, эт. 5/9,
48,3/29,5/7, лоджия 14м на 3-х
к.кв. улучшенную в новом районе
с балконом не менее 6 м. Тел.:
9023058893
 полдома на аэродроме на
двушку с доплатой или продаю.

5.5 млн Тел.: 904-060-01-99

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-к.кв на Музрукова на длит.
срок. Тел.: 89058676992

 Сдам 2-комн квартиру на
ул.Шверника на длительный срок без посредников,
+79200386919
 Сдается в аренду площадка S
800 кв.м. огороженная бетонным
забором на длительный срок.
8-904-39-49-770
 Сдаю 1комн квартиру в старом районе после ремонта. Тел.
8-920-00-10-160
 Сдаю 1комн квартиру в старом районе после ремонта. Тел.
8-920-00-10-160

 Сдаются в аренду офисные помещения от 10 до 250
кв.м., цех по производству
пластиковых окон. Недорого.
8-915-939-00-70
 Сдаются торгово-складские, офисные помещения
на юж.шоссе (рядом с ЗАО
«Бинар») в арену цена: офисные от 40 м2 (200р м2), производственные и складские от
60 м2 (от 100р в зависимости
от арендуемой S), возможно
продажа. Отдельно стоящее
здание S 1 гектар: площадки
для хранения материаов и автостоянки. тел 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 3-73-08

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кафе «Веранда» требуются официанты, посудомойщица-уборщица. 5-7223, 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 кофейню требуется уборщица без в/п. Тел. 37-331
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1

 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
 Бар «Большой Каньон» приглашает на работу официантов,
барменов. 6-85-34
 начальник охраны требуется, зарплата 27000 руб. Тел.:
89519143103

 Медицинскому центру
«Академия Здоровья» (филиал в р.п. Вознесенское)
требуются мед.сестры с
опытом работы по забору
крови. Тел. 8-908-762-03-08,
(831-78)6-16-25, (831-78)616-89
 Требуется водитель категории В, С с опытом работы, без
в/п. 8-908-762-03-08, 3-73-08
 Требуется подсобники, строители-отделочники. 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 8-910137-50-21, 2-38-26, 2-38-29
 Требуется электрики, сантехники. 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 8-910-137-50-21,
8-951-919-09-95, 2-38-26, 2-3829
 Магазину «Моджи» требуются продавцы-консультанты. З/п
от 15 т.р., график 2/2, оформление по ТК. 8-920-054-54-31
 Сбербанк России примет на
работу энергичных, стремящихся к лидерству, и желанием работать в команде, сотрудников.
Тел. 8-910-132-83-21

ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ

 Малярные работы, ГВЛ, ГКЛ,
плитка, ламинат, искусственный камень. 8-950-624-36-91

 Производим демонтаж
старых дачных построек,
сараев, домиков, гаражей.
Вывоз мусора на полигон.
Подготовка квартир под ремонт. 8-908-742-26-14
 Монтаж сантехнических систем и оборудования в квартирах, офисах и частных домах:
замена труб, установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчетчиков. т.
31584, 8950-373-35-84
 Установка и перепрограммирование электросчетчиков:
счетчики в наличии, согласование с соответствующими организациями, гарантия. т. 31584,
8950-373-35-84

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Дос тавка щебня, песка,
земли, перегноя и тд. Тел.:
90305446466
 Дос тавка щебня, песка,

земли, перегноя и тд. Тел.:
9063560801

 Квартирные переезды,
вывоз мусора, старой мебели с размещением, услуги разнорабочих и многое
другое. Работаем аккуратно,
без выходных. 8-987-53745-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 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

 Красивую трехцветную кошечку. Возраст 3 месяца. Пушистенькая. 8 904 909 0509.
Тел.: 8 904 909 05 09 Адрес:
Курчатова 13
 Котят 2 мес, серо-полосатые
мальчики и девочки, к лотку
приучены, кушают все) Тел.:
8-920-075-47-05
 котята 2 мес, серые, рыжие,
белые, девочки и мальчики,
пушистые и не очень, лоток
знают Тел.: 8-903-04-26-132 и
8-903-056-32-37
 Котята от мамы-мышеловки
ждут добрые руки Тел.: 27218,
593029023056093
 котята, ласковые пушистые,
к туалету приучены, ждут добрых хозяев Тел.: 89047927541
 Ищет заботливые руки черный котенок, мальчик, полупушистый, ласковый, к лотку
приучен. Тел.: 8-952-440-16-88
 Подрощенную суку лабрадора черного окраса. Возраст 1
год. Привита, социализирована.
В любящие руки Тел.: 8-910386-37-57

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 холодильник в рабочем состоянии Тел.: 9506002872

МЕБЕЛЬ

 Приму в дар диван или односпальную кровать. 8-908-72257-11, 5-84-70
 Стол тумбовый или обычный на кухню. Самовывоз.
Или к уплю недорого Тел.:
+79040525760

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

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Вечером 12 июля в р-не Курчатова 9,7 пропал той-терьер
тёмного окраса девочка 1,5
мес. по кличке Марта. За вознаграждение! Тел.: 5-71-32 или
89506261036 Людмила

ЗНАКОМСТВА
 М ищет девушку без комплексов для встреч, смс Тел.:
89632322715

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдаётся 1 ком. кв. по ул.
Бессарабенко.Чистая, с мебелью и быт. техникой.Комната
18 кв.м.Рядом автоб.остановка, магазины, дет.сад Тел.:
+79040525760

РАБОТА
 требуется сиделка с опытом
медицинской работы(обработка
ран),
 почасовая работа, подробности по тел: 33403 Тел.:
89200264662

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ
 нужен перевозчик вещей до
питера, переезжаю в первых
числах августа, без мебели
Тел.: +79040637557

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найдена подвеска в парке
КиО им. Зернова Тел.: 8 904
054 81 53
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РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ

Т.: (83130) 77-151

Готовь шубу летом! Это очень выгодно!
5,6 августа 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 5,6
августа 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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