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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

РЕМОНТ ПОСЛЕ 22.00
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться и как
повлиять на соседей, которые после 22-00 штробят стены (ремонт
в квартире)?

Ответ. В данном случае следует обратиться в полицию.

ПРИОРИТЕТЫ ПО РЕМОНТУ
Вопрос. Ударными темпами
прошла замена забора детского
сада по ул. Семашко. Заменили
добротный сетчатый забор на
новенький металлический. При
этом были демонтированы старые
бетонные столбы, находящиеся в
отличном состоянии. Новый забор
закрепили к вновь установленным
металлическим столбам. Стоять
бы старому забору на старых же
столбах ещё многие-многие годы,
тем более, что следов физического износа на столбах и секциях забора не было видно. Значит, есть
деньги на благое дело, остаётся
только радоваться! Если бы не
одно «но».
ДС по ул. Пионерской тоже
огорожен сетчатым забором на
бетонных столбах. Стареньким, но
добротным забором. Признаков
замены старого забора в ДС на
новенький не предвидится. Да и
зачем менять старый?! Он без
признаков физического износа
и стоять ему ещё многие-многие
годы! Не потратить ли имеющиеся
деньги на более нужные проекты?
Например, в ДС по ул. Пионерской малыши лишены возможности играть на веранде по причине
её опасного состояния из-за её
ветхости (участок находится в
северо-западном углу территории ДС). Угол веранды прогнил
и опасно осел, вход на веранду
стыдливо перекрыт красно-белой
ленточкой – от греха подальше...
Но разве понимает 2-3-х летний
летний малыш всей опасности,
находящейся за колышущейся
на ветру тоненькой ленточкой?!
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Получается, что дети в городе
разделены на сорта. Детям первого сорта можно и новенький заборчик справить, а детки второго
сорта и без веранды обойдутся,
авось дождичка не случится и не
потребуется от него прятаться.
И вообще, в пасмурную погоду
пусть детки в группе поиграют,
от греха подальше...
Логично предположить, что,
учитывая вышеизложенное, возникают вопросы:
1. В чём заключалась острая
необходимость менять забор ДС
по Семашко?
2. Представляет ли опасность
веранда (участок находится в
северо-западном углу территории ДС)?
3. Если опасности нет, то почему доступ на неё ограничен?
4. Если есть опасность, то почему веранду не отремонтируют?
5. Когда планируется ремонт
опасной веранды, представляющей реальную опасность?
6. По какому принципу расставляются приоритеты при выделении финансовых средств
детским садам города?
Ответ. Все мероприятия, которые финансируются за счет
местного бюджета, в том числе
текущий и капитальный ремонт,
отражены в комплексной программе «Социально-экономическое развитие закрытого административно-территориального
образования (ЗАТО) Саров на
2010-2015 годы и на период до
2020 года», которую ежегодно
корректируют депутаты городской думы.
Замена ограждений в детском
саду №45 осуществлена по причине несоответствия высоты
ограждения санитарным нормам.
Аварийный теневой навес на
прогулочном участке группы №2
закрыт и будет демонтирован. С
1 августа прогулки для воспитанников проводятся на соседнем
участке. Ремонт деревянных
теневых навесов с выборочным
ремонтом благоустройства территории детского сада №37 на
улице Пионерской внесен в программу на 2016 год.

ДО СВАДЬБЫ НИ-НИ!
Вопрос. Объясните мне, пожалуйста, такой момент: мой
будущий муж в сентябре хочет
перевестись в воинскую часть в
вашем городе, будет служить по
контракту, свадьбу мы планировали следующим летом. Верно
я понимаю, что для того, чтобы
я могла переехать в г. Саров за
ним, нам нужно сначала зарегистрировать брак? Или необходима еще и прописка в городе?

ДГХ



Запрос. Прошу Вас рассмотреть вопрос о выезде со стоянки
от дома №6 по улице Березовая.
На дороге, соединяющей стоянку
непосредственно с дорогой на
ул. Березовая, находятся ямы,
мешающие нормальному заезду/
выезду. Цена вопроса - 3 ведра
асфальта.

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

БУДУТ ЛИ ЗНАКИ?
Запрос. В прошлом году обещали поставить знаки «Жилая зона» и
«Направление выезда» в 22 МКРН.
Без этих знаков сейчас обычная
проезжая часть, по которой бегают
дети и гоняют машины. И кто ответственный за содержание детской
площадки в этом дворе? Мусорки
установлены вплотную к скамейкам и убирают их крайне редко.
Решение. Знаки будут установлены в этом году, сейчас идет
размещение контракта. На уборку
территории обратим внимание.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Вопрос. Когда планируется
благоустройство территории между
домами 6 и 8 по ул.Березовая и ул.
Раменская, д.13? Последнюю неделю работы начали вести, но до сих
пор непонятно, что и когда будет
сделано? Планируется создание
мест для парковки автотранспорта
или это будет пешеходная зона?
Пространство между домами не является сколько-нибудь проходным
местом, а вот наличие парковочных
мест - проблема, стоящая крайне
остро, как и во всем городе?
Ответ. Работы по благоустройству будут выполнены в два этапа,
часть в этом году (пешеходные
зоны между домами), часть в
следующем (пешеходные зоны за
домами вдоль пустыря с завершением освещения). Кроме того, на
углу дома по ул. Березовой д. 6
планируется завершить проезд с
гостевой стоянкой.

БЕСЕДКА
Вопрос. Я проживаю по адресу
ул. Московская, 19. Во всех соседних дворах сломали беседки
подчистую. В нашем же дворе до
сих пор они стоят. Находиться в них
уже опасно! Крыши обваливаются,
все ржавое. А так как у нас очень
любят распивать спиртные напитки и вечное сборище всяких лиц
мужского пола в очень не трезвом
состоянии, назревает вопрос, как
скоро нам их сломают?

Ответ. Супруг (при наличии постоянной регистрации в Сарове)
сможет оформить заявку на Ваш
въезд только после официального заключения брака.

3 ВЕДРА АСФАЛЬТА

Ответ. Убирают только те беседки, которые представляют
опасность, если беседки в удовлетворительном состоянии, то их
ремонтируем. Указанная Вами беседка будет осмотрена, после чего
примем решение о ее дальнейшем
использовании.

Решение. Указанный участок
будет включен в план ямочного
ремонта. Вы должны понимать,
что с 3 ведрами асфальта по
городу ездить никто не будет,
как минимум набирается объем
ямочного ремонта на 2 тонны
асфальта.

«НАСКАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ»
Вопрос. Напротив «Аквада»
на заборе, ограждающем гаражную территорию по ул. Силкина,
появилась первая «наскальная
надпись» - непонятного содержания рисунок довольно больших габаритов. Разрешены ли
подобные художества? Можно
ли просить Вашего указания об
их немедленном уничтожении
на указанном заборе, пока не
подтянулись новые «художники»
и до конца не испоганили всю
изгородь на улице с интенсивным
движением?
Ответ. Подобные художества
запрещены. Указания по удалению надписей уже даны.

ЛЮКИ
Вопрос. Хотел бы поинтересоваться по поводу состояния
канализационных люков по пр.
Ленина. Практически каждый
либо провалился, либо рядом с
ними образовалась яма. Планируется ли произвести какие-нибудь действия по их ремонту? И
еще пара люков на ул. Харитона
утоплены сильно и не выровнены
с уровнем асфальта.
Ответ. Ремонт люков осуществляется в постоянном режиме.
Данные участки планируется
выполнить в августе-сентябре.

ЯМЫ У «МАГНИТА»
Вопрос. При въезде на стоянку, что у магазина «Магнит»
по ул. Московская образовались
две ямы, создающие дискомфорт
для движения. Можно ли их какнибудь залатать?
Ответ. Указанные ямы будут
включены в план ямочного ремонта.

ГРЯЗНЫЙ ФОНТАН
Запрос. Повлияйте, пожалуйста, на содержание и обслуживание фонтана у театра. Очень
грязный. К тому же сегодня уви-

дели мертвого голубя там. Там
ведь дети с водой тоже играют.
Решение. Подрядной организации будет указано на улучшение качества выполняемых работ
по обслуживанию фонтана.

ГРАФИК РАБОТ
Вопрос. Можно ли где-нибудь
увидеть график облагораживания газонов? Он не соответствует
графику работ по уходу за дорогами, опубликованном на этом
сайте. Из-под мотокос вылетают
не только листья, но и камни.
Думаю, многие бы заранее переставили свои автомобили, чтобы
избежать их повреждений.
Ответ. Публиковать график
покоса было бы некорректно,
так как возможны изменения
в днях и времени покоса. Изложенная Вами проблема будет
обсуждена с представителями
обслуживающей организации на
предмет более безопасного проведения покоса в зонах стоянки
автомобилей.

СВЕТОФОР
Запрос. Светофор на перекрестке улиц Силкина – Чапаева
не показывает жёлтый свет.
Каждый раз возникает чувство,
что светофор отключили.
Решение. Обслуживающей
организации поручено провести
проверку данного светофорного
объекта.

КТО БУДЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ?
Вопрос. Прошу прокомментировать и дать прогноз по исполнению Федерального закона
Российской Федерации от 21
июля 2014 г. N 255-ФЗ - речь об
изменениях в Жилищном Кодексе РФ, в соответствии с которыми
непосредственное управление со
2 кв. 2015 г. может быть только
не более чем в 16-ти квартирном
доме. Что будет с исполнением
Закона в Сарове? Выбор в Сарове есть только из двух вариантов - ЦЖКХ или ТСЖ. Причём
последнее - только по желанию
собственников, которые, как
показывает практика, не очень
стремятся к нему. 144 многоквартирных дома, единомоментно переведённых ЦЖКХ на НУ,
вернёте во исполнение Закона,
как было раньше, на управление
ЦЖКХ? Или в Сарове есть другие
кандидаты на участие в конкурсе
управляющих компаний? Приоткройте покровы тайны в этом вопросе, пожалуйста. Ведь вопрос
социально значимый и касается
всех жителей города.
Ответ. Выбор способа управления МКД - это прерогатива
собственников. В Федеральном
законе Российской Федерации
от 21 июля 2014 г. N 255-ФЗ весь
порядок действий собственников
и муниципалитета описан - повторяться не буду. На сегодня на
рынке управления в городе могут
работать 9 компаний.
Перечень управляющих (обслуживающих) организаций г.
Сарова на 01.08.2014:
1. МУП «Центр жилищно-коммунального хозяйства», директор
Медведев Игорь Валерьевич, тел.
(83130)77-856, в управлении находятся многоквартирные дома,
объект специализированного
жилищного фонда (здание маневренного фонда).
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2. МУП «Городское общежитие», директор Ткаченко Игорь
Вячеславович, тел.(83130)5-12-54,
в управлении находятся объекты
специализированного жилищного фонда (общежития, дома
системы социального использования), многоквартирные дома.
3. ООО «Коммунально-хозяйственная компания «ФДЖ»,
директор Аношин Александр
Николаевич, тел. (83130)9-32-50,
в управлении находятся многоквартирные дома.
4. ООО «Эксплуатация-Инжиниринг», директор Четвергов Денис Анатольевич, тел.
(83130)6-71-17, факс 6-71-55, в
управлении находятся многоквартирные дома.
5. ООО «Саровские Коммунальные системы», директор
Копытин Вячеслав Анатольевич,
тел. 89200465084, выполняются
содержание и ремонт многоквартирного дома.
6. ООО «Трейд Сити», директор Ластовкин Владимир Геннадьевич, тел. (83130)5-33-66, 6-4012, выполняются содержание и
ремонт многоквартирного дома.
7. ООО «Русская торгово-промышленная компания», директор
Ларин Александр Викторович,
тел. (83130)3-13-33, в управлении находятся многоквартирные
дома.
8. ООО «Уютный город», директор Волгин Алексей Александрович, тел. (83130)9-11-11, в
управлении домов нет, так как
недавно образована.

9. ООО «Управдом», директор
Чекалдин Андрей Игоревич, тел.
8-902-686-07-77, в управлении
домов нет, так как недавно образована.

ТЯЖЕЛОВЕСЫ
Вопрос. В нашем городе в
связи с бурной застройкой идет
нескончаемый поток грузовых
самосвалов с песочных и щебеночных карьеров. Едут они, как
и полагается, по дорогам общего
пользования, марки машин и их
тех. характеристики тайной не
являются. Поэтому, чуть проанализировав, выясняется, что некоторые перевозят по 30-40 т груза
плюс собственная масса 12-20 т.

Наше законодательство без
разрешения на тяжеловесный
груз допускает перевозку, если
ТС вместе с грузом весит не
более 40 т (5 осей), не более 25
(3 оси) (более детальную инфор-

мацию любой может посмотреть
в Постановлении Правительства
РФ от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об
утверждении Правил перевозок
грузов автомобильным транспортом»). Налицо нарушение
перевозчиками строительных
грузов норм нагрузки, и зарабатывающими перегрузом на дорогах, которые сами не содержат,
а маржа от деятельности идет в
определенный карман и уж точно
не в бюджет. Постановлением
Правительства РФ от 9 января
2014 г. N 12 разработан алгоритм
расчета ущерба, наносимого
дорогам тяжеловесным транспортом, вот и хотелось бы узнать:
а разрешение с оплатой ущерба
хоть одна фирма получала?
А между тем ремонт дорог
оплачивается из бюджета, формированного не только за счет
налогов строителей-перевозчиков. Планируется ли весовой
контроль, который без проблем
можно устроить прямо на въезде
в Саров после КПП? И остается
вопрос безопасности дорожного
движения, ведь перегруженный
грузовик явно не отвечает требованиям? Кроме того, КоАПом
предусмотрена мера воздействия
на нарушителей весовых параметров и нагрузок, в виде штрафа,
который на юр. лиц составляет до
500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
Применял ли кто подобную меру?
Сергей Иванович, что Вы думаете об этой проблеме и с точки
зрения «хозяина дорог» (ущерб,
ремонт), и с точки зрения БДД?

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Памперс в канализации
С кем приятно общаться? С тем, у кого системное мышление, здравый и
ироничный подход к жизни

Мартин

Я

, если позволите, прямо
с цитаты и начну. Вот,
что пишет в обращении к
жителям начальник энергетического отдела МУП «Центр ЖКХ»
Олег Васильевич Гудулин:
«В подъезде N-го дома по ул.
Н-ской очередной «канализационный коллапс», но на этот
раз с последствиями – подтоплена квартира на первом
этаже, повреждено имущество
собственника. Расследование
причин подтопления выявило
посторонние предметы в системе
канализации».
Прочитав такую вводную, поехал за подробностями к Олегу
Васильевичу. Сделал это не без
удовольствия. Повторюсь – человек крайне грамотный и толковый. Беседуя с ним, получаешь
эстетическое удовольствие.

– Что там за ситуация с
посторонними предметами?
– Нам из этого дома с десяток
заявок поступало уже – по-

стоянные засоры канализации.
Приехали в очередной раз.
Правда, уже взяли оборудование
посерьёзней – недавно закупили
новый электрический аппарат
помощнее тех, которыми пользовались раньше. Вытолкали из
трубы бутылочку дезодоранта,
тряпку и подгузник. Подгузник –
это такая вещь, которая сами
понимаете, впитывает влагу,
увеличивается в объеме и наглухо блокирует трубу.
Люди удивляются: «Как такое
может быть? Кто это все туда засунул?». Ну не мы же под покровом ночи приехали и это сделали.
Наверное, все-таки жители дома
это все туда смыли – себе хуже
сделали и нам, соответственно.
Ведь таким образом увеличиваются наши затраты.

– То есть объемы работы
превышают то, что оплачивают жильцы?
– Я об этом уже не раз говорил, что если в одном месте мы
не проводим аварийные работы,
значит, в другом мы делаем их
в десять раз больше и тратим
на это время и деньги собственников.
У нас сейчас усреднённая
оплата за услуги аварийной

службы на всех домах. Условно
говоря – все платят «рубль за
квадратный метр», а по факту –
каждый дом должен платить сам
за себя.
Есть же дома, которые вообще
не вызывают аварийную службу.
У них всё работает как часики,
там жители грамотные, они в
своё время поменяли старое
оборудование и корректно им
пользуются, не валят в унитаз
бытовой мусор. Логично будет
таким домам тариф на обслуживание снизить, а тем домам, где
отдельные жильцы этих простых
правил не понимают – симметрично поднять.

– «Бить» рублем?
– Вроде того. Пока собственники не поймут, что у них стоимость
аварийного обслуживания или
увеличивается, или уменьшается, они действовать не будут.
Они будут только кричать, что
«нам никто ничего не делает».
Никто не будет разбираться,
приходили – не приходили и что
вытащили. Каждый звонящий
говорит: «Я вам плачу деньги,
будьте любезны!». А сколько
стоит эта услуга, как часто она
должна оказываться? Никто не

Ответ. Разрешения на движение по улицам города большегрузного транспорта уже выдаются, и денежные средства
поступают в бюджет города, пока
есть проблема по эффективности
контроля, над решением этой
проблемы мы работаем.

БОЛЬШАЯ ЯМА
Запрос. На выезде из проулка
параллельного ул. К. Маркса, за
магазином «Пятерочка», труднообъезжаемая и довольно внушительная яма. Посодействуйте с
устранением.
Решение. Данный участок
будет включен в план ямочного
ремонта.

РАСШИРЕНИЕ СТОЯНКИ
Вопрос. Год назад задавался
вопрос по поводу расширения
стоянки между домами 24 и 25
по улице Ак. Харитона. Тогда же
был получен ответ о проведении
работ летом 2014 года. Уж осень
близится, а никаких изменений
нет. Подскажите, пожалуйста, как
обстоят дела по данному вопросу?
Ответ. Для решения вопросов с
созданием парковочных мест рядом с домами требуется мнение
большинства жителей, только после этого мы принимаем решение
о создании парковочных мест.
Ваши просьбы и предложения
были направлены депутату по
Вашему округу для проработки.

знает, хотя все это прописано в
договоре управления.
И государство правильно от
нас, как от управляющей компании требует ежегодный отчет
выполненных работ размещать
в открытом доступе, – чтобы жители могли ознакомиться. Так что
все просто – вот конкретно на вашем доме мы выполнили такой-то
объём работ, и вы нам заплатили
столько-то. А фактически мы
должны взять с вас вот столько.
Давайте нам доплачивайте, или
меняем тариф на следующий год
конкретно по вашему дому

– А проблемы с канализацией возникают только по
вине жителей? Или есть и
другие причины?
– Основная причина всем известна – долгий срок эксплуатации той же канализации. Системам требуется ремонт. И когда
этот вопрос встает, – все говорят,
что это работы капитального
характера. Но капремонт когда
будет? Система может просто
не дожить до этого момента. Так
пусть это будет частичный, выборочный ремонт. Заменим часть
секций. Мы, как специалисты,
знаем слабые места. Заменим
их – еще сто лет можно будет
пользоваться.
Прекратятся засоры, жильцы
перестанут затапливать друг друга, мы перестанем выезжать на
прочистку каждый день. Вложим
один раз и сэкономим в будущем.

– А для этого требуется
решение собственников.
– Совершенно верно. А что
говорят собственники? «Кого
мы будем собирать? Бабушек
и алкоголиков, которым на все
плевать?». Снова все встало.
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К сожалению, обратной информации не поступило, исходя из
этого, окончательного решения
принято не было.

КОГДА УСТАНОВЯТ ЗНАК?
Вопрос. Добрый день. Мною 13
марта 2014г. от вас был получен
ответ на обращение по поводу
установки дорожного знака по
ул. Юности между домами 16 и
18. В ответе было указано, что
знак будет установлен до 31
июля 2014г. Знак до сих пор не
установлен. Вопрос: обещанного
три года ждут?
Ответ. В этом году знак будет
установлен.

СЪЕЗДЫ ДЛЯ КОЛЯСОК
Запрос. На тротуарах, даже
самых низких, расположены
съезды для колясок. Почему на
пешеходном переходе от школы
№20 нет такого съезда, дети падают из колясок. Высота бордюра
там как минимум 30 см, а рядом
два детских сада.
Решение. В этом году на данном участке планируем оборудовать съезды.


– Но ведь и те, кто потолковее, тоже не разбираются
в нюансах работы системы.
– И не должны. Мы как специалисты, работающие с общедомовым имуществом, готовы сделать конкретное предложение,
а собственникам останется его
только утвердить. Без решения
жильцов такие работы будут незаконны. С нас же первых прокуратура и спросит: «На основании
чего вы потратили сюда деньги?
Где вы их взяли? Забрали эти
деньги у другого дома, и потратили сюда – сделали себе лучше.
А почему на этот дом потратили
деньги, а не на соседний? Может
быть, жители хотели чего-нибудь
другое отремонтировать?». Так
все и остается по-старому. Мы
бесконечно ездим на вызовы, а
источник проблемы не устраняется. Значит, рано или поздно
дождемся – «жахнет» уже посерьезному.
Побеседовал я с Олегом Васильевичем и потом, сгорбившись
по-стариковски, еще минут пятнадцать сидел бездумно глядя
в стену. Даже в архив не буду
лезть, чтобы посмотреть, сколько
лет я на тему ЖКХ пишу. И так
знаю, что годы прошли. И все это
время призываю собственников
участвовать в жизни своего
дома, собираться на общие собрания и принимать решения.
На одно уповаю – количество
рано или поздно переходит в качество. Значит, бросать начатое
нельзя – надо продолжать нести
информацию в массы. Рано или
поздно самосознание жителей
вырастет. Я верю.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Санкции?
Санкции, объявленные против России «прогрессивным»
западным «человечеством», – это то, что, увы, коснется каждого
Колосок

Д

иапазон санкционных эмоций велик: от «сострадания»
к детям, лишившимся ранней греческой клубники, до урапатриотических воплей в стиле:
теперь заживём не хуже, зато на
всём отечественном.
Начнём «от печки»: за что нас
подвергли международной травле
и санкционной экзекуции? Ответ
прост – за «имперские амбиции»
в части Украины. Запад не может
допустить малейшей «угрозы»
соединения частей разваленного
СССР в единое целое. Ведь оно
вполне может стать непобедимым,
то есть неподвластным Западу.
О том, что Украина является
одним из ключевых элементов
могучего Союза, писали многие
западные мироустроители, от
Бисмарка до Бжезинского. Да что

писали – целые страны активно
действовали, ослабляя союз братских народов! Вспомним «старания» австрийцев (Австро-Венгрия
до 1918 г.), поляков (Польша до
1939 г.), немцев (Германия до 1945
г.) и США (вплоть до наших дней) в
отчуждении украинцев от русского
народа.
Разваленная на множество
осколков Россия, присягнувшая
«ценностям прогрессивного человечества» (и отказавшаяся от
собственных), становится законной
добычей победителя, его кормом.
Запад, действуя как единое целое,
добивается своей «законной» воровской добычи. При этом в ход
пущено всё: цветные революции,
подкуп и шантаж элит, военные
действия (на Украине) и, наконец,
санкции.
Смысл санкций (не считая удара
по Евросоюзу) прост: ударить по
карману элит и по уровню жизни
простого народа. Необходимо вызвать всеобщее недовольство,
направить его в нужное русло,
учинить смуту. Придумано неплохо,
так как терпеть ухудшение жизни
можно только во имя идеи. Кроме

того, в таком деле не обойтись без
сплочённости и солидарности всех
слоёв общества.
Увы, идейно-смысловая поляна
была зачищена ещё в перестройку.
Идея «раньше думать о Родине, а
потом – о себе» была высмеяна и
объявлена «совковым пережитком».
Иначе строить капитализм невозможно – алчные хозяева, «новые
русские», явно думали только о
себе. Взамен утраты смыслов предлагалась сытная жизнь. Именно поэтому ответом хорошо обеспеченных
граждан на санкции является «стон
по пармезану». Никакие высшие соображения не могут компенсировать
им потерю жизненных удобств. Соответственно, какая может быть солидарность у «креативного класса»
с «быдлом»? Тем более что у многих
из них имеется «запасная Родина»
где-нибудь в Ницце или Куршевеле.
Те, кому великодержавные представления о благе России не чужды,
встретили санкции шапкозакидательством: дескать, нам всё нипочём. Увы, это не так. Запад сегодня
достаточно силён. Против России
объявлены все виды войн, включая
экономическую. Все наши слабости:
технологические, научные, образовательные - будут использованы
против нас. Удар непременно будет,
причём чувствительный.
Ясно, что для выживания в условиях санкций необходимо срочно
налаживать все виды безопасности:
военную, научно-технологическую,
сельскохозяйственную, образовательную и так далее. Всё это затратные и в ближайшем будущем
неокупаемые виды деятельности,
а значит – неизбежно временное
ухудшение уровня жизни.

Однако при нормальном подходе
через несколько лет «здесь будет
город-сад». Заколосятся нивы на
месте заросших дурным лесом
полей, и мы начнём трудно и упорно
отстраивать отечественную науку,
технику и промышленность. Ради
Отечества многие согласны и пострадать, и хорошо потрудиться, но
есть закавыка.
Эффективные менеджеры российского капитализма всегда готовы продать плоды народных трудов
за пресловутый пармезан и место
под чужим солнцем той же Ниццы.
Их цель – свести на нет подвиг народа и обогатиться лично. Именно
так приватизаторы поступили с советским наследием в перестройку.
Данное обстоятельство сильно
мешает всеобщей мобилизации
(то есть организации сверхусилий
ради победы). Что толку в трудовых
подвигах, если их плоды в скором
времени будут присвоены, а народ
снова предан? Меж тем, цена вопроса – историческое существование
России. Раз нет мобилизации, то
нет адекватного ответа на вызов
Запада, а значит, не будет и страны.
Уместно вспомнить, что наиболее
успешную мобилизацию наша страна осуществляла во времена СССР.
Спасёт ли нас великодержавный
патриотизм, свободный от советских
смыслов? Нет, так как капиталиста
и его менеджеров не пронять риторикой. Отдельные совестливые
люди найдутся всегда, но частные
собственники, как класс, на первое
место ставят частную же прибыль.
Бизнес прежде всего: активы, маркетинг и транснациональный ссудный процент. Патриотизм бессилен
без красной идеи.

Для решения крупных задач необходима самоотверженность ради
общего блага. Ничего подобного
эгоистический по своей природе капитализм предложить не может. По
сути, речь идёт о новом гуманизме,
так как «классический» гуманизм
эпохи зарождения капитализма себя
полностью исчерпал. Упор на индивидуализм привёл к невозможности
существования больших общих
целей. Никто не будет надрываться
ради туманного «общего блага».
Операция по развалу России
продолжается второе столетие, но
сегодня она вступила в решающую
стадию. Неслучайно Запад пустил
в ход самый опасный, глубоко упрятанный на крайний случай «адский
резерв» – фашизм.
С нашей стороны – это настоящий бой за право оставаться
русскими. Отсидеться в уютном
мирке хаты, которая с краю, не
удастся никому. Сделан первый
шаг – оказана помощь Новороссии
и продемонстрировано непокорство
людоедскому напору Запада. Шаг
вопиюще необходимый, но совершенно недостаточный. Колебания
и нерешительность на этом этапе
недопустимы. Нам нужен второй,
мобилизационный шаг.
Победа потребует полной самоотверженности и окончательности
выбора. Всем нам предстоит много
трудов и разумного самоограничения. Но этого мало: нужна красная,
коммунистическая идея труда без
эксплуатации, управления без предательства, коллективизма без
куркульства и братства народов
без разрушающего национализма.



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.

23,25,30 АВГУСТА И
1,6,8,13 СЕНТЯБРЯ
– 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 - 25,28 августа и
2,8,11,15,18,22,25,29
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология
оздоровления сверхнизкими температурами» - кратковременное охлаждение
тела сухой азотно-воздушной смесью
без переохлаждения. Происходит оздоровление и мобилизация всех защитных
механизмов организма, обеспечивается
противовоспалительный, противоотечный, спазмолитический, обезболивающий, выраженный омолаживающий
и косметический эффекты, снятие похмельного синдрома и др.
– NEW – «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер при
поддержании и контроле определенной
температуры, влажности, дисперсности
аэрозоля, отрицательно заряженных
аэроионов и гидроаэроионов NaCl и
«морской» соли
– NEW – «Центр озонотерапии!!!»
- Озонотерапия – газ озон (O3). Гинекология, хирургия, дерамтовенерология,
косметология, боли, иммунология и др.
– NEW – «Наркологический центр» (алкоголизм, запои, зависимости и др.)
– Анонимность, выезд на дом
– NEW ! – «Центр нейропсихологической коррекции» - детей с задержкой
психического и речевого развития и

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

28 АВГУТСА И
4,11,18 СЕНТЯБРЯ
– 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.

2,9 И 16 СЕНТЯБРЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная), МУ Нижегородский

областной реабилитационный центр для
инвалидов (НОРЦИ)

31 АВГУСТА И
6,14,20 СЕНТЯБРЯ
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное оборудование Siemens 7 премиум – класса с
объемным датчиком ОКБ им.Семашко

25 АВГУСТА И 1,8,15 СЕНТЯБРЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

25,28 АВГУСТА И
1,4,8,11,15,18 СЕНТЯБРЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D

27 АВГУСТА И
3,10,17 СЕНТЯБРЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая больница
№34

28 АВГУСТА И 11,25 СЕНТЯБРЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, высшая
категория

30 АВГУСТА И 6,12 СЕНТЯБРЯ
– 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»

23 АВГУСТА И 6,27 СЕНТЯБРЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, триплекс сосуды, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

17 СЕНТЯБРЯ
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №12

23 И 30 АВГУСТА
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород июня

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

22 АВГУСТА И 9,23 СЕНТЯБРЯ
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики
(
сосуды), 1 Градская клиническая больница Н.Новгород

26 АВГУСТА И 7,21 СЕНТЯБРЯ
– 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

24,31 АВГУСТА И
7,14 СЕНТЯБРЯ
– 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

6 И 20 СЕНТЯБРЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог,
детский психиатр, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры медицинской
психологии НижГМА, высшая квалификационная категория

28 АВГУСТА И
6,11,20,27 СЕНТЯБРЯ
– 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»

25 СЕНТЯБРЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специ-

алист Нижегородского педиатрического
центра НГМА

27 АВГУСТА И 10,24 СЕНТЯБРЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог , терапевт, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП
ПОМЦ, госпитализация

29 АВГУСТА И 12,26 СЕНТЯБРЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог,
высшая квалификационная категория,
ведущий специалист медицинской
клиники НижГМА, весь комплекс рефлексотерапевтических услуг

28 АВГУСТА И
4,11,18 СЕНТЯБРЯ
– 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

8 СЕНТЯБРЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, кандидат медицинских наук, гинеколог-эндокринолог, врач ультразвуковой
диагностики ОМТ,

25 АВГУСТА И 8,22 СЕНТЯБРЯ
– 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.)

1,15 И 29 СЕНТЯБРЯ
– 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.
– Морозкина А.Х. – эндокринолог,
терапевт, высшая категория,(сахарный
диабет, заболевания щитовидной железы, ведение беременных с эндо-
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кринными заболеваниями и др.), член
Российской и Европейской ассоциации
эндокринологов, ведущий эндокринолог
клиники НижГМА

30 АВГУСТА И 13 СЕНТЯБРЯ
– Бардова М.Л. – детский невролог,
детский психотерапевт, высшая квалификационная категория, ведущий специалист - Городская детская клиническая
больница №1

23 АВГУСТА
– Артифексова М.С. - детский пульмонолог, детский гематолог, педиатр,
кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, острые и хронические заболевания
детей, часто болеющие дети с патологией бронхолегочной системы, анемии
детей раннего возраста и подростков,
заболевания крови, вакцинация, индивидуальный план вакцинации

24 АВГУСТА
– 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»

30 АВГУСТА
– 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, 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 медицин-

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

31 АВГУСТА
– 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
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА
– 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
– Уханова Е.А. – медицинский психолог, арт-терапевт. Консультирование
(детей и взрослых) по вопросам: детскородительских 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

5 СЕНТЯБРЯ
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог,
онкогинеколог, врач высшей категории,
ведущий специалист ОКБ им. Семашко
и экстренной санавиации по Нижегородской области, диагностика, лечение (в
т.ч. радиоволновая хирургия – лечение
эрозии шейки матки и др. заболеваний),
госпитализация в ОКБ им. Семашко

6 СЕНТЯБРЯ
– Теплова Н.О. - гематолог, нефролог,
(заболевания крови, в том числе анемии,

эритремия, гемобластозы, лимфомы и
пр., гломерулонефрит, пиелонефрит,
гематурия, почечнокаменная болезнь и
др.) специалист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А.
Семашко»
– Туш Е.В. - детский эндокринолог,
нефролог, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, высшая категория,
эндокринология (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и др.),
нефролог (гломерулонефрит, пиелонефрит, цистит, гематурия и др.), Городская
детская клиническая больница №1
– 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.)
– 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)
– 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
– Яркова Н.А.. – эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских наук,
ассистент кафедры НижГМА, высшая
категория, диагностика и лечение (сахарный диабет, заболевания щитовидной железы, ожирение, гигантизм
и др.), терапевтический прием – ОКБ
им.Семашко
– 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»

7 СЕНТЯБРЯ
– 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»
– 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»
– Власов М.И. – детский травматологортопед, кандидат медицинских наук,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИИТО
(детское ортопедическое отделение),
диагностика и лечение

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

14 СЕНТЯБРЯ
– 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
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА
– 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
Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская
Н.Б.; невролог – Егоров А.П., Топтаева
О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А.;
хирург, проктолог, подиатр – Орликова
С.Ю, Оториноларинголог, центр мужского здоровья – Уролог Офтальмолог
(комплексное обследование) Быкова
О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись:
генетик, аритмолог, эпилептолог, Школы: дыхания по Бутейко, беременных,
антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-7767, Медицинские осмотры -3-38-81, Эл.
адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен
выезд на дом. Анонимность гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.
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ЦВР

ПОМОЩЬ

Футбол, снайпер и воркаут
10 августа 2014 года в рамках Дня физкультурника «ЦВР» выступил
организатором спортивного праздника для детей и подростков.

Центр
внешкольной
работы

М

естом проведения этого
мероприятия стал стадион школы №13. В программе праздника были проведение футбола, снайпера,
соревнований по воркауту.
Для участия в турнире по футболу заявились 12 дворовых команд.
Так что соревнования пришлось
проводить в 2-х возрастных группах: от 8-ми до 11-ти лет и от 12-ти
до 15-ти лет.
В «Снайпер» юные саровчане
тоже режутся азартно и с удовольствием. На соревнования заявилось сразу 5 команд среднего
и младшего возраста.
Повышенный интерес у подростков вызвали состязания по
воркауту. В последние пару лет
этот новый для города вид спорта
успешно развивается. Количество
ребят, принимающих участие в
соревнованиях, постоянно увеличивается. В этот раз показать
«силушку боготырскую» пришло
26 человек.
Для самых маленьких участников праздника проводился конкурс
рисунков на асфальте, метание в
цель, анимационные танцы.
Всего на праздник пришло более
150 ребят и взрослых. И отличное
настроение спортсменов и болельщиков не испортил даже легкий
летний дождь. Все победители и
призеры соревнований ушли домой
с ценными подарками.


УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА САРОВ!!!

М

аленькому жителю 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 находится в Детской
областной больнице г. Нижнего
Новгорода с очень серьезным
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

Заранее Вам огромное человеческое спасибо!
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Блогосфера //
РЕКЛАМА

Что делать, если вы так и не смогли избавиться от боли в
спине, суставах, мышцах и связках?

К

торые деньги тратишь-тратишь, а
толку нет.
ЛЮБОПЫТНАЯ ИСТОРИЯ
СОЗДАНИЯ BODYREC

Если интересно, идите в аптеку
«36.7» по адресу г. Саров, ул.
Арзамасская, д. 3, ТЦ «Куба» и
спрашивайте BodyREC. Сейчас
там всего 40 упаковок, кто успеет,
тот и купит.
Гель недешевый, стоит 4800 руб.
Зато он работает – а большинство
людей не настолько богаты, чтобы
покупать дешевые вещи, на ко-

В 1978 году молодой советский
спортсмен, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Осипов Сергей Александрович
поставил перед собой задачу – научиться восстанавливаться за счёт
активных веществ, получаемых из
растений.
Постепенно он подобрал сочетание экстрактов трав, применение которых приводило к восстановлению опорно-двигательного
аппарата.
С помощью найденного сочетания он поддерживал свой организм
(в том числе избежал серьезной
операции на колене), а став в 1981
году тренером, использовал его в
восстановлении своих учеников.
(Кстати, с 1981 года по сегодняшнее время его ученики ежегодно
занимали как минимум одно призовое место на соревнованиях по
России.)
Но… травы были неудобны
в использовании. Нужна была
мазь.
Друзья познакомили его с профессором, доктором наук, руководителем лаборатории «Эманси»
Деменко Валентиной Ивановной.
Лаборатория существует с 1992

ак вариант – попробовать
средство, которое используется для восстановления в
спорте высших достижений.
Оно называется BodyREC (Бодирек). Стоит недёшево. Производится уже более 12 лет для ведущих
легкоатлетов. Используется 17-ю
чемпионами России, Европы и
мира. Помогает тогда, когда обычные средства не работают.
Или вы получите результат –
или ваша местная аптека вернет
вам ВСЕ деньги!
Мы договорились с аптекой
«36.7» о том, что они дадут гарантию от своего имени каждому, кто
купит BodyREC. Гарантия проста:
если гель вам не поможет, то в
любое время в течение 90 дней
после покупки вы можете просто
прийти в аптеку – и вам вернут
деньги. Мы это делаем только
потому, что полностью уверены в
качестве BodyREC.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

года и занимается разработкой
профессиональной косметики.
Валентина Ивановна приложила
немало усилий для создания активного продукта из уже апробированных экстрактов.
Однако более года ничего не
получалось: мазь не работала.
Почему моряки гибли от
цинги?
Наконец, был осознан принципиальный факт. Внутри растения
активные вещества, необходимые
для восстановления, пространственно разделены. При соединении в одном средстве часть из них
инактивируется.
К примеру, аскорбиновая кислота не может существовать рядом
с ионами меди. И именно по этой
причине бедные моряки несколько
тысячелетий назад, зная, что лимоны спасут их от цинги, погибали,
поскольку лимоны для получения
сока дробили в медной посуде...
Чтобы избежать процесса инактивации, было создано два гелякомпартмента: один – на водной
основе, другой – на масляной. Они
помещены в разные флаконы, что
позволяет сохранить действие полезных веществ во времени. Гели
смешиваются только при применении непосредственно на коже.
Первые 11 лет средство, которое
назвали BodyREC (от body recovery
– восстановление тела) было до-

ступно только спортсменам. Однако
партнеры лаборатории, которые
имели проблемы с суставами, тоже
пользовались им.
Сотрудники лаборатории давали
BodyREC партнерам, те уходили – и
приходили в большинстве случаев
без боли. Многие до сих пор приносят в лабораторию цветы и подарки
на праздники.
Со временем заработало сарафанное радио. Все больше
людей приходило в лабораторию
за BodyREC.
Когда таких просьб стало слишком много, руководство компании
решило разрешить общую продажу
средства.
С середины июня 2014 года
BodyREC стал доступен в аптеках.
ЧТО ГОВОРЯТ СПОРТСМЕНЫ?
«Это очень хорошая мазь. Первый раз воспользовалась ей в 2003
году, когда у меня была травма
икроножной мышцы. Я получила
спазм на соревнованиях и попробовала BodyREC. Боль отступила,
я смогла вернуться к своим интенсивным тренировкам. Она снимает
все болезненные ощущения, очень
хороша для людей, у которых болят
колени, суставы, локти, пальцы»
Марина Родченкова, заслуженный мастер спорта по лёгкой
атлетике, 3-кратная чемпионка
мира в командном зачёте

«Постоянно ей пользовался с
2000 года. Помогла мне достичь
неплохих результатов. Я предлагал
ее своим родителям – у моей мамы
болели колени, у отца – спина постоянно. Они очень нахваливали,
частенько им закупал, они постоянно у меня её спрашивали»
Михаил Романов, мастер
спорта по лёгкой атлетике,
первый чемпион России по
марафону в 21 веке
«Мазь использовал в личных
целях, когда была травма колена. Причем травма была очень
серьезная, и я уже задумывался
о костыле. Я попробовал мазь,
очень удачно, очень успешно. В
течение 2,5 недель втирания мази
у меня колено прошло абсолютно.
Лет 6-7, если не более, не испытываю никаких болей»
Александр Бурт, заслуженный
тренер РФ, тренер Олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Сергея Клюгина, подготовил
массу призеров чемпионатов
мира и Европы, порядка 50 мастеров спорта; стаж тренерской
работы – 42 года.
ПОДЫТОЖИМ
1) BodyREC – хорошее средство.
Помогает тогда, когда обычные
средства не спасают
2) BodyREC недешевый: 4800
руб. за упаковку на 2-3 месяца
3) Аптека «36.7» даёт вам полную
гарантию: либо BodyREC вам поможет, либо вы ничего не платите
4) В аптеке всего 40 упаковок
5) Аптека «36.7» находится по
адресу: Саров, ул. Арзамасская,
д. 3, ТЦ «Куба»


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
РАБОТА МОЗГА
Подразде
ление ави
аполка
Пригород
ный поезд
"под то
ком"

Тряпка как
кусочек
ткани

Стиль с за
витушками

Престиж
ное авто из
Италии

Короткие
чулки

Плод кры
жовника

Курортный
остров в
Тихом оке
ане

"Взять за
..." (шаш
ки)

Беллетрис
тика по су
ти

Родина
Одиссея
(мифол.)

Плот Т. Хе
йердала
"Кон ..."
Создатель
шкалы
землетря
сений

Целитель
ортопед

Запевала в
женском
хоре

Её выдаёт
"на гора"
кремень

Греческий
Бог войны
Аппарат
отмерива
тель пор
ций

Якутский
мобильный
домик

Наша
армия пос
ле 1918 г.
Вещает на
коротких и
длинных
волнах

Средний
уровень
воды
"Окурен
ные" про
дукты

Дипломный
труд сту
дента

Грузовики
от "Фиата"

Украинский
"город
каштанов"

Вмести
тельность,
в общем

Лесное
споровое
растение

Подруга
колючего
шуршалы

Калибратор
муки

Глиняный
кувшин

... Иглеси
ас

Египтянин,
исповедую
щий хрис
тианство
Патологи
ческое
образова
ние

Кличка со
баки в
рассказе
"Ванька"

Унылая на
доеда в
обиходе

Морской
порт Изра
иля

И Герман,
и Ахматова
Совет Пар
ламент
Украины

Кинохит с
Ди Каприо
Самая су
хая "шам
пань"

Рыбная
похлёбка

Подпирает
гипотенузу

Горбатая
корова
Африки

Отработан
ные годы
Супружес
кая пос
тель

С ней нет
то станет
брутто

Совсем
ещё ма
лютка

"... точно"
(воинское)

Птица, си
зоворонка

Олимпийс
кий коми
тет страны
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43 см в холке, очень дружелюбная,
ласковая, аккуратная.

МИЛОСЕРДИЕ

СИНДИ 1 ГОД.

Кто сказал «мяу»?

Замечательная собачка, дружелюбная и ласковая, тянется к человеку, аккуратная, отлично ходит на
поводке, прекрасно подойдёт для
квартиры. Рост 33 см в холке.

Даже в такое трудное время животные находят свой дом. Пристраивается намного больше, чем прошлым летом!
Огромное сердечное спасибо всему коллективу «Колючего Сарова»!

Priut

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

ласковая и дружелюбная. Пшеничка очень ждёт своих любящих
и ответственных хозяев! Стерилизована. К лотку приучена.

ЛАТИНА 1 ГОД.
Яркая, подвижная и активная
красавица! Очень любит общение, ласковая, единоличница
(других кошек не любит, и ревнует к человеку). Ходит в лоток.

КОТЯТА 2 - 4 МЕС.
Котятки разных возрастов и
окрасов (рыжие, чёрно-белые,
чёрные, серо-белые, полосатые, трёхцветные), девочки и
мальчики, мечтают о любящих
и ответственных хозяевах! ПОЖАЛУЙСТА, ПОДАРИТЕ ИМ
ЖИЗНЬ!!!

КОРСИК 8 МЕС.

полюбившему её человеку! Будет
среднего размера.

ШАБЛИ 1 ГОД.
Симпатичная, терьеристая де-

ПШЕНИЧКА 1.5 ГОДА.

вочка была подброшена в при-

Забавная, необычная милая
кошечка, с рыжим носикомкнопочкой! Активная и игривая,

ёмник. Собачка среднего размера

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).

ДЖУЛЬЕТТА 3 МЕС.
Симпатичная домашняя девочка, очень контактная и дружелюбная. Станет прекрасным другом,

Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Lexus RX 350 2010 г.в., цвет
чёрный трюфель, макс. компл.
Premium, пробег 57000 км.
 Состояние нового авто. Цена
1800 т.р., торг. Тел.: +79307070100
Александр
 ВАЗ 21043, г.в. 1989, дв. 2105
(1,3), пробег 65.000, фаркоп, зим.
не эксплуат., цвет тёмно синий.
Цена 40.000 без торга. Тел.: 8 908
162 59 13
 ВАЗ 21093 1998г.в. нет искры,
23т.р. без торга Тел.: 920-0303-555
 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 21099 2002 г.в., пробег
120т.км. Ц. 80т.р. + зимняя резина.
Тел.: 89159326673 (после 18 ч.)
 ВАЗ 2110, 2001г, 82т.км. серебристый, музыка, сигнализация, 2
к-та колёс, тонировка. Один владелец, хорошее состояние. Цена 100т
Тел.: 8-9082347942
 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 211440 2009 г.в., цвет черный в отличном состоянии Тел.:
+79527786465, +79108775445
 ВАЗ 2131 (Нива, 5-дв.), 2012 г.в.,
цвет кварц, тонировка, музыка,
литые диски, зимний комплект
резины, 1 хозяин. Тел.: 915 95158-57, 3-74-31
 ваз-2114, 04г.в., цв.кварц,

Красивый, необычного окраса
пёсик. Мальчик очень активный,
игривый, жизнерадостный, ласковый и контактный. Рост около
40 см в холке.

пр.90т.км., 1хоз., муз., сигн., 125т.р.
Тел.: 89040406469
 ГАЗель-фермер 2006 г., Дв 405.
Кузов 3м. ГБО 4 поколение баллон
130л.Один хозяин.Не такси, отличное состояние. Тел.: 9506201377
 Audi 80 1988 г.в., тёмно-вишнёвый металлик, карбюратор,
1.8 л, 90 л.с., бензин +зимняя
резина на дисках. 90 тыс.руб. Тел.:
89050112023
 BMW 118i E87 2.0/136/ 93000км.
черный. В хорошем состоянии.
Смотр в Сарове. 480т.р. (без скидок) Возможен обмен на дешевую.
Тел.: +79506262548 12...21час
 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, 06г.в., цв.серый,
пр.86т.км., 2хоз., гур, подушка,
1.6, муз., сигн., ц.з., литые диски, зимние колеса, 230т.р. Тел.:
89200337216
 рено логан, 07г., цв.серозеленый, 1хозяин, пр.83т.км., гур,
муз., сигн., ц.з., отл.сост., 245т.р.
Тел.: 89625177664
 Киа Серато 2007г, 62т.км, золотист.мет., 1.5, МКПП, 2 ПБ, полный
эл.пакет., кондиционер, л.диски,
хорошее сост . Цена 310т.р Тел.:
8-9047891911 , 31933
 лодочный мотор DFXpro 5л.с
4т вып.06.2013 27т.р Тел.: 7-00-33
 Fiat Albea 11г.в. пр.-15т.км дв1.4-78л.с. цвет «красный сцилла»,
макс компл. цена-340т.руб без
торга Тел.: 89527685051
 Fiat Albea 2011 г.в, золот. металлик, пр. 8250км, ГУР,ABS,EBS,FPS,
кондиционер, борт. компьютер,

ПТФ, эл.зеркала, 1 хоз. 360 т.р.
Тел.: 89601800001 (после 18 ч.)
 Ford Mondeo 3 2002 г.в.
1.8(125л.с.) . Есть всё ! Торг при
осмотре Тел.: +79047868941 после 16 00.
 Honda Civic 5D 2007 г.в 1.8
АКПП,»Серо бежевый»76 т.км комплектация Спорт(максимальная)
Не битый без подкрасов Отл сост
420 т.р Тел.: 8-951-905-65-15
 Honda CRV 2009г 2.4 АКПП
«Серо синий мет» максимальная
комплектация 1хоз Не битый, без
подкрасов Отл.сост.Цена 770 т.руб
Тел.: 8-951-905-65-15
 hyundai elantra бежевый в
экспл. с 2006 г. 2влад. Компл. GLS
полная(подогр. сид. и зеркал, DVD)
дв.1,6 пробег 125 т.км Сост. хор.
Тел.: 9047996802 до 23.00
 Прицеп туристический СКИФ
1980г.в. в хорошем состоянии.
Раскладывается палаткой. В эксплуатации почти не был. Цена
25т.р. Тел.: 8-9047891911 , 31933
 Продам HYUNDAI GETZ 2006 г.
пр.87 тыс.км, 97 л.с, цвет черный
, автомат,комплектация люкс,н/
б,н/к. Цена 300т.р. Торг Тел.: 950
378 18 42, 6 88 34

 Продается ford fiesta 2007
г.в. Пробег 53 тыс. км; комплектация ghia: робот. Цена
240 тыс. руб. торг. 8-905-519088
 Продается ГАЗель дизель бортовая ГАЗ 330202 2011 г.в. цвет
белый. 8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 8-910-137-50-21, 2-38-26,
2-38-29
 Продается LADA KALINA
CROSS, 2009 г.в. в отл. сост., дор.
просвет 220 мм, в КПП установлен
самоблок. дифф-л, все расходники
новые Тел.: 8 952-760-15-55, 987548-92-95
 Продается Соболь-дизель ГАЗ
2217 2011 г.в., цвет серебристый.
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
8-910-137-50-21, 2-38-26, 2-38-29

 Продаётся экскаватор б/у в хорошем состоянии. 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 7-85-82
 Мотоцикл Kawasaki Eliminator,
отличное состояние. Расходники
новые. Вложений не требует, к
сезону готов. Тел.: 89081568669
 mercedes benz c180 1997
г.в. 122 л.с. темно-синий. Тел.:
89023057551
 Mitsubishi Colt, нояб. 2006,
дв.1,3, 95л.с., пробег 45000 км,
цвет серо-зеленый, есть все, комплект зим. рез. на дисках, сост. отл
Тел.: 89200233781
 Скутер Honda Lead 90 со всеми
документами в хорошем состоянии. Чистый японец Тел.: 8-904058-25-77
 Фиат Линея 2011г, 30т.км, синий.мет., 1.4, МКПП, 6 ПБ, полный
эл.пакет., климат, л.диски, автозапуск, без ДТП. Цена 415т.р. Тел.:
8-9082347942
 vw golf2 1991г. дв.1.6 черный
Тел.: 37249
 vw jetta 2008 г. куплен 2009 г
дв. 1.6 пр. 60000 цв. синий мет.
идеал. сост. полная комплектация
. резина зима-лето на дисках. Тел.:
+79087572007
 VW Polo sedan, 2011г., пр.5000
к м , ч ё р н . ; эл . п о д о г . с и д е н ;
эл.зеркала; противотум; фаркоп; зим не эксп; ТО пройд. Тел.:
89026864808, 67247
 VW Polo sedan, 2011г., пр.55000
км, серебро; гар. хран; ориг. литье,
2 к-та резины, ТО у ОД пройд. Тел.:

89081500598, 68143
 Дэу Нексия 2006 г.в., пробег 80
т.км., ГУР, эл. с/п, литые диски.
Ц. 110 т.р. + зимняя резина. Тел.:
2-45-36 (Алексей), 89159326673
(после 18 ч.)
 Шкода Октавия Тур 2010г.в.
68000км, 1,6 один хозяин, 390т.р.
Тел.: 920-0303-555

АВТОЗАПЧАСТИ

 4 летних колеса Uniroyal Rally
4x4 Street 235/75 R15 в отл. сост. на
легкоспл. дисках от внедорожника
(7Jx15»,PCD 6*139.7 DIA 108) Тел.:
т. 8-930-703-18-40, 8-904-782-49-06
 Всесезонная резина на внедорожник, КУМХО 235/75/R16,
Б/У остаток протектора 70%.
4шт. Цена за ком-т 10т.р. Тел.:
8-9082347942
 Зарядник автомобильн от прикуривателя 100 р, Киянка 100 р,
Электро щит освещения К6 цена
300 р, щит К 9 цена 200 р, инструменты Тел.: 89506200564
 Зимняя резина continental
contiicecontact на дисках от лада
ларгус. Тел.: +79049193559 (после 18 ч.)
 Резина летняя на дисках
HANKOOK 175/70 R13. Состояние
новое. Тел.: +79200311210
 Литые диски 5*112, R15, комплект, состояние новых. Цена 6
т.р. Тел.: 8 962 512 84 06.
 Комплект практически новых
литых дисков белого цвета R16

Частные объявления //

(6.5x16, 5/105, ET39). Подходят на
Opel Astra, Chevrolet Cruze и т.д.
Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 недорого резину для X-Trail
Continental Lx sport 225/60 R17 Тел.:
89047927541
 Сузуки sx4 крыло передн левое
Ниссан Кашкай крыло задн правое
стекло задн Калина крыло задн
правое Киа Рио стекло задн зеркало бок Тел.: 915 948 51 77
 Сцепка (фаркоп) на Ховер 3/5
с электрикой новый. Тел.: 8-930706-85-63
 Фаркоп для Сузуки sx4. Тел.:
8-930-706-85-63
 тканевый салон на Ауди А6,
10000 торг Тел.: 8-910-124-34-10
 Тент новый для прицепа «Тарпан». Тел.: +79049022371
 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

 Импортный кинескопный телевизор б/у, а также жидкокристаллический телевизор б/у, недорого.
Тел.: Тел.: 3-75-29, с. 89087620529
 Плита газовая «GEFEST» б\у
Тел.: 89601733600
 Плита газовая 2-х конфорочная
б\у Тел.: 76767
 Новый фотоаппарат SONY
Cyber-shot DSC-WX350, черный,
на гарантии Ц.7,0т.р. в магазине
10900р. Тел.: 3-72-75
 стиральную машинку Samsung
б/у, в раб. сост, 1000 руб. Тел.:
9200161255
 Электроплита Лысьва б/у, полностью исправна. Тел.: 59790,
89081550405

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Балоны 3-литровые 12 штук за
150 р, Сервиз новый чайник + 6
чашечек цвет темное золото очен
красивый 500 р Тел.: 89506200564
 Продам новые мешочки-фильтры для воздушно-пузырьковой
стиральной машинки. Цена 500
руб. Тел.: сот. 9087266022. В рабочие дни звонить после 18.00
 Новый биметаллический радиатор RIFAR 500, 4 секции Ц.1860р.
Тел.: 3-72-75

ДЕТЯМ

 Бортики в кровату-300 руб.
розовые и белые с зелеными
мишками,конверт на выписку
голубой 500 руб,ходунки-400 руб.
904 904 4595 Тел.: 8 904 904 4595
Адрес: Курчатова 13
 Велосипед «Школьник» в отличном состоянии 1т.р. Тел.: 8 964
833 04 46
 Конверт для новор. 7 предметов: распашонка, чепчик тонкий,
чепчик с кружевом, фл. пеленка,
пеленка-уголок, одеяло, конверт
ц.600 р Тел.: 6-76-56, 89524567744
 Продается коляска Peg Perego
Culla Auto в идеальном состоянии.
Цвет синий. Цена 9500 р. Тел.:
58350, 89272754096 (Елена)
 Одеяло-конверт для новорожденного, теплое, белое с кружевом, 3 предмета: одеяло на липучке, подушка, кружевная лента,
ц. 800 р.
 Тел.: 6-76-56, 89524567744

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Аквариум панорамный, 102
литра Тел.: +7 920 02 11 624
 Апельсиновое дерево, 60 см
Тел.: +79200211624
 крольчат мясных пород Тел.:
89506230642
 Продам пачку корма для песчанок JR Farm. 270 руб Тел.: 77223,
89200071927
 Продам персидских котят
рыжего мальчика и черную
девочку,пушистые. Цена 2000 руб.
 8 904 904 4595 Тел.: 8 904 904
4595 Адрес: Курчатова 13
 Продам самца и самку зебровой амадины, окрас мармазет
(белые), возраст 3 месяца, 500 руб
Тел.: 77223, 89200071927
 Породистая ,дойная коза. Тел.:
8-83134-4-17-43
 Мед липовый ,очуванчиковый.
1100-3л. Тел.: 8-952-44-858-00
 Очаровательные котята породы
донской сфинкс, 1 нед., ждут своих
хозяев. Цена смешная. Звоните не
пожалеете. Тел.: 5-21-30 (после
18ч.) сот. +7(952) 4747355
 Такса карликовая д-ш. Подросток, кобель. В любящие руки.
Цена не высокая Тел.: 8-910-87393-96, 8(83130) 7-33-28
 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

 Видеокарта SAPPHIRE HD4870
ц.1000р Тел.: 8 952 765 74 03
 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
 Новые материнские платы под
socket 775, socket AM2/AM3/AM3+.
Цена 2700р., 2000р. соответственно. Тел.: 3-77-84
 Системный блок Intel Core i33220,2gb DDR3, 250GB, DVD-RW
+ клавиатура + мышь. Отличное
состояние. Цена 7500р. Тел.: +7905-6667166

МЕБЕЛЬ

 Б.у. диваны книжки по 1,5 т.р.
Тел.: 89200207690
 Входную металлическую новую
дверь в квартиру. Стандартный
размер. Изнутри-винилскожа,
снаружи- МДФ. Цвет бордо. 11 тыс
руб. Тел.: 89503770706
 Кресло офисное желтое экокожа газлифт опора 5 колес. Тел.:
90472
 Продам 1,5-спальную кроватьтахту, б/у 4 года. 4 тыс. руб.
Тел.: 8-950-610-07-92
 Продается мебель б/у
для огородных домиков.
Дешево. Цветок для офиса
1,5 м высоты. 6-11-21
 Новые диваны-книжки по 4,5 т.р. Доставка до
подъезда бесплатно Тел.:
89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 к.кв. П.Морозова. 3/5
этаж. 41/18/12 кв.м.
 Хороший ремонт, остается встроенная кухня, прихожая. От собственника.
3250 т.р. Тел.: 89506052144,
89200388335

 1 кв. Московская д. 22/2 4 эт.
29/13/7, с/у кафель, пласт. окно,
или обменяю на большую коридорку. Тел.: 3-17-95, 9049064310
 1 комн. квартира по ул. Юности
25, 4 этаж. Без посредников от
владельца. Тел.: +79200163445,
54480 (после 18ч.)
 1-ая квартира в новом районе
общ.пл. 48 кв.м по цене 3400 Тел.:
910-129-46-34*926-052-45-33
 1-к квартира-студия. Лесная-21.
4/6 этаж. 37кв. хороший ремонт.
Оставляю кухню, холодильник,
кондиционер. от собственника
Тел.: +79527699806 (после 17ч),
43414(с 8 до 17ч)Роман

делеева с гаражом. Тел.: 3-04-50,
9524640479, 6-83-67
 Гараж 30 кв.м. напротив Типографии по ул.Силкина, удлиннен,
яма, погреб. Цена 550 т.р. Тел.:
37902, 31795.
 гараж в районе 21 пл., 27
кв.м., поднят, удлинен, яма, погреб, 530 т.р. Тел.: 89506052144,
89200388335
 з-х к.кв по адресу Куйбышева д.9 3/5 общ. пл.59.4 м2. Два
балкона,туалет с ванной раздельно. Косметический ремонт.
Тел.: 70173(после 17ч.) Адрес:
89506046404
 зем. участок в ТИЗе Тел.:
8-9856872522
 Огород «Кр.звезда» ухожен, садовый домик. Недалеко от дороги.
Тел.: 8 952 452 12 28 , 37902 Ольга
 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. 8-905-19200-88
 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 гараж возле охраны
поднятый, удлиненный, яма, погреб, свет. 15 блок 12 гараж. размер ~3.40*9. цена 600 тыс, торг
Тел.: 89081597484, 89092903660

 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

 1к.кв Гоголя 14 6/10,
56/25/15м, лоджия 4м. Кухня
мария + техника, гардеробная,
кондиционер, евро ремонт.
Тел.: (920)0754430
 1к.кв Силкина 44, 4/5,
31,9/17,9/6,1, балкон, окна во
двор, новые окна, линол., обои.
После ремонта никто не живёт. 2
600т.р. Тел.: 915-930-61-65 после
18ч, 2-08-54,2-09-42
 2 к.кв. Юности, 25. 1/5
эт., 49/17/12/8 кв.м, лоджия 6
м, погреб. Нужен косм.ремонт.
3500т.р.,торг. раб.2-35-02 автотв.
Тел.: +79082397900 (после 19 до
22)
 2-х ком. квартиру по ул. Музрукова д.22 (недорого) Тел.: 3-04-50,
9524640479, 6-83-67
 2-х комнатную квартиру на
Мира 14, 1 этаж. Возможен торг.
Общая площадь 60 кв.м. Тел.:
8-910-143-97-10. Звонить после
18-00
 2-ух к.кв. Юности 5/2, жилая
- 48,3 плюс балкон 14 метров.
Хороший ремонт. Себе нашли.
3900 т.руб. От собственника. Тел.:
9023058893
 3-х ком. квартиру по ул. Мен-

 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 2-х комнатная квартира по ул. Северный переулок,
51 м&#178;, 2/5 эт. (состояник
обычное) Тел.: 89026810231
 Продается гараж ул. Солнечная
(3,36*6,12) г/к «Комета». Свет, яма,
погреб, приватизирован. 8-915311-69-71, 8-910-134-98-27
 Продается земельный участок 17 соток, Ельниковский р-н,
с.Стародевичье, рядом р.Мокша
50м, проходит трасса, газификация, от города 70 км. 8-987-55745-28 Елена

 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 3х-комн. квартиру,
Радищева 7, 4этаж. Тел. 8-902309-19-17
 о тл и ч н а я 2 к . к в . 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)
 участок в «Заре» у озера
Тел.: 7-00-33
 Дом в деревне Вещерка
(Дубки), Вознесенского района. На берегу р. Мокша (50
метров). Участок 10 соток.
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Тел.: 908-721-14-79
 Дом в Цыгановке 5 млн.р., вопросы по телефону. Тел.: 8 952 452
12 28 , 37902 Ольга

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Продам свадебное платье 4244.Возможно и на 46 подойдет )))
Цена 10000 руб. Цвет белый Тел.:
58350, 89272754096 (Елена)
 Продам плащ-дож девик
Kidorable «Космос» б/у в хорошем
состоянии, на мальчика 2-3 лет.
700 руб Тел.: 77223, 89200071927
 Продаю свадебное платье,
размер 46-48. В комлекте фата,
сумочка, перчатки. Состояние отл,
без пятен. Тел.: 89506231327
 свадебное платье р 42-44 рост
160 цв шампанское покупалось
в салоне Н.Н. за 25т.р. очень
красивое цена 5 т р Тел.: Тел.:
89506216143
 свадебное платье недорого
Тел.: 89049134632

ПРОЧЕЕ

 Аккордеон, тульская гармонь
Тел.: 76767
 Лодку надувную, 3-х местную с
надувным дном Вега-3 Тел.: 8-909229-05-93 (после 18 ч.)

 Натуральный мед отличного качества! 1л - 400р Тел.:
8-910-898-07-29
 Натуральный мед отличного
качества! Тел.: 5-66-44, 8-908-23037-40

 Продам X-box 360 Kinect
250 гб плюс 8 игр и Sony psp
плюс три игры 8(920)1118809
 Продается натуральный цветочный мед. 8-904-394-63-03
 Продаю роликовые коньки,
фитнес, размер 42, состояние отл.
Тел.: 89506129913
 Продаются металлические трубы диаметром 273, длинна 11,7м.
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
7-85-82
 Новая стильная велосипедная
сумка GIANT раздвигающаяся.
Легкое крепление под седло,
светоотражающая полоска. Цена
350р. Тел.: 6-43-50, 89601880095
 Металлическую новую входную дверь в квартиру. Размер
стандартный. Изнутри - кожзам,
снаружи - МДФ. 11 тыс.руб. Тел.:
89503770706
 Мед-самый вкусный и полезный! Доставим. Тел.: 8-953-56029-81, 5-63-83
 Печь металлическая в баню.
Жаркая. Экономичная. Тел.: 8-902305-84-16
 Жалюзи горизонтальные и
вертикальные. Тел.: 89200724607

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 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

 вагонку 200 р. кв.м. Тел.: 37249
 Б/у металлический разборный гараж. Сборка за 3 часа.
Рассрочка . Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
 котел газо-угольный мощность
8 кВт Тел.: 89506230642
 межкомн.дверь пвх миланский
орех 2000-700 левая с петлями в
сборке 4000р Тел.: 37249

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Прибор для лица микротоки
Biowave нов 700 р, Увлаж воздуха
на батарею 200 р, Банки на спину
18 шт стекл 200 р, Кружка Эсмарха
200р Тел.: 89506200564

ФОТО/ВИДЕО

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

КУПЛЮ
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Частные объявления//
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Куплю Lada Priora от 2010 года и
моложе из первых рук в отличном
состоянии за адекватные деньги.
Бюджет не более 250000. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 Куплю дорого, срочно Ваз и иномарки Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ

 Б.у. неисправные авто аккумуляторы по 150 р. Сам подъеду Тел.:
89200207690
 Куплю борта на прицеп «Тарпан» Тел.: +79026886665
 Двигатель для ЗАЗ 40 л.с. Тел.:
9101476157

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Неисправный ноутбук куплю
Тел.: 89049163994, 31346

НЕДВИЖИМОСТЬ

 3 ком.кв. в районе Доры, Тандема, Дома Торговли в 5 этажных
домах. Возможен обмен на 1 ком.
кв. Наличные. Собственник! Тел.:
89159472338, 89159383840 после
18 ч.
 Гараж у налоговой Тел.: +7 920
1111 922
 Комнату с соседями куплю в
новом р-не или на Музрукова расплачусь наличкой. Тел.: т. 8-9159383-887

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 Куплю монтажную пену. Тел.:
Тел.3-75-29, с. 89087620529
 Бетонно-мешалку (б/у) 220В
можно две. Тел.: 8-915-949-7412,
2-30-79
 Кароскопульт б/у для молярных
работ Тел.: 8-903-848-0812

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Полдома на аэродроме на
двухкомнатную с доплатой. Или
продаю - 5.5 млн. Тел.: 904-06001-99

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 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

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 Работы по благоустройству захоронений. Тел.: 8(910)3963433
 Ищу работу в Сарове.сама
живу в Сатисе.с возможн. сделать допуск от орг.,чтобы вьезжать в гор.21г.Опыт в торговле.С
граф. с 8-17. Тел.: 8-953-674-3824-Вика Адрес: г.Сатис

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 ТЦ «Куба» требуется
мастер по шитью. Тел. 8-902309-19-17
 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

В, С с опытом работы, без в/п.
8-908-762-03-08, 3-73-08
 Требуется продавец в фирменный магазин обуви «Sandra
Valeri», тц Куба, график 2/2, з/пл
от 18000 р. Тел.: 8-9202925820
 Требуется подсобники, строители-отделочники. 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 8-910-13750-21, 2-38-26, 2-38-29
 Требуется менеджер по персоналу Тел.: 89506044610
 Требуется электрики, сантехники. 8-908-762-03-08, 8-908-23349-15, 8-910-137-50-21, 8-951919-09-95, 2-38-26, 2-38-29

ОБСЛУЖИВАНИЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ

 Ус л у г и эл е к т р и к а . эл е к тромонтажные работы. Тел.:
+79047822308

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, 8950373-35-84

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ

 Приглашаем специалистов
по установке автосигнализаций,
помещение около автосервиса
2 бокса, отапливаемые. Готовы
выслушать предложения. 8-904917-0009

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

 Разнорабочий строительно-монтажного предприятия.
з/п стабильная910-122-53-72

 Доставка щебня, песка, земли,
перегноя и тд. Тел.: 9063560801
 Доставка щебня, песка,
перегноя, земли и тд. Тел.:
89030546466

 Монтажник рекламных
объектов с навыками электросварщика на постоянную
работу. Устройство по ТК, з/п
стабильная, в/у приветствуется. 8-910-122-53-72
 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)616-25, (831-78)6-16-89
 Требуется Водитель ВС на постоянное место работы с опытом
работы не менее 3 лет. Тел.: 6-9822, 3-38-20, +7-902-787-99-99
 Требуется водитель категории
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика Faberlic – удивительный
комфорт и эффект. Можно
приобрести и стать консультантом. 9-45-03

ОТДАМ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Холодильник «ЗИЛ» в рабочем
состоянии. Самовывоз. Тел.:
7-79-52

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 киска Масяня, черепаховая,
1,5 мес., к туалету приучена Тел.:
+79030579912
 котята ласковые, жизнерадостные, приучены к туалету,
не привередливы в еде Тел.:
89047927541
 Котятки от домашней кошечки. Ласкушки, игривые комочки.
Лоток знают. Мальчики. Тел.:
65914,29027,89200260050 Юлия
 Отдам котят 2,5 мес, мальчики
и девочки, окрас камышовый. К
лотку приучены. Ждут Вас! Тел.:
8-930-803-47-37
 Чудесные котята(нежные, ласковые) от домашней кошки для
домашнего содержания. Для
семьи или женщины. Тел.: д.т.
6-59-42; р.т. 2-87-83
 Черный котенок 6 мес,

мальчик,окрас черный но в белом
галстучке и носочках, полупушистый, к лотку приучен. Тел.:
8-952-440-16-88

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

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Дрова тополь Тел.: 915 948
51 77

12
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ТЦ «ОМЕГА». Больше отделов – больше шопинга!
Как строит свою политику правильный торговый центр? Совершенно верно – расширяет количество представленных в нем отделов.
Молодой, но очень толковый ТЦ «Омега» в Арзамасе делает все правильно!

К

оличество отделов и представленных в
них товаров постоянно увеличивается.
Пришло время рассказать о том, что
появилось в «Омеге».
Люди семейные знают – наступление нового сезона серьезно отражается на бюджете и
нервах. Обуть всю семью – задача не из тривиальных. Нужно объехать десятки магазинов
в поисках обуви по вкусу. И ведь еще хочется,
чтобы после такой поездки в кошельке не образовывалась космическая пустота.
Выход есть – федеральная обувная сеть
«Монро». Любимые бренды, формы, модели и
размеры обуви, аксессуаров и средств по уходу!
В «Монро» широко представлены легендарные
бренды: Banderos, Rita Bravuro, Bona Mente,
Carido, Paseo, Ulet и «Солнечный Лёва».
Но разнообразия много не бывает! Если
кому-то из домашних не удастся подобрать
обувь, то можно пройтись и по другим специализированным отделам. Благо их в «Омеге»
много – «Кари», «Belwest», «Лапоток».
Жизнь становится легкой и приятной – купить
обувь для всей семьи теперь можно в одном
месте! А цены заставят широко улыбаться сразу
после того, как вы войдете в отдел.
На 1 этаже ТЦ «Омега» работает студия Стиля «Kira Plastinina». В магазине представлена
молодежная брендовая одежда для девушек!
Если вы молодая модница, выкладывающая
«селфи» в Instagram, – вам сюда!
Конечно приятно показать то, что на тебе
надето всем и каждому. Но ведь есть вещи,
которые видишь только ты и твой парень.
«Омега» и тут на острие. Тут же на первом этаже расположен фирменный магазин «Serge».
Красивое, доступное и качественное нижнее
белье. И это не все!
При производстве нижнего белья торговой
марки «Serge» используются исключительно
натуральные волокна, что делает белье невероятно приятным на ощупь.
Как вы уже догадались – традиционно для
«Омеги» одним отделом тема нижнего белья
не закрыта. В салоне «Парижанка» представлен
широкий ассортимент нижнего белья, купальников, одежды для сна и отдыха как для женщин,
так и для мужчин!

Не лишним будет забежать и в «Инканто».
Философия этого итальянского бренда нацелена на современных девушек, для которых понятия мода, изысканность и индивидуальность
неотделимы друг от друга.
Ну а если дело дошло до свадьбы, то и тут
«Омега» опережает мечты – салон «Love is»
предлагает товары бренда TobeBride. Выбранное свадебное платье тут подгонят по фигуре.
Надо ли говорить – что и все необходимые аксессуары от перчаток до чулок тоже в наличии!
Девушки меня поймут – нет ничего хуже, чем
увидеть на вечеринке такое же платье, как у нее.
Те, кто ценит свою индивидуальность, смогут
отдохнуть душой в магазине «Вектор».
Этот отдел представляет штучные экземпляры одежды. Покупая платье или блузку,
куртку или брюки можешь быть уверена в том,
что она индивидуальна в толпе однообразного
покроя. Для девушек, которым по душе легкий
и непринужденный стиль, любящих насыщать
жизнь яркими красками и экспериментировать
со стилями, работает отдел «Befree».
Ну и самое актуальное предложение в
преддверии нового учебного года. Отдел канцтоваров «СОВА». Ручки, тетради, дневники
с обложками на самый взыскательный вкус,
инженерные и прочие калькуляторы, офисные
товары, краски, кисти, карандаши, раскраски,
наборы для детского творчества и многоемногое другое.
Чтобы оставить побольше времени для себя,
нужно наполнить свой дом высокотехнологичным оборудованием, которое займется домашней работой за вас. Поэтому идем в «Multivarka.
Pro». Полная линейка многофункциональной
бытовой техники REDMOND по самым выгодным ценам: мультиварки и обширный ассортимент аксессуаров для них, техника для кухни,
дома, красоты и здоровья. Известные бренды,
высокое качество.
Продолжая тему централизации, хочу рассказать о магазине сети «MODIS». Модная
одежда собственных торговых марок по доступным ценам для всей семьи и на все случаи
жизни – от классики до повседневных нарядов.
Несколько раз в сезон происходит обновление
ассортимента и поступление новых коллекций.

Уложив пакеты с покупками в багажник своего авто, можно, ощущая приятную усталость
и голод, отправляйтесь в ресторан сети «Мир
пиццы», расположенный рядом с кинотеатром
«Люмен». Кстати, и в кино потом можно сходить или в семейный развлекательный центр
«Квадратная Птица У». Это совершенно новый
формат на рынке индустрии развлечений и
организации досуга для всей семьи. Новейшие
аттракционы для самых маленьких и уже подросших детей. Незабываемые дни рождения
и сумасшедшие идеи по организации детских
праздников и шоу-программ.
Развлеклись и принарядились? Безумно
нравитесь себе? «Поймайте» этот момент в
салоне «Fotoчка»! Студийное фото за пять
минут. Кстати, и на документы здесь также
можно сфотографироваться.
Разнообразие – признак нашего общества. И
не только в одежде. Ведь и мы с вами разные.
Отвечая на наше разнообразие, в ТЦ «Омега»

открылся салон женской одежды «Императрица» для женщин богатых телом. Для вас –
стильная одежда больших размеров от 50 до 70.
Устав от большого шопинга, можно переключить свое сознание, пробежавшись по торговым
островным модулям с приятными и нужными
мелочами. В «Омеге» таких «островков» шесть.
Компания «Автодевайс» предлагает GPS
навигаторы, радар-детекторы, видеорегистраторы, автосигнализации, бортовые компьютеры,
алкотестеры. Продукцию можно заказать по
привлекательной цене и на сайте автодевайс.
рф.
«Провокация» — это модный островок прикольных футболок и толстовок с забавными
принтами и надписями, дарящими радость вам
и окружающим.
Для тех, кто плотно занят своим телом, работает островок со спортивным питанием «Теzey».
Специализированное питание и аксессуары из
Америки самого высокого качества.
Для тех же кто любит на спортивные состязания смотреть, – работает отдел спортивной
атрибутики. Все – от брелков до одежды с
символикой спортивных клубов.
Появилось желание полакомиться – бегом в
лавочку карамельных сладостей «LoveCandy».
Карамель и шоколад на палочке, сладкая вата,
мармелад, жвачка Love is и растворимые соки
ZUKO и Yupi. Здесь можно собрать красивые
композиции из карамели в подарок друзьям
или самому себе!
Вспомнили, что «на носу» день рождения
близкого человека? В отделе «Аксессуары для
праздника» вы сможете подобрать и купить все,
что нужно для организации праздника: шарики,
колпаки, гирлянды, растяжки и многое другое.
С пищей для души разобрались. Напоследок
стоит сказать и о пище для тела. Широчайший
выбор продуктов можно найти в продуктовом
гипермаркете «Радуга» – еда и напитки, а также
бытовая химия и автокосметика.
Для тех, кто еще не в курсе, напоминаем
адрес – г. Арзамас, улица Калинина, 46 ТЦ
«ОМЕГА». Большой шопинг теперь рядом.
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