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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

ГДЕ МОЖНО ЖЕЧЬ?
Вопрос. В выходные вышли с
друзьями в лес. Разожгли костер, и
к нам подошел лесник и сообщил,
что нам грозит штраф. При этом
отметил, что если бы наша стоянка была хотя бы у воды (реки или
озера), то другое дело.
В связи с этим вопросы: можно
ли жечь костры в лесу? Можно ли
жечь костры на берегах рек и озер,
расположенных на территории нашего города? Если можно, то какие
при этом необходимо соблюдать
условия? Может быть, нужно иметь
при себе огнетушитель? Есть ли
разница для закона между костром
и углями в мангале?
Ответ. Отвечает начальник отдела охраны окружающей среды
Ирина Морозова:
В настоящее время в связи с
введением на территории Сарова
4 класса пожароопасности запрещено не только разведение в
лесах костров (к которым приравниваются и мангалы), но и вход в
лесной массив. Более подробную
информацию можно получить в
отделе охраны окружающей среды
по телефону 3-57-22.

ПАРКОВКА АВТОБУСА
Вопрос. Не знаю куда обратиться, но хотелось бы выяснить один
вопрос. На ул. Музрукова – Казамазова, в жилой зоне, регулярно
припаркован самый обычный
автобус, то у школы №12, то в
кармане у «Заречного», то напротив 21 дома. Дети выбегают из-за
автобуса, их не видно. У магазина
постоянно много машин, автобус
того и гляди заденет, в кармане
может запросто сдавать назад,
наблюдала лично. Хотелось бы
понять, нормально ли это?
Ответ. Отвечает начальник
управления благоустройства,
энергетики и автотранспорта
Сергей Пронин:
Если нет соответствующих дорожных знаков, то нарушений ПДД
нет. Что касается безопасности
пешеходов, особенно детей, водители несут ответственность за свои
действия, равно как и сами пешеходы должны понимать, что дорога
и прилегающие к ней участки – это
зоны повышенного риска, здесь
надо быть острожными и постоянно
контролировать ситуацию.

ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ
Вопрос. Еще раз про стройку
около «Кубы»! Как можно было
разрешить стройку так близко к
детскому саду? Да еще и вырубить
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столько хорошего соснового леса?
По-моему, мы скоро будем жить в
лесу из административных зданий!
Нельзя ли найти другой участок под
строительство?
Ответ. Строительные нормы и
регламенты не содержат каких-то
ограничений с точки зрения застройки территории вокруг детских
садов. Проект на строительство
здания инновационной компании
«Синтек» выполнен в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, градостроительным и техническим регламентом, имеется положительное
заключение экспертизы. Предусмотрено обеспечение безопасной
эксплуатации здания. И у городской
администрации нет оснований сомневаться в том, что ООО «Синтек» каким-то образом нарушит
взятые на себя обязательства. Это
одна из самых крупных компаний,
работающих в Сарове, руководство
которой прекрасно понимает важность сохранения уникальных особенностей города и ответственно
подходит ко всем вопросам.
Что касается зеленых насаждений, то 35% общей площади
участка будут занимать цветники,
кустарник и газоны. Будет сделана
экологическая парковка (специальный газон, защищенный от
внешнего воздействия решеткой,
не препятствующей влаго- и воздухообмену). Кроме того, застройщик выполнит компенсационное
озеленение городских территорий
(по согласованию с департаментом
городского хозяйства).

ЧТО С ФОНТАНОМ?
Вопрос. Такой вопрос, почему
(новый) фонтан перестал работать в световом и музыкальном
режиме?
Ответ. Нарушения в работе
фонтана связаны со сбоем в программном обеспечении. Устранить неполадки планируется до
конца августа.

ДГХ

Ответ. Проблема с полозьями
на данном участке будет изучена.
В СНиП есть требования к оборудованию пандусов, на данном
участке сложный рельеф местности и оборудовать пандусы в соответствии с требованиями СНиП не
представляется возможным. Если
испытываете трудности, то выбирайте другие маршруты движения.

ПЕРЕПАД ВЫСОТ
С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ЯМЫ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
Запрос. Перекресток Менделева – Кутузова – Тимирязева
нуждается в ямочном ремонте.
Решение. Указанный Вами
участок будет включен в план
ямочного ремонта.

СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ
Вопрос. Куда и к кому обращаться по поводу состояния насаждений
возле дома по Ак. Харитона, 8? У
первого подъезда так разрослись
деревья, что в квартирах темно
как в склепе, и вдоль дома стоят
ещё два погибших дерева. Как бы
привести в порядок насаждения?
Ответ. По данному вопросу
необходимо обращаться в Вашу
управляющую компанию, в данном случае – это МУП «Центр
ЖКХ». Со своей стороны мы
также направили информацию в
МУП «Центр ЖКХ» о проведении
работы по приведению в порядок
зеленых насаждений.

МОЖНО ЗНАК?

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
может ли администрация города
повлиять на качество обслуживания в магазине «Перекресток»?
Невозможно терпеть ни хамское
отношение со стороны сотрудников
магазина, ни качество обслуживания: в «часы пик» работает одна –
две кассы, огромные очереди.
На просьбы посетителей открыть
другие кассы, лишь отговорки, что
не хватает персонала. Директора
магазина никогда нет на месте.
Очень часто при расчете на кассе оказывается, что реальная стоимость товара не совпадает с ценником на витрине, т.е. происходит
прямой обман. Почему же в других
торговых сетях («Спар», «Магнит»)
нет такого разгильдяйства? Может
быть, если руководство X5 Group,
являющейся владельцем франшизы «Перекресток», не может
обеспечить нормальный режим
работы магазина, стоит рассмотреть вопрос о передаче торговой
площади другому оператору?
Ответ. Между городской администрацией и представителями
руководства компании «X5 Retail
Group», в которую входит «Перекресток», достигнута договоренность о встрече для обсуждения
данного вопроса. Мероприятие это
открытое, через СМИ будут приглашены все желающие высказаться.


Скажите, существуют ли какие-то
СНиП для устройства такого рода
полозьев, были ли они применены, реально ли исправить это
творение?

Вопрос. Я житель ул. Менделеева. Примерно с 7.30 утра и до
8.10 утра от д.37 и до д.1 постоянный поток машин, объезжающих
ул.Садовая. На указанном участке
ул. Менделеева нет даже тротуара, да и ширина улицы этого не позволяет! Возможно ли установить
какой-либо запрещающий знак
для непроживающих там жителей.
Ответ. Данный вопрос неоднократно обсуждался на комиссии
по безопасности дорожного движения. Дорога по улице Менделеева относится к категории дорог
общего пользования местного
значения, поэтому установить на
данной дороге запрещающий знак
не представляется возможным.

КРУТАЯ ЛЕСТНИЦА
Вопрос. В связи с закрытием
пешеходного прохода под колокольней на время ремонта, многие
мамочки с колясками добираются
из «нового» района в детскую поликлинику на пр.Мира через низину.
Для того чтобы подняться на
пр.Мира, они вынуждены преодолевать довольно крутую лестницу
от Храма Иоанна Предтечи. Полозьяи очень узкие, и в них не лезут
колеса ни одной коляски. Спускать
коляску вниз по этой лестнице – та
же самая проблема. Боюсь даже
представить, как преодолевать эту
лестницу инвалиду-колясочнику.

Вопрос. Недавно был отремонтирован участок дороги на
Варламовском шоссе. Дорогу то
сделали, а о выезжающих со стоянки, где старая заправка, как-то
не подумали. Получилось что-то
вроде бордюра высотой 10 см, а
то и больше.
Ответ. Я посмотрел сам данный
участок, действительно есть незначительный перепад высот в
отдельных местах, но он не носит
критический характер, при этом
есть достаточно мест, где вообще
нет ни какого перепада высот и
можно выехать со стоянки без
проблем.
Вопрос. Там же на территории
«неизвестного предприятия» за
бетонным забором стоят старые
высокие деревья (некоторые сухие), и в сильный ветер ветки с
этих деревьев (хорошо ещё пока
не сами деревья) падают на стоянку/машины. Можно что-нибудь
сделать с этими проблемами?
Ответ. Указанные деревья находятся на территории РФЯЦ –
ВНИИЭФ, мы направим письмо
руководству для решения данной
проблемы.

РАЗЛЕТАЕТСЯ МУСОР
Запрос. У закрытого продуктового павильона Мираж,
находящегося на пр. Музрукова,
расположены урны и мусорный
контейнер, которые давно уже переполнены, мусор валяется около
урн и разлетается по территории
вокруг. Выступ за павильоном
превратился в «барную стойку» с
соответствующими последствиями: пустые «стопарики», бутылки
и остатки закуски складируются
здесь же. Кому принадлежит
указанное здание и почему владельцы не убирают территорию,
закрепленную за павильоном.
Решение. Данная территория
будет взята на контроль сотрудниками административнотехнической инспекции в целях
приведения ее в порядок.

СТОЯНКА ЗАПРЕЩЕНА
Вопрос. Пишу еще раз. Просил
об установке знака «стоянка запрещена», который жители выкорчевали и устроили стоянку от магазина «Тандем» до леса. Проблема
с заездом в гараж и остановки у
гаража – не остается места для
проезда. Коммунальные службы
не могут прочистить дорогу. Зимой
вообще беда – машины бросают
на зиму там. Грейдер объезжает
эти подснежники, и в итоге дорога
смещается к гаражам. А там уже
и ворота не успеешь открыть как
следом едет автомобиль. Мучения
автолюбителям и хозяевам гаражей. Пока лето надо решать этот
вопрос. Знаки там всегда стояли
в обоих направлениях. С одной
стороны знак закрасили, с другой
выкорчевали.
Ответ. Данный вопрос обсуждался на комиссии по безопасности
дорожного движения. Знаки, о
которых Вы говорите, отсутствуют
в схеме дислокации. По оценке работников ОГИБДД необходимости
для ограничения стоянки транспорта в данном месте нет, ширины
проезда и расстояния до въезда в
гаражи достаточно для совершения
маневра для въезда в гараж.

ОПАСНО
Вопрос. Справа (сбоку) от
магазина Заречный (на пересечении проезжих частей между
домами 21, 23 и магазином) в
асфальте очень глубокая яма.
При дожде ее заливает водой,
вследствие этого ее не видно.
Для автомобиля эта яма представляет опасность, т.к. можно
повредить колеса. Если там люк,
то просьба его поднять вровень
с дорогой. А если там просто
глубокая выбоина в асфальте,
то просьба ее заасфальтировать.
Ответ. Данная проблема будет
изучена в кротчайшие сроки,
если яма действительно представляет угрозу, то недостаток
будет устранен в возможно короткие сроки, если ситуация не
критична, то будет включена в
план ямочного ремонта.

СУХАЯ БЕРЕЗА
Запрос. Около детской площадки на ул. Казамазова д. 9
стоит абсолютно сухая береза.
Просьба дать указание как можно
скорее убрать это дерево, т.к.
рядом постоянно находятся дети.
Решение. Сотрудникам отдела экологии будет поручено
изучить данную проблему и принять меры.


«Колючий депутат»//
ДДО

Т. С. Алехина,
директор департамента
дошкольного образования

ПРИЕМ В ЯСЛИ
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
когда в городе будет решаться
вопрос с поступлением детей в
сады и ясли по районам цивилизованно? В новый район в ясельную
группу попасть почти невозможно,
а основная масса детей именно

ПОЛИЦИЯ

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


ществляется в порядке, установленном Правительством РФ.
Самый первый вопрос, который
обычно возникает у водителя,
оставшегося без удостоверения:
«Возможен ли досрочный возврат
водительского удостоверения?» В
данном случае все очень просто.
Досрочный возврат сам по себе
невозможен.

МОТОЦИКЛИСТЫ ПРЕВЫШАЮТ

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

ВЕРНУТЬ ПРАВА
Вопрос. Меня лишили прав по
статье 12.27. Я слышал, что возможен возврат прав досрочно, если у
человека было примерное поведение, и права возвращаются через
половину срока от указанного. Что
подразумевается под примерным
поведением?
Ответ. Возврат водительских
удостоверений, изъятых у водителей, которые были лишены права
управления, осуществляется только после проверки знаний правил
дорожного движения.
Возврат водительских удостоверений после лишения права управления за управление транспортным
средством в состоянии опьянения и
отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения
(совершение административных
правонарушений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 12.8,
частью 1 статьи 12.26 и частью 3
статьи 12.27 КоАП РФ) будет осуществляться после проведения медицинского освидетельствования.
Предусмотрено, что возврат водительского удостоверения после
утраты оснований прекращения
действия права на управление
транспортными средствами осу-

Вопрос. Проживаю на пр. Ленина. С наступлением лета на дорогу
выезжают мотоциклисты, которые
в нарушение ПДД гоняют с явным
превышением скорости. Кроме
того, создают грохот и шум, что
тоже является нарушением ПДД.
Есть ли возможность усилить контроль за этим видом транспорта?
Ответ. Ежедневно сотрудники
ОГИБДД проводят работу по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений ПДД со стороны
водителей мототранспорта (наличие водительских удостоверений,
документов на транспортное средство, использование мотошлемов и
др.). На территории Нижегородской
области проводятся оперативнопрофилактические операции. В
выходные и праздничные дни
выставляются дополнительные
наряды. Благодаря оперативнопрофилактическим мероприятиям
удалось стабилизировать аварийность с участием водителей скутеров и мотоциклов.
Только за май-июнь 2014 года
к административной ответственности за совершение нарушений
правил дорожного движения привлечен 61 водитель мотоциклов,
мопедов и скутеров. За 6 месяцев
2014 года зарегистрировано 2 ДТП
с участием мототранспорта (1 ДТП
по вине мотоциклиста), в котором
погиб 1 человек, АППГ- 4 (3 ДТП по
вине водителей мототранспорта), 1
человек погиб, 2 человека ранено.
Сообщить о нарушениях правил
дорожного движения водителями
мототранспорта можно по каналу
связи 02 круглосуточно или в
участковый пункт полиции по месту
жительства, а также информацию
можно сообщить по «телефону
доверия» 7-43-35 круглосуточно.


ПФО

КБ-50

Специалисты
КБ-50

И. В. Волков,
начальник ПФ РФ

ПЕНСИЮ НА УКРАИНУ
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
как мне получить справку о з/пл
для начисления пенсии. В 2008
году я уехала на ПМЖ в Украину,
но проработала 25 лет во ВНИИЭФ.
Ответ. Справка о заработке
выдается на основании лицевых
счетов, платежных ведомостей
и других первичных платежных
документов по оплате труда организацией, в которой работал
обратившийся за пенсией. Кроме
того, Вы можете обратиться в
территориальный орган ПФР по
месту нахождения работодателя
или по месту назначения пенсии с
просьбой оказать содействие в истребовании необходимой справки.


ЖКХ
Пресс-служба
МУП «Центр ЖКХ»

КОМУ ПЛАТИТЬ?
Вопрос. Как и кому могу оплатить коммунальные услуги по
безналичному расчёту?
Ответ. Оплатить коммунальные
услуги по безналичному расчёту
можно в Сбербанке и Саровбизнесбанке, либо в отделении, либо
через свой кабинет он-лайн.

СЛАБЫЙ НАПОР
Вопрос. Проживаем на
ул.Советской, д.22, на 11 этаже.
Около года назад мыться в ванной
стало невозможно. Периодически
из кранов с холодной водой внезапно начинает литься кипяток! И
напор воды стал просто никаким,
и в унитазе тоже. Куда обращаться
с данной проблемой?
Ответ. Проблема для нас известная. Есть переписка с МУП
«Горводоканал». Проблемы начались после того, как вышел из
строя один из двух вводов водопровода в МКД Советская 22. Мы
просили Горводоканал восстановить вышедший из строя ввод,
но нам ответили, что работы запланированы на 2015 год. Также
пишем Т/Ф в Горводоканал, чтобы обеспечили коммунальными
услугами надлежащего качества.
А в ответ говорят, что с их стороны все в рамках договора.


ОТНОШЕНИЕ К
РОДСТВЕННИКАМ
Вопрос. Очень хотелось бы
получить комментарий на данную
ситуацию. Совсем недавно столкнулась с тем, что пришлось похоронить близкого человека. Так
вот, хотелось бы узнать. Откуда
и от кого получают информацию
о смерти сотрудники похоронного
бюро «Ритуал Сервис».
В ночь умирает человек, а
утром в 7 утра к тебе в квартиру
ломятся сотрудники этого похоронного бюро. А потом ещё
на протяжении всего дня преследуют тебя и поджидают около
морга. И, если не у них заказана
услуга погребения, начинают
психовать, приставать и высказывать в твой адрес разные гадости.
Согласитесь, что в такие моменты, когда теряешь близкого
человека - людям просто не до
этого?! Дальше более интересно! Мало того, что ты бегаешь
по КБ-50 собираешь бумаги (то
морг, отделение, администрация,
морг, отделение администрация,
морг и так целый день.), наконец
приходишь с последней бумагой
в морг, а там тебя ожидает ещё
один полный фейшен!
В морге нам говорят, что нужно оплатить 4000 рублей (прейскурант наверное из головы).
За то, чтоб покойника обмыли
и одели! И далее кидается следующая фраза: «Ну, если вам
квитанция не нужна, то можете
дать лично в руки!» Здесь мы в
шоке! Но когда сотрудник морга
узнаёт, что покойный человек
являлся сотрудником КБ-50 и у
родственников имеется справка
на оплату 50%, на тебя смотрят
как на самого злейшего врага и
швыряют квитанцию как подачку.
Так вот, очень хочется знать,
почему к людям, у которых горе,
такое отношение! Откуда такие
расценки в морге и от кого сотрудники «ритуал-сервис» узнают всю информацию. И почему
такое просто неадекватное поведение? Будем ждать ответа! т.к.
люди постоянно сталкиваются с
этим. Кому-то ваши комментарии
тоже помогут!
Марина Николаевна.
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ-50 Андрей
Чистяков:
Клиническая больница не имеет официальных взаимоотношений с похоронным бюро. Никакая
информация об умерших гражданах в их адрес не направляется.
Работа патологоанатомического
отделения ведется в строгом соответствии с нормативными документами. Все работы, которые
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сотрудники отделения должны
проводить за счет средств бюджетов всех уровней, проводятся
в полном объеме.
Услуги, указанные в прейскуранте, не подлежат бюджетному
финансированию и оплачиваются
из иных источников – личных
средств граждан, средств предприятий и т.п.
Цена на эти услуги формируется на основе анализа фактических затрат на их оказание
за предшествующие периоды,
существующего и прогнозируемого уровня цен и спроса на
аналогичные услуги в иных учреждениях и организациях. При
этом в отделении предоставляется возможность родственникам
покойных самостоятельно провести все необходимые ритуальные
услуги. Никакой оплаты при этом
не требуется.
На основании Вашего обращения с сотрудниками отделения
проведена беседа, о недопустимости взимания денег минуя
кассовые аппараты, а также о
взаимоотношениях с родственниками умерших.
Для проведения полного служебного расследования по Вашему случаю необходима дополнительная информация о сотруднике, допустившем подобное
поведение (тел.6-06-64, e-mail:
press@medic.sar.ru).

СТРОИТЕЛЬСТВО
НАРКОЛОГИИ
Вопрос. Расскажите, пожалуйста, что случилось со стройкой на
Маслихе. Почему прекратили работы? Там ведь строили помещение для психически больных? Но,
судя по будущим комнатам, там
планировались и операционные.
Ответ. Отвечает и.о. заместителя главного врача ФГБУЗ
КБ №50 ФМБА России по технике и хозяйственной части
С.Н.Базовой:
Строительство наркологического корпуса на территории
психоневрологического диспансера больничного городка
было согласовано и утверждено
в 2003 году за счет средств
городского бюджета. В 2006
году, как незавершенный объект
строительства, наркологический
корпус был передан городом в
федеральную собственность и
впоследствии зарегистрирован
за КБ №50.
Проектом ФАИП (федеральной адресной инвестиционной
программы) на 2015-2016 годы
предусматривается выделение
средств в 2016 году на проведение обследования и проектно-изыскательских работ.
По результатам обследования и
проведенных работ будет принято решение о необходимости
финансирования и сроках исполнения работ по завершению
строительства наркологического
корпуса.
Рабочим проектом, согласно
которому было начато строительство, в наркологическом корпусе
предусматривалось проведение лечебно-реабилитационной
и профилактической помощи
больным с наркологическими
расстройствами (алкоголизм,
наркомания, токсикомания), размещение операционных в здании
не планировалось.
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Заголовок: Крах «счастливых» дней
«Всё ради «этих дней», ради благословенного отпуска», – так утверждают туроператоры.

Колосок

потребительства. Вали копейку,
клиент, не жалей – иначе, не дай
бог, придётся задуматься над
бессмысленностью собственного существования в остальные
серые дни.

Поэтому в ходу самые сильнодействующие средства: свежевыдавленный кокос и свежевыгнанная текила, поданные к
лежаку незадачливого туриста

Д

ескать, пластайся весь
год на скучной работе
ради недели «счастья»
безудержного потребительства.
Это богатая тема. Во-первых,
счастье для записных клиентов
туроператора явно не в труде
и каком-то там созидании, а
в прожигании жизни вдали от
скучных российских пейзажей.
Во-вторых, этот расписной зарубежный «рай» есть чуть ли
не главное обоснование постсоветского образа жизни.
«Поужинай на рассвете»
очень дальнего зарубежья –
самый крупный козырь и флаг

на свежепросеянном песке лазурного побережья.
И всё вроде нормально:
островной рай как замена истинного счастья, основанного,
как известно, на смысле. Одно
только забыли поведать незадачливым любителям сладкой
жизни: заменители реальности
– штука ненадёжная. Хоп – и
витрина западного образа жизни повернулась к вам спиной,
на манер избушки на курьих
ножках. Причём изнанка её оказывается неприглядной в той же
степени, в какой сияет и блещет
дорогой рекламный гламур.
Как ни крути, капитализм,
будучи гонкой агрессивных
индивидуумов за вечным праздником, склонен к кризисам и
всевозможным фиаско. Владельцам турфирм тоже хочется
праздника. Нешто они не люди?
И кто ж тому виной, что платить

за иной такой сомнительный
праздник придётся именно вам?
Десятки тысяч искателей дорогих заморских удовольствий в
один миг были вышвырнуты из
рая, отделены от текилы и лишены возможности вернуться
на родину. Поймут ли они хоть
что-нибудь, кроме сакраментального: «не повезло...»?
Отдых на экзотических островах могут позволить себе несколько процентов населения.
И эта наиболее обеспеченная
часть общества слишком увлечена потребительством, чтобы
задуматься об уроке очередного краха крупного туроператора
и порче собственного отпуска.
Но, может быть, хотя бы один
процент пострадавших поймёт,
как глупо и бессмысленно жить
ради «этих дней»?


УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

Вакцинальный центр «Академии здоровья» предлагает
детскому и взрослому населению города:
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ
МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
В «Академии здоровья» имеются
в наличии вакцины против менингококковой инфекции (производство
Франция). Показана детям с 2-х
летнего возраста. Ревакцинация
рекомендуется через год после вакцинации.

Обращаться в Педиатрический
центр «Журавлик» по тел. 6-88-14,
3-77-67.

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО
ЭНЦЕФАЛИТА
«Академия здоровья» предлагает
для защиты от клещевого энцефа-

лита зарегистрированные в России
вакцины:
ЭнцеВир – для взрослых.
Клещевак – для детей
Схема вакцинации: двухкратно с
интервалом в один месяц.
Иммунитет появляется через две
недели после введения второй дозы.
Третья доза вводится для закрепления результата (через год).

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ
ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ:
Пневмо-23 – назначается детям
с 2-х летнего возраста и взрослым.
Превенар – может проводиться
детям с 2-х месячного возраста до 5
лет по возрастной схеме вакцинации.
При подготовке к сезону простудных заболеваний Вы можете защитить себя, своих близких и своих
детей от тяжёлых заболеваний.
Обращаться в Педиатрический центр
«Журавлик» по тел. 6-88-14, 3-77-67.

НОВЫЕ ВАКЦИНЫ В «АКАДЕМИИ
ЗДОРОВЬЯ»:
• Против вируса папилломы
человека(защищает от рака шейки

матки), назначается женщинам и
девочкам с 12 лет
• Против вируса герпеса (в том
числе – опоясывающего лишая)
• Тетраксим- комбинированная вакцина для детей от 3-х месяцев(против
коклюша, дифтерии, столбняка,
полиомиелита без гемофильной
палочки! )


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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КОЛЮЧИЙ ФОНД

Две трети денег уже собрано
Надо бы, наверное, напомнить, что в рамках марафона «Город единство непохожих»
мы собираем деньги в «Колючий фонд».
Стоматология доктора Коновалова
МУП «Комбинат школьного питания»
МУП «Лифтремонт»
МУП «Дорожностроительная лаборатория»
ИП С.Н.Нифонтов

Мартин

Б

лагополучателями в
этот раз выбраны слабослышащие ребята
бадминтонисты. Им для дальнейшего спортивного роста
требуется специальный тренажер – пушка. Цена вопроса – 120 000 рублей.
На днях мы вытрясли накиданное из наших контейнеров, установленных в ТЦ «Пирамида», «Плаза», «Атом».
Посчитали пока только купюры – вышло порядка 20
000 рублей. За мелочь не

брались – в банк ее нужно
сдавать рассортированной.
Но визуально раза в четыре
больше, чем в прошлый раз.
Через яндекс-деньги нам
перевели 2000 рублей. Через

сбербанк-онлайн -тоже 2000
рублей. Также оказали помощь муниципальные пред-

Таким образом, в копилке
«КФ» сейчас порядка 75000
- 85000 рублей. Осталось
собрать сущую безделицу.
Напоминаю, что помимо контейнеров в торговых центрах,
есть еще ряд способов перевести деньги. Подробнее о
способах перечисления денег
и информацию об уже поступивших средствах читайте на
сайте «Колючий Саров».

приятия и частные предпри-



ниматели:

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

Пневмококковая инфекция.
Что такое пневмококковая инфекция?
Академия
Здоровья

П

невмококковая инфекция - термин, которым
объединяют инфекции, вызываемые бактерией
пневмококком (Streptococcus
pneumoniae). К этим инфекциям относятся воспаление
лёгких (пневмонии), гнойный
менингит, заражение крови
(сепсис), отиты и др.
Все эти опасные заболевания могут быть вызваны
различными бактериями. Наиболее часто встречаются такие
возбудители, как пневмококк,
гемофильная палочка типа b,
менингококк.

Пневмококк - самая
частая причина инфекций
верхних и нижних дыхательных путей, сепсиса и
менингита у детей!

В группе повышенного риска также находятся родители и пожилые члены семьи,
которые часто контактируют
с ребёнком-носителем пневмококков.

ПОДГОТОВКА РЕБЁНКА К
ДЕТСКОМУ САДУ И ШКОЛЕ.

15000
5000
3000
5000
20000

Дети, посещающие организованные коллективы, находятся в
группе риска и нуждаются в защите от пневмококковой инфекции. Вакцинацию 23-валентной
полисахаридной пневмококковой
вакциной можно сделать в любое
время года, но желательно провести её до начала учебного года,

пока ребёнок не контактировал с
носителями инфекции.

ВАКЦИНЫ ПРОТИВ
ПНЕВМОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ.
Для вакцинации детей с 2-х
лет и взрослых используется
вакцина пневмококковая по-

ливалентная полисахаридная
Пневмо 23. Прививка хорошо
переносится. Длительность защиты до 5 лет. Вакцина может
применяться в один день с вакциной против гриппа. Пневмо 23
приводит фактически к бактериологической санации нижних
дыхательных путей в отношении
пневмококка, т.е. имеет выраженный терапевтический
эффект. Пневмо 23 снижает уровень носительства пневмококков, а также позволяет снизить
риск передачи потенциально
устойчивого к антибиотикам
возбудителя и развития плохо
поддающихся терапии ОРЗ в
коллективе. Вакцина снижает
частоту возникновения ОРЗ в
9,8 раз по сравнению с исходными значениями. Рекомендовано использовать в составе
комбинированного лечения у
часто болеющих детей. Пневмо
23 позволяет снижать частоту
присоединения ОРЗ в течение
года после вакцинации. Оказывает положительный клинический эффект в виде снижения
тяжести бронхиальной астмы.
Перспективно использовать
в составе комбинированного
лечения у детей, страдающих
бронхиальной астмой
Для вакцинации детей с 2-х
месяцев и до 5 лет и взрослых
после 50 лет - используется
вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная
адсорбированная Превенар 13.
Вакцина способствует формированию иммунологической
памяти.
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Инструкции жены

Спасибо сантехнику
Как-то весной нам пришлось обратиться в ЖКХ

Возле банка сидит еврей и торгует семечками. К нему
подходит другой еврей и говорит:
– Мойша, дай взаймы десять рублей.
– Не могу. У меня с банком договор — я кредиты не даю,
а они семечками не торгуют.
Мартин

С

прашивают иногда оголтелые граждане: «А кто у вас
в семье главный?» Я этого
вопроса никогда не понимал. Что
значит «главный»? Семья – это
ж монолитная ячейка общества,
ориентированная на достижение
общих целей.
Через это, считаю, подход должен быть такой – кто в чем лучше
разбирается, тот в том и застрельщик, а второй подстраивается.

Поэтому, например, в закупке
продуктов, планировании отпуска и воспитании детей ориентируюсь на жену. Как скажет – так
и делаю. Мозг особенно не занимаю. Велено в аптеке смекту
купить – иду и покупаю. Велено в
ребенка залить – заливаю.
А тут внезапно понадобилось
супруге вместе со старшим
в столицу нашей родины отлучиться. На три недели! Папе,
понятное дело, с младшей все
это время сидеть. Другой бы
запаниковал – это ж кормить,
одевать, в садик водить и вообще. А где чего лежит? А как
использовать?
Но поводов для паники у меня
не было. Толковая жена оставила инструкции. Ко всему. Три
недели пролетели незаметно и
без эксцессов.


О

бращались мы по поводу
устранения незначительной
течи в водопроводной трубе
в квартире знакомых.
Пришедший слесарь ничего
устранять не стал, категорично
сказав, что в заявке указана совсем другая работа. Я, пользуясь
тем, что к нам пришёл специалист,
решила всё-таки посоветоваться с
ним по кое-каким сантехническим
мелочам. Но услышала неожиданное: «Знаете, сегодня за консультации надо платить».
Прошло уже несколько месяцев,
а неприятный осадок в душе так и
оставался. «А что же ты думала,
- говорили мне мои домочадцы,
- сантехники цену себе знают».
Возможно, я и не написала бы об
этом случае, если бы не недавняя
встреча с другим слесарем-сантехником, который слишком отличался
от предыдущего.
Александра Васильевича Фасонова направили к нам разобраться
со сколом в муфте канализационной трубы. Просто и со знанием
дела он объяснил нам, как говорится, все за и против, даже похвалил мужа за предварительно
предпринятые меры предосторожности. Попросили у него совета и по

другим вопросам сантехнического
характера. И он опять же просто и
доходчиво всё объяснил, дал несколько полезных рекомендаций.
А через пару дней мастер Лариса
Германовна Проняева направила
Александра Васильевича к нам
заменить часть канализационной
трубы. Кстати, спасибо ей за оперативность.
Наблюдать за работой А.В. Фасонова, общаться с ним в процессе
работы было приятно. Сразу было
видно, что человек знает и любит
своё дело, с уважением относится
к жильцам. Вёл себя скромно.
Спокойный, рассудительный, безо
всякого высокомерия или чувства
превосходства, он по ходу дела объяснял свои действия, если видел
интерес с нашей стороны. Конечно,
повозиться ему пришлось не один
час. Но когда закончил работу,
радость была обоюдная. Так что
есть у нас в городе прекрасные
сантехники. Спасибо Александру
Васильевичу за работу, за часы
приятного общения. Желаем ему
здоровья и всего самого-самого
доброго.
 В. Порваткина, ветеран
атомной энергетики и
промышленности

Блогосфера //
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
УКРАЛИ КРЫШУ

ТОЛЬКО ПОБЕДА!

Ну вот кто меня за язык тянул?
Накаркал ведь! Писал тут как-то
про то, что у гражданина ворота
свиснули. А я прокомментировал,
что может такая тенденция возникнуть, когда воровать будут
собственно сами средства защиты от кражи. И вот вам свежий
эпизод.
Жила-была гражданка М. И
был у гражданки М. гараж в
кооперативе № 29. Гараж кирпичный, крыша деревянная. Ну, как
деревянная? Прогнившая крышато – местами уже и не крыша, а
сплошная дыра. И вот гаражная
владелица решила ситуацию исправить – крышу починить, чтобы
какой преступный элемент внутрь
не забрался и нужную вещь не
спер. Завезла доски и балки для
ремонта, обвела красным объявления строительных бригад в
«Колючке». В общем, подготовилась. Приехала фронт работ
осмотреть 21 июля – а доски
с балками того… отсутствуют.
Украл кто-то.
Это чего же теперь? Охранника
для каждого своего объекта собственности нанимать? Так как бы
охранников воровать не начали!
Тьфу-тьфу-тьфу!

Ну, кто по жизни победитель?!
Только не кричите сразу хором.
Знаю я – каждый победитель. А
как доказать? Только на соревнованиях. Дистанцию обозначили,
приз тоже, бабахнули из стартового пистолета и наперегонки!
Тут 22 июля полицейские итоги
такого соревнования подводили.
Буквально с разницей в 15 минут
две участницы финишировали в
объятиях охранников спаровских
из «Плазы».

гражданка К. забралась на верхнюю ступеньку пьедестала с бутылкой водки уже за 425 рублей.
Поздравим победительницу!

ТЕЛЬМА И ЛУИЗА
Другой женский дуэт не соревновался, а действовал заодно.
Две несовершеннолетние девочки
из неблагополучных семей «сделали ноги» из «Теплого дома». 23
июля в девять утра шмыг – и нету!
Полицейские их два дня искали. Нашли аж на проспекте
Октябрьском. Благо девочки
полицейским хорошо знакомы
по кражам из магазинов. Поправляли ли свое материальное
положение этим традиционным
способом в период отсутствия
под присмотром, не сообщается.

ЗАСАДА НЕ РЕЦИДИВИСТА

Гражданка С. «дернула» бутылочку водочки за 305 рублей и
заняла почетное второе место. А

В прошлом номере рассказывал, что и у нас бывает «как у
больших» – по «пальчикам» и
«бурой субстанции» отрабатывают. А тут наши доблестные полицейские засаду на рецидивиста
устраивали!
В пять утра злоумышленник,
осторожно ступая между грядок

РАБОТА МОЗГА

Фирма
спортивной
экипировки

Линия
вдоль до
мов

Полярные
заросли
берёзы

Рама для
диоптрий

Хэтчбек от
"Nissan"

Кондитерс
коаптеч
ная форма

Циркач,
швыряю
щий тарел
ки

М

а л е н ь ко м у ж и т е л ю
нашего города ДАНИИЛУ ВИКТОРОВИЧУ
ЗАВГОРОДНЕМУ 13.12.11г.р.
нужна ВАША финансовая помощь, которая необходима
на дорогостоящую операцию
в Научном Центре Здоровья
Детей г. Москва. Более двух
месяцев малыш находиться в
Детской областной больнице г.
Нижнего Новгорода с очень се-

Была
Акмолой и
Целиног
радом
Материал
для проч
тения

Японец,
сочинил
роман
"Раскопки"

Обращение
к старшим
в Азии

Её пьют до
потери
сомбреро
Твёрдый
хлыстик
всадника

Вьющаяся
шевелюра



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА САРОВ!!!

На нём го
рит шапка

Зарытый
заряд

Зарегистрировано 52/22 сообщения о преступлениях и происшествиях. Краж – 17/7, из
гаражей – 2/0, из автомашин –
1/0, с садовых участков – 4/2, в
общественных местах – 5/4, прочих – 5/1. Мошенничеств – 5/0,
угонов – 1/1), незаконный оборот
наркотиков 2/2. Самоуправств –
2/2. Угроза убийством – 1/1.
Попытка суицида – 1. Телесные
повреждения – 13/10, на бытовой почве – 6/6, из хулиганских
побуждений – 7/4. Повреждений
имущества – 10/0. Дорожнотранспортных происшествий – 58.
Административных правонарушений – 831. Из них за нарушение
паспортных правил – 13. В сфере
безопасности дорожного движения – 629. Мелких хулиганств – 6.
Появлений в общественных местах в пьяном виде – 51, за распитие спиртного в общественных
местах – 78.

Ребенку нужна
помощь

Резиновое
изделие из
пенала

Трубочки
кудряшки
завить

Событие,
которое не Тяжкая за
возможно висимость
отрицать

взял его тот же самый опер!
Гражданин-то, как оказалось,
злостный – постоянно по огородам «коммисарил», продукты
питания крал, кроликов да кур.
Больше 20 эпизодов!
Был осужден, отсидел, вышел
в 2011-м и (сейчас внимание!)
нелегально проник в город, где
и вернулся к прежнему ремеслу.
Сидит сейчас в предвариловке –
признательные показания дает.

ИТОГО С 21 ПО 27 ИЮЛЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

"Жёлтые
ботинки"
(певица)
Старшая в
сосудистой
системе

и поминутно оглядываясь, прокрался в домик, что в садовом
обществе «Красная звезда».
Подрасслабились, да? Типа,
я тут нагнетаю – «рецидивист»,
«засада». Тогда вот вам забавное.
Гражданина взяли в том же самом
домике, что и пять лет назад. И

Водяная
землерой
ка

Сканворд сделан на www.pressinform.ru

рьезным заболеванием легких
(артериовенозные мальформации легких). На фоне этого
заболевания легких у малыша
развилась кардиомегалия,
кардит, нарушение мозгового
кровообращения, эритроцитоз
(сгущение крови), ишемический инсульт, в следствии чего
произошел порез левой части
тела и пропала речь.
Деньги можно
перечислить на карту:
Завгородняя Анна
Александровна
карта
№676280429003892386,
действительна до 06/17
или на счет сбербанка
40817810142410005102

Надеемся на Ваше понимание!
Заранее Вам огромное человеческое спасибо!
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МИЛОСЕРДИЕ

ПОБЕДА

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

Priut

ПШЕНИЧКА 1.5 ГОДА.

ИРИСА 2.5 МЕС.
Яркая чёрная «черепашка», у
неё будут очень красивого зелёного
цвета глаза, девочка само очарование, по началу немного пугливая, но
на руках успокаивается, начинает
ластиться и мурлыкать.

Забавная, необычная, милая
кошечка с рыжим носиком-кнопочкой! Активная и игривая,
ласковая и дружелюбная. Пшеничка очень ждёт своих любящих
и ответственных хозяев! К лотку
приучена.

ЖИЗЕЛЬ 2.5 МЕС.
Невероятно очаровательная,
спокойная котёночка, любит сидеть на ручках! В клетке зажимается, стрессует. Знает лоток.

КИРСА 4.5 МЕС.
Девочка метис - скот тиш
страйт. Ласкуша, очень любит
сидеть на ручках, когда её гладят
- сразу успокаивается.

Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ГАЗ-330202 (Газель), декабрь 2012 г.в., удлин., евроборт, бензин, 35000 км. Тел.:
+79087620308
 Газель NEXT 2013г., серый,
изотерм.фургон 16 куб.м.,пр.
2074 км,Webacto, гидроус.,
эл.пакет, протвотум. Идеальное
сост., 1 хозяин Тел.: 89308114194
 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
 Kia Spectra, 2007 г.в., 75 тыс.
км., цвет серебристый. Один хозяин. Тел.: +79506200842
 Volkswagen Tiguan декабрь
2010; 1,4МТ; 150л.с.; полн.прив.;
черный, 61 тыс.км., фаркоп, замок КПП, литье, 675 тыс.р., один
хоз. Тел.: 9050129190
 ВАЗ 21043 2002 год. Торг.
Те л . : 8 - 9 5 0 - 3 5 1 - 5 6 - 3 1 , 3 7 144 (Александр) Адрес:
ул.Железнодорожная, 16/20
 ВАЗ 2106 после ДТП крыло,
капот, бампер, лонжерон 70 т.км
пробег реальный 15000р Тел.:
9503721227
 ВАЗ 21093, 2004г.в, тёмнзелёный, без ДТП, в отличном
состоянии, полная шумоизоляция, музыка, сигн. с а/зап, новая
подвеска Тел.: 8 904 917 0009
 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 Калина 2009 г.в, универсал, 30 т.км, конд, 2SRS, ABS,
эур, птф,литые диски,подогрев
сидений, отл. сост. Цена 196 000
руб. Тел.: 8 962 512 84 06.
 ВАЗ-11183 (Калина седан), 08
г.в. пр. 46800 км., цв.сине-фиол.,
1 хоз, муз.Pioneer, ЭСП, ЦЗ, хор.
сост., тонировка, 215 т.р. Торг
Тел.: 3-12-12 Адрес: 8-910-12241-66
 Ауди А-6, 1999 г.в., авант, синий мет, 2.5 дизель, 6 МКПП, из
Германии. Отличное состояние.
ЕВРОПЕЙСКИЙ УЧЁТ!!! Цена
185т.р. Тел.: 8-9047891911 , 31933
 Audi A6 C5, Avant, 1999, 2,5
TDI, подробнее и фото на сайте
колючий Саров В барахолке Тел.:
8 910 386 95 87
 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
 Dewoo Nexia, 11 г.в., серебр.,
дв. 1,5, пр. 45 т.км., 1 хоз., не бит,
не краш., (люб. пров.), сост. отл.,
антикор, шумовиброзол., ц.з.,
сигнал. с а/з и о/с, пер. эл.стекла,
муз., 2 к-та рез. на дисках. 225 т.
руб. (торг). 8-904-395-94-54
 рено логан 2008г.в., двиг.1,4,
пробег 44000, цена 280т.р. Тел.:
+79026864813
 рено логан,06г.в., цв.серый,
пр.86т.км., гур, 1.6., муз., сигн.,
ц.з., подушка, литые диски, новая
резина, +зимние колеса, 230т.р.
Тел.: 89200337216
 Fiat Albea 11г.в. пр.-15т.км
дв-1.4-78л.с. цвет «красный сцилла», макс компл. цена-340т.руб
без торга Тел.: 89527685051
 HYUNDAI GETZ 2009г. цвет
Черный 1 хоз. пр.53 т.км не бит.

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).

не краш. сост. нового авто МКПП
магн. сигн. ГУР купе цена 260 т.р
Тел.: 3-78-33 89087620833
 МАЗ 5551, 1994 г выпуска,
цена 200 т.р. Тел.: 89023043901
 Прицеп туристический СКИФ
1980г.в. в хорошем состоянии.
Раскладывается палаткой. В
эксплуатации почти не был. Цена
25т.р. Тел.: 8-9047891911 , 31933
 продам Fiat Linea в отличном
состоянии. 2011г.в. 60т.км пробег, 120л.с цвет белый. 2 комплекта новых колес на дисках.
390т.р. Тел.: 89527777186
 Продам Fiat Palio Weekend 3d,
по ПТС 2000г.в. но продан в 2001г.
68 лошадок, механика, кондиционер, черный, пробег 146000. Тел.:
373-11 c.т.9087620311

 Продается ford fiesta 2007
г.в. Пробег 53 тыс. км; комплектация ghia: робот. Цена
240 тыс. руб. торг. 8-905519-088
 Продается ГАЗель дизель
бортовая ГАЗ 330202 2011 г.в.
цвет белый Тел.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 8-910-137-50-21,
2-38-26, 2-38-29
 Продается Соболь-дизель ГАЗ
2217 2011 г.в., цвет серебристый.
Тел.: 8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29
 Продаётся экскаватор б/у в хорошем состоянии Тел.: 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82
 Пежо 308 2008 г., 150 л.с. 60
тыс. км, макс. комплект. 430 т.р.
Тел.: 9023013995
 Lada Priora. Дв.1.6, 98 л.с.,
пр.8000 км, 2012 г.в.ц-в. т.синий,
 П ол н а я ш у м о и з ол я ц и я ( 2
слоя),установлена неплохая музыка. 320т.р. Тел.: +79307190789
 Скутер Honda Lead 90 со всеми документами в хорошем состоянии. Чистый японец. 34т.р.
Тел.: 8-904-058-25-77
 Niva Шевроле, серый (аустер),

С

1 по 3 августа 2014 года в
с. Кожино Арзамасского
района Нижегородской
области состоялся XXIX традиционный автокросс памяти Героя
Советского Союза В.А. Новикова.
В соревнованиях приняли участие команды со всей России.
Наш город представляли спортсмены МБОУДОД «ЦВР», педагог Антропов Андрей Николаевич.
Сам педагог тоже принял участие
и занял I место в европейском
классе Д3, в котором принимают
участие багги с объёмом двигателя до 4 кубических см. Воспитанник МБОУДОД «ЦВР» Каганов
Дмитрий (16 лет) принял участие
в классе Д3 - юниор, в котором
участвуют багги с объёмом
двигателя до 800 кубических см.

Дмитрий занял II место. Это была
первая его гонка.
Мы поздравляем Антропова
Андрея Николаевича и его воспитанников с победой и желаем
им дальнейших успехов!

пробег 16 т.км. конд, литьё,
аморт(бильштайн) Зимой не эксплуат, 400 тр. торг Звон. после
18:00 Тел.: 89063669740
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В
России с 2009. МКПП-5, 4х4.,
бенз.-инж.-1,6 л, 106 л.с. сост.
отл. проб.99 т.АБС, кондиш. муз.
штат. Тел.: 902 686 48 21, 910 128
99 96 Андрей
 Фиат Линея 2011г, 30т.км, синий.мет., 1.4, МКПП, 6 ПБ, полный
эл.пакет., климат, л.диски, автозапуск, без ДТП. Цена 420т.р.
Тел.: 8-9082347942
 Форд Фокус 2, 2005 г.в., цвет
серебристый, пробег 110000
км, 290000 руб., торг. Тел.:
+79101375021
 Peugeot 406, 1998, 1,8(110л с),
подробнее и фото на барахолке
Колючий Саров Тел.: 8 910 386
95 87
 RENAULT SANDERO 2010 г.в.,
цв. белый, дв.1.6, макс. компл., в
идеальном состоянии. 330 т.руб.
Тел.: 89981108969
 Vo l k s w a g e n T i g u a n , 2 0 0 8
г.Пробег 120 000 - 129 999 км,
1.4 МТ, бензин, передний привод, кроссовер, левый руль, цвет
чёрный Тел.: 31-977
 VW POLO 2011г цв. красный
мет. 1хоз. пр.8т.км МКПП серв.
книга сост. идеал конд. дв.1.6
ABS SRS под. сид. 4ст.под. эл.зер
ГУР 450т Тел.: 89087620824
3-78-24
 Экскаватор ЭО-3323А, 1991

г.в. в хорошем рабочем состоянии, 310 т.р. Тел.: +79087620308
 додж неон2 2л 133л.с. цвет
синий металик и черный отл.
сост. сделана под себя, но срочно
нужны деньги цена 220т.р. торг
у капота. Тел.: 89023080673 или
60764 после16ч.
 Шевроле Ланос 2009г компл.
SX цвет серебристый пробег 58
тыс. км. Звонить после 18 00.
Тел.: +79081575080
 шевроле круз 10г 141 л.с.цв.
м о к р . а с ф а л ьт , М К П П . , 6 7 т
км.резина зима лето,машина
ухоженная,все Т,О,, продаю не
спеша Ц-460тыс руб. Тел.: 8 952
470 27 05
 шевроле круз 10г. 141л.с.,67т.
км, м. асфальт муз сигн,кам. задн.
вида,э.с.п. п.туман., и т.д.ухожена
.Ц-460т.р = меняю на авто+допл
Тел.: 8 904 792 12 92



ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Продам электронную трубку
для курения «iSmoka iPipe 2»
новая ц. 4500р. Тел.: 89200282005
(после 17 ч.)
 Продам дом. кинотеатр с докум. (Колонки Dialog Jazz J-D104BF;5х20W +Sub. 60W), DVD плеер
BBK DV628SI (с USB и караоке)
Цена-6 т.р Тел.: Тел:9506100676
 Продаю электроплиту Ardo в
очень хорошем состоянии, нержавейка, с «блинами». 12 тыс.

Частные объявления //

руб. Тел.: +7-905-669-71-09 (после 17-30 час.)
 Новый фотоаппарат SONY
Cyber-shot DSC-WX350, черный,
на гарантии Ц.6,5т.р. в магазине
10900р. Тел.: 3-72-75
 Переносной телевизор
Panasonic, диагональ-37см., цветсеребро, документы, пульт. Хороший вариант для дачи, гаража.
Цена - 1500р. Тел.: 89506100676
 Телевизор SAMSUNG с ПДУ,
в отличном состоянии, продам за
1т.р. Тел.: 8 964 833 04 46
 TV в идеал. сост., в компл. 4
очков 3D. LCD TV LG47LK950
47»(119 см.)Full HD, 3D, конвертация 2D в 3D, 100Гц (реальных)
цена 17 Тел.: 89027888007
 Электроплита Лысьва б/у, недорого. Тел.: 59790, 89081550405

ДЕТЯМ

 Коляска классика красная
Kajtex Тел.: +7(920)2914789,
вечером
 Коляска д/новор. с автолюлькой до 10 кг Peg-Perego. Италия.
Цвет:беж. Классика. Сост. отличное. В дар кокос.матрас, сумка.
10 000р Тел.: 8-952-787-42-67
 Коляску трансформер . Цвет
салатовый с желтым. Всего 1500
руб 8 904 909 05 09 Тел.: 8 904
909 0509 Адрес: Курчатова 13
 Прогулочную коляску сиреневого цвета, почти новая, легкое
сложение, удобная, цена 2,5
тысячи Тел.: +79049005004
 Продается кроватка детская,
с матрасом-кокосовая койра,
балдахин и бортики, поперечный маятник.Цвет светлое дерево, новая. Цена 4500р Тел.:
9043959744, 90134
 девочке коньки и ролики. Тел.:
904-060-01-99

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Щенки той-терьера (русский
той дш). С документами РКФ.
Рост 20-23см. Крохотная собачка для души и выставок. Тел.:
89107974275
 крольчат мясных пород Тел.:
8-9103968614
 Крольчата мясной породы Ризен-немецкий гигант, недорого.
Тел.: 59790, 89081550405
 Липовый мёд. При заказе 3
банок-4 бесплатно. Доставлю до
квартиры. Тел.: 8-952-44-858-00
 Продам морскую свинку. Возраст 2 месяца, черно-рыжего
окраса, мальчик. Цена - 500 рублей. Тел.: 8 - 910 102 86 76
 Такса карликовая д-ш. Подросток, кобель. В любящие руки.
Цена не высокая Тел.: 8-910-87393-96, 8(83130) 7-33-28
 Щенки померанского шпица с
родословной. Родители-чемпионы. Питомник РКФ. Тел.: 8-904048-90-41 Елена.
 щенки немецкий шпиц (мини)
Тел.: 89040651520
 Щенки фокстерьера ж/ш для
души, выставок, охоты и спорта.
Тел.: 89082304883
 Щенки фокстерьера ж/ш. Отличный темперамент. Интересная родословная. Перспективны
для выставок или просто будут вашим компаньоном. Тел.:
89082304883
 щенки ФОКСТЕРЬЕРА жш,
трехцв., с докум., клеймом, прививками. Для души выставок

охоты спорта.Консульт. и помощь при выращивании. Тел.:
89082304883
 Щенки Джек Рассел терьера
с родословной. Для души и для
выставок. Питомник РКФ Тел.:
8-904-048-90-41 Елена.
 Декоративных крольчат. Тел.:
8-9103965570.
 Чихуахуа, сука, 4 мес. С докми, привита, приучена к пеленке.
Окрас трехцветный. Не крупная
Тел.: 8-910-873-93-96, 8(83130)
7-33-28

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Компьютер+монитор ЖК «19
LG flatron1919s LCD. Amd athlon
X2 4400+.ram 2gb. Привезу в городе или до КП. Цена 4800р Тел.:
9519165060
 Материнскую плату GIGABYTE
GA-P61A-D3 LGA 1155, ATX,
Ret, на гарантии Ц.1300р. Тел.:
3-72-75
 Процессор INTEL Core i7
2700K, LGA 1155, OEM Ц.7,0т.р.
Тел.: 3-72-75
 Процессор для ноутбука Intel
Pentium T3400 Mobile SLB3P
2.16GHz/1MB/667MHz Socket P
Dual CPU, в упаковке. ц. 150 руб.
за всё! Тел.: 8-929-044-83-92
 Новые материнские платы
под socket 775, socket AM2/AM3/
AM3+. Цена 2700р., 2000р. соответственно. Тел.: 3-77-84
 Нетбук Asus Eee PC 1005PXD
10,1», Intel Atom 1.6 , Windows 7,
в идеальном состояние + сумка
в подарок. ц. 4700р. Тел.: 8-904900-50-48
 Системный блок: IntelCore2Quad(4 Ядра)/ 6Gb/ 1Gb
GTX560/ 500Gb/ DVD/ Win7
 ц.11.000 Тел.: 89027888007

МЕБЕЛЬ

 2-х спальную кровать с ортопедическим матрасом 1600*2000.
В эксплуатации была 1 год, состояние хорошее. 9000 р. Тел.:
(8)9101205039
 Продаю стенку 5000руб. Тел.
8-920-298-09-24
 Новые диваны-книжки по 4.5
т.р. Цвета разные, обивка шенил. Доставка до
подЪезда бесплатно. Избавляем от старых Тел.:
89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 к.кв. по П.Морозова
8, этаж 3/5, 41/18/11,5 м,
лоджия 6,5, окна во двор,
хороший ремонт, джакузи, остается мебель Тел.:
89506052144, 89200388335
 1 кв. Московская д.22/1,
36/18/9 7 эт., пласт.окна.
Цена 2450т.р., торг возможен; 1 кв. Бессарабенко
1а 6 эт. 34/20/6,5 2500т.р.
Тел.: 3-17-95, 9049064310

 1к квартира-студия, Лесная
21, 37 кв, 4/6. Евроремонт, кухня
с техникой, кондиционер. От
собственника, в собственности
более 3 лет Тел.: +79527699806
(после 17ч), 43414(с 8 до 17ч)
Роман
 1к. квартиру по Силкина,38
4/5, жилая.
 1к. квартиру по Куйбышева,22/2 1высокий этаж, окна
пластик запад, в/т плитка. Тел.:
89087620737
 1к.кв. Харитона 23. Хор.сост.
2550т.р. Собственник. Тел.:
9308100122
 2-х ком.кв. 4/5 эт. 60кв.м
(19/12/11) с лоджией на Березовой. Евроремонт, встроенная
мебель Тел.: 9-28-11 (после 17ч.),
сот.89200043216
 2-х комнатную кв. по ул.
Музрукова д.22 Тел.: 3-04-50,
9524640479, 6-87-63
 2-х комнатную квартиру на
Мира 14, 1 этаж. Возможен торг.
Тел.: 8-929-03-99-642
 3-ком. кв. «сталинку» по ул.
Духова (76/51.3/10 кв.м., 4-ый
этаж, два балкона, ремонт). Тел.:
6-04-58, 8-910-140-28-85.
 3-х комнатную 2-х этажную
кв. с гаражом и цоколем по
ул. Менделеева Тел.: 3-04-50,
9524640479, 6-87-63
 3к.кв. ак. Харитона эт. 4/5,
общ 64м, кухня 9м, комнаты и с/у
раздельные, 3800т.р. Инна (собственник) Тел.: +79875537172
 3к.кв. Юности, эт. 9/9, комнаты
и с/у раздельные, 2 большие лоджии, 4300т.р. Инна (собственник)
Тел.: +79875537172
 3 х ко м н а т н а я к в а р т и р а ,
ул.Юности 1 , 9 этаж, два балкона, хор.ремонт, от хозяина, с
мебелью, 62 кв.м., стоимость
4300000руб. Тел.: 303-14-58
Адрес: ул.Юности 1 кв 72
 гараж на очистных, 3.5х9м,
после реконструкции возле дороги. цена 340 т.р. торг. Тел.:
89030405479 после 17.00
 Гараж на очистных. Размер
3,2х8,2м. Яма, погреб (сухой).
Оформлен. Эл-во по счетчику.
Долгов по оплате нет. Цена
250тыс. руб. Торг Тел.: +7 (930)
703-34-32 (9-21ч)
 гараж у 21 пл., 27,4 м, поднят,
удлинен, яма, погреб, железные утепленные ворота, счетчик, асфальтированный подъезд, 530 т.р. Тел.: 89506052144,
89200388335
 зем. участок.Тел.: 89159401836
 Квартира 3 комнатная, перепланированная, 60 квадратных
метров. Тел.: 31-977

 Квартиру 2-х комн. в
с.Кременки. 48 кв.м, раздельный
сан.узел, центр. отопление, газ,
большая лоджия, 1-й этаж. Тел.:
89058677898
 Огород 7 соток, ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, верх деревянный; пристройки кирпич, дерево; недалеко остановка. Тел.: 89625042567,
7-92-32

 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. 8-905192-00-88
 Продам 4 км. кВ. S 78,3 ,
кухня 12, 2эт/12 . пр. Музрукова, д. 27. 2 лоджии. Собственник. Встроенная кухня. 5,5
млн. 8-910-386-28-32 Артем
 продам гараж возле охраны
по ул. маяковского. Поднят,
удлинен, яма, погреб, свет; 15
блок; размер ~3.40*9. цена 600
тыс, торг Тел.: 89081597484,
89092903660
 Продам огород в Балыково,
6,8 соток, ухожен, домик, плодовые деревья и кусты, 2
теплицы. От остановки 5
минут, рядом пруд Тел.:
9040602109
 Продам дачу в с/о «Заветы Мичурина» 6 соток,
2х-этажный кирпичный
дом, баня. рядом с ТИЗовсокой остановкой. Тел.:
89527777186

 Продается 1 ком. квартира в с. Кременки S 41.7
м2. Централизованное
отопление, раздельный
санузел, лоджия, 2 ниши,
погреб + 2 земельных
участка. Собственник.
8-920-03-01-205
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 Продается 2-х км-я кв-ра р.п.
Вознесенское с индивид. газ.
отоплением S 50 кв. м, лоджия 6 кв. м застекленная Тел.:
89524574638

 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 2 комн. Квартиру,
пр.Музрукова, эт. 6/9, S=50,00
м.кв. Тел. 8-920-298-09-24
 Продаю 2х комн.кв. на Силкина 8а, Общ.пл.47,3 (распашенка), заст. балкон, встроенная гардеробная, кладовка,
сануз разд. ЦЕНА 3 млн Тел.:
тел.89081516340, 89506100676
 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
 Дачу в с/о «Луч». Участок 6
соток, дом, вода, электричество.
Тел.: (910)798-57-83 (вечером)
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На берегу р. Мокша (50 метров). Земли
10 соток. Тел.: 908-721-14-79
 Дом по ул. строителей,9 60
кв.м. земля 5,5 соток, газ. котел.
Тел.: 89087620737

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Фигурные коньки «NORDWAY»
EMILY, цв. белый, размер 39, б/у в
коробке. ц. 500 руб. за всё! Тел.:
8-929-044-83-92

ПРОЧЕЕ

 Боксерская груша, натураль-
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Частные объявления//
ная кожа, тип крепления подвесной. Состояние отличное. Ц.700р.
Тел.: 8 920 074 73 93
 кисточки и валики малярные.
дешево. Тел.: 904-060-01-99
 Лодку надувную, 3-х местную
с надувным дном Вега-3 Тел.:
8-909-229-05-93 (после 18 ч.)
 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
 Продам памперсы для взрослых № 4 недорого. 8 904 904 4595
Тел.: 8 904 904 4595
 Дипломную работу по электрике. Не интернет. С чертежами.
Тел.: (8)9101205039

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Продам Nokia C2-00 Jet Black
на две симки за 1т.р. Тел.: 373-11
c.т.9087620311
 Продам Philips Xenium W832
Тел.: 373-11 c.т.9087620311
 iPhone 4S 16G (White) + алюм.
бампер «Vapor 4», в использовании год, все документы в наличии. Цена 14 т.р. (без торга и
обмена). Тел.: +79308003025

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Б/у металлический разборный гараж. Сборка за 3 часа.
Рассрочка. Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
 котел газо-угольный мощность
8 кВт Тел.: 89506230642
 Продаются металлические
трубы диаметром 273, длинна
11,7м. Тел.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 7-85-82
 Новый биметаллический радиатор RIFAR 500, 4 секции
Ц.1860р. Тел.: 3-72-75
 очиститель для пены под пистолет. по 50 руб. Тел.: 904-06001-99
 Шланг садовый для полива 20
метров, зелёный с краном, диаметр - 25,4 мм, армированный,
б/у в отл. сост., цена 700 руб. за
всё! Тел.: 8-929-044-83-92

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 недорого магнитную беговую дорожку НТ-9033НР фирмы
HouseFit. Тел.: +7 904 050 50 89
 Электрический маникюрный
набор ROLSEN RM1512P, недорого. Тел.: 6-04-58, 8-910-14028-85.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Куплю ВАЗ или иномарку
можно с дефектом кузова. КУПЛЮ. СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним не стесняемся. Рассмотрим все варианты. Тел.: 3-78-24
89087620824

АВТОЗАПЧАСТИ

 Куплю борта на прицеп «Тарпан» Тел.: +79026886665

МЕБЕЛЬ
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 2-х спальную кровать, еврокнижку, диван Тел.: 89200207690
 куплю не дорого или приму в
дар для художественной школы
3-4 офисных стула в отл. или
хорошем состоянии. Тел.: 8 904
792 12 92

НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-х к.кв 75 - 80 м2, с балконом
не менее 6 м, комнатами 18/16/12
(в новом районе), не первый, не
последний этаж. Не агентство.
Тел.: 9023058893
 Комнату с соседями куплю
в новом р-не или на Музрукова
расплачусь наличкой. Тел.: 8-9159383-887

ПРОЧЕЕ

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

 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
 Металлическую б/у бочку Тел.:
9-74-80 (после 18 ч.)
 С а п о г и х р о м о в ы е Те л . :
89503495975
 Часы
наручные
,
н а с т е н н ы е ( с т а р ы е ) Те л . :
89503495975

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Наплавляемый материал типа
«технониколь» линокром унифлекс и.т.д Тел.: 89527635957

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-х к. кв. по ул. Юности 5/2,
на 3-х к.кв 75м2, с балконом 6
м, комнатами 18/14/12 (в новом
районе), не первый, не последний
этаж. Тел.: 9023058893

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Сдам 2-комн квартиру на
ул.Шверника на длительный срок
без посредников, +79200386919

 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, посудомойщицауборщица. 5-72-23, 6-03-23
 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. Возможно без мед.
образования. Тел.: 8-908233-49-15, 8-908-733-73-31,
6-63-62
 Медицинскому центру «Академия Здоровья» (филиал в р.п.
Вознесенское) требуются мед.
сестры с опытом работы по забору крови. Тел.: 8-908-762-03-08,
(831-78)6-16-25, (831-78)6-16-89
 Требуется водитель категории
В, С с опытом работы, без в/п.
Тел.: 8-908-762-03-08, 3-73-08
 Требуется продавец-консультант в ТЦ «Севен» в отдел верхней одежды. Опыт работы в
данной сфере желателен. Ж от
30 до 45 лет. З/п по результатам
собеседования. 8-920-25-60-430
Елена
 Требуется подсобники, строители-отделочники Тел.: 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 2-38-26, 2-38-29
 Требуется электрики, сантехники Тел.: 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 8-910-137-50-21,
8-951-919-09-95, 2-38-26, 2-38-29

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Ваш персональный компьютерный сервис. Конкурентные
цены Тел.: 9307033432

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛ
ЮЧ
 Малярные работы, ГВЛ, ГКЛ,
плитка, ламинат, искусственный
камень. 8-950-624-36-91

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Производим демонтаж
старых дачных построек,
сараев, домиков, гаражей.
Вывоз мусора на полигон.
Подготовка квартир под ремонт. 8-908-742-26-14
 Монтаж сантехнических систем и оборудования в квартирах,
офисах и частных домах: замена
труб, установка отопительного
оборудования, сантехприборов,
водосчетчиков. т. 31584, 8950373-35-84.
 Установка и перепрограммирование электросчетчиков:
счетчики в наличии, согласование с соответствующими организациями, гарантия. т. 31584,
8950-373-35-84.

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

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

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Подарю сертификат на скидку
3000 руб. на приобретение Мазды
в «J-Car» в августе, сентябре этого года. Тел.: 9049160581

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята 2 мес рыжие, серые,
трехцветные, мальчики и девочки, ждут вас! Тел.: 8-930-80347-37
 Отдам в ответственные руки
щенка той-терьера (метис). 6мес.
Девочка. Тел.: 89082322336
 Срочно ищется новый дом
небольшой собачке, доброй и
ласковой девочке. 45см, 7 мес.
хорошо ладит с мал. детьми и др.
животными. Тел.: 89081639554
 Симпатичные щенки от маленькой белой собачки Тел.:
56015 89081664026
 умные, весёлые, ласковые котята, перенявшие лучшие черты
сибирской и европейской пород
Тел.: 89047927541
 Щенки в добрые руки. Мальчики и девочки. Разного окраса.
Звоните Тел.: 89159455116
 Черный котенок 5 мес, мальчик, сам черный но в белом
галстучке и носочках, полупушистый, к лотку приучен. Тел.:
8-952-440-16-88

РАЗНОЕ
УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найдена подвеска в парке КиО
им. Зернова Тел.: 8 904 054 81 53
 Утеряна пластиковая карта
СББ на ул. Московская. Тел.: Тел.
5-80-73; сот. 89101417411.
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