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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

РЕМОНТ ДХШ
Вопрос Скажите, пожалуйста,
когда завершится капитальный
ремонт здания Детской художественной школы?
Ирина
Ответ. Согласно муниципальному контракту, все работы должны быть завершены до 1 декабря
2014 года.
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хот металлической лестницы на
входе в подвал, если вход будет
опять через подъезд? Даже если
сделают новый вход со двора –
все то же самое и плюс уменьшится автостоянка. Не хотелось
бы опять потерять возможность
отдыхать после работы, днем
достаточно сильный шум создают
машины «Провианта» и «2х2».
И не надо говорить, что администрация не в курсе событий и
это дело собственника. Жильцы
в праве знать, что планируется
делать в доме.
Галина Васильевна

ПРИЕМ БЕЖЕНЦЕВ
Вопрос. Могу ли я принять
беженцев из Украины в Сарове и
разместить их в своей пустующей
квартире?
Елена

Ответ. Открытие зоомагазина
в указанном помещении не планируется. В настоящий момент
изучаются различные возможности использования данного
помещения. Камеры видеонаблюдения будут обеспечивать
безопасность магазина и припаркованных рядом автомобилей.

ПРИЧИНЫ СПУСКА
Вопрос. С чем связан спуск
воды в реке Сатис?
Сергей
Ответ. Уровень воды на реке
понижен на 1 метр до 14 сентября. Это связано с работами
по благоустройству береговой
линии.

ОБМАНЫВАЮТ НА КОПЕЙКУ?
Вопрос. Здравствуйте, сегодня (27.08) в магазине «Дружба»
был свидетелем, как кассир
пробила весь товар и выставила
покупателю счет в 210,10 копеек, в то время как на кассе явно
210,08 копеек. Я, конечно, не
думаю, что она таким образом
зарабатывала себе на машину,
но дело же в принципе. Если они
так каждый раз делают, сколько
же это предприятие на всех горожанах себе в карман кладет?

ЧТО БУДЕТ В ПОДВАЛЕ?
Вопрос. Что планируется открыть в подвале дома 22 по проспекту Ленина? Ранее в данном
месте была бильярдная (вход в
подвал через первый подъезд).
Господа, один из которых был,
если я не ошиблась, Роман Алейник, проводившие осмотр территории, на вопрос не ответили.
Если собираются ставить дорогие камеры для видеонаблюдения двора, то явно не для
открытия зоомагазина. Жильцов
и так обманули при открытии бильярдной. Спасибо, что закрыли
это заведение и мы имеем возможность отдыхать в вечернее
и ночное время. А теперь снова
постоянный шум под окнами, гро-

стративных правонарушениях по
ст. 14.7 по обращениям граждан.

Ответ. Факт, указанный в обращении о неверно взимаемой
с покупателя сумме, подтвердился. Действительно, в кассах
магазина «Дружба» отсутствует
разменная монета достоинством
в 1 копейку.
В соответствии со ст. 14.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, отказ в выдаче сдачи расценивается как обман и обсчет.
Информация о недопустимости
данных нарушений доведена
до руководства департамента
торговли ОАО «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Управление внутренних дел является органом, уполномоченным
составлять протоколы об админи-

Ответ. Согласно действующему законодательству, в ЗАТО Саров не могут проживать люди, не
являющиеся гражданами России.

ЗДАНИЕ НА БАЛАНСЕ
Вопрос. На балансе какой
организации находится здание
по ул. Бессарабенко д. 3/1. И
телефон, пожалуйста.
Дмитрий
Ответ. Нежилое здание, расположенное на ул. Бессарабенко, 3/1, находится в муниципальной собственности и закреплено на праве хозяйственного
ведения за МУП «Центр ЖКХ»
(тел. 7-78-56).

ТАРИФЫ НА ЖКУ
Вопрос. С 1 июля наше доблестное ЖКХ повысило расценки на ряд своих услуг (а не только
на содержание и ремонт, как
вещал нам всезнающий Мартин).
Но помнится мне, что наш Премьер говорил что-то о заморозке
тарифов на 2 ближайших года?
Или я тут чего-то путаю? Ну да
ладно с этим.
А вот о том, что повышение
тарифов не должно превышать
уровня официальной инфляции,
он говорил точно! И в этой связи
непонятно, почему три параметра
повышения укладываются в этот
интервал, а четвертый – горячее
водоснабжение – зашкаливает
аж за 18% при инфляции в 6%
(норматив подняли с 69,73 до
82,48 руб.). Полдня телефонных
мытарств в попытке найти авторов этого финта ничего не дали.
Самый вменяемый ответ был
таков: «Мы вам снизили объем
потребления с 4 м3 до 3,11 м3,
а поэтому подняли расценки
втрое больше, чем на остальные
услуги».
Прелестно! Значит, они все эти
годы брали с нас лишку почти за
целый кубометр неиспользуемой
воды, а теперь, когда это вскрылось (они же ведь не из любви
к горожанам снизили объем?),
решили таким вот способом
компенсировать потери, т. е.
обирать нас и дальше, только в
ином варианте? Может быть, вы
проясните нам, как сей фокус соотносится с законодательством и
распоряжениями Премьера?
Сергей Алексеевич

Ответ. Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются Региональной службой по тарифам
Нижегородской области.
С 1 июля 2014 года произошли
следующие повышения тарифов:
- тариф на холодную воду увеличился на 3,8%;
- тариф на водоотведение увеличился на 3,8%;
- тариф на горячую воду увеличился на 18,3%;
- тариф на тепловую энергию
увеличился на 3,7%;
- тариф на газ увеличился на
3,9%;
- тариф на электроэнергию
увеличился на 4%.
Тарифы на коммунальные услуги в среднем увеличились на
6,2%. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения
с 01.07.2014 увеличился не более
чем на 5,3%.
Согласно постановлению правительства Нижегородской области от 19 июня 2013 года
№ 376, с 1 июля 2014 года утверждены нормативы потребления населением коммунальных
услуг по холодному водоснабже-

нию, горячему водоснабжению
и водоотведению в жилых помещениях при отсутствии приборов
учета холодной воды, горячей
воды и сточных бытовых вод на
территории населенных пунктов
Нижегородской области. Для Сарова (с численностью 93 тысячи
человек) определены нормативы
потребления коммунальных услуг как для населенных пунктов
Нижегородской области с численностью жителей от 50 до 100
тысяч человек.
Для граждан, жилые помещения которых не оснащены индивидуальными приборами учета
холодной воды, горячей воды и
сточных бытовых вод, рост платы
за коммунальные услуги будет
незначительным.
Для дополнительного разъяснения применения вышеуказанных нормативных актов вы
можете обратиться в управление
экономики и прогнозирования по
тел. 9-77-53.


«Колючий депутат»//
НОВОСТИ ГОРОДА
По информации собственной службы новостей,
пресс-служб РФЯЦ-ВНИИЭФ, главы города,
главы администрации Сарова, отдела по связям
с общественностью КБ № 50, областного
правительства, губернатора области
ХОККЕЙ
В первые выходные сентября
команда «Ракета» проведет домашние игры в рамках сезона
2014-2015 года, а хоккейный клуб
«Саров» ждет болельщиков на
трибунах Ледового дворца 17
сентября. Об этом было сказано
на презентации обеих команд,
которая прошла 2 сентября в
Молодежном центре.
Свитеры с номерами и фамилиями игрокам «Ракеты» вручили генеральный директор
ХК «Саров» Виктор Левашов и
директор ДЮСШ «Саров» Наиль
Мингалеев. А хоккеисты «Сарова» получили самый заметный
элемент амуниции из рук главы
администрации Валерия Димитрова. Также был представлен
тренерский штаб обеих ледовых
дружин.
В ходе пресс-конференции
новые игроки поделились своими
впечатлениями о городе (Саров
очень понравился, поэтому хочется оправдать ожидания болельщиков), а тренеры рассказали о
настрое на предстоящие ледовые
сражения.
Виктор Левашов искренне
пожелал «Ракете», в составе
которой 10 воспитанников ДЮСШ

ПОЛИЦИЯ

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

ТОРГУЮТ СПИРТНЫМ
ПОСЛЕ 22.00
Вопрос. Хотела бы узнать,
до какой поры в Сарове будут
продолжаться произвол и бездействие ваших сотрудников.
Долго смотрела и, наконец, решилась написать. Я в курсе, что
с недавних пор ввели запрет на
торговлю алкогольной продукцией после 22.00. Я проживаю в
старом районе, около магазина
«Бир-Маг», расположенного по
адресу: ул. Шверника, 30, который торгует пивом. Все было
ничего до той поры, пока они
не начали торговать напитками
после 22.00, несмотря на все
запреты. Купить алкоголь после
22.00 в старом районе, наверное,

«Саров», взлететь как можно
выше. «У вас хороший потенциал, мы рассчитываем на вас,
ребята!», – выразил он общие
надежды горожан, увлеченных
хоккеем.
Валерий Димитров в приветственном обращении ко всем
спортсменам, молодым и опытным, напомнил о силе Сарова
и его уникальных особенностях:
«История показывает, что мы
поступательно движемся к намеченной цели, не отступая
перед трудностями. Не все сразу
получается, главное – есть настойчивость и трудолюбие. И
пусть для вас будут примером
великие старцы, совершившие
здесь свои подвиги, и великие
ученые, сделавшие открытия
мирового значения. Желаю вам,
выходя на лед, бороться до последней секунды и помнить, что
мы в вас верим».
В ходе презентации было несколько приятных моментов, в
том числе вручение подарочного
абонемента Сергею Кошкину, победителю конкурса болельщиков.
В прошедшем сезоне он правильно указал результаты 63 матчей.
Уже известен график домашних игр «Ракеты» и ХК «Саров».

негде, вследствие чего народ
идет в этот магазин. Поэтому
около него, с недавних пор, в
ночное время стали собираться
группы агрессивных молодых
людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Я
регулярно прогуливаюсь в этом
районе с собакой, но теперь это
стало небезопасно. Вообще мне
было все равно, пока в последний
раз, проходя мимо, я не услышала массу оскорблений и угроз
в свой адрес. Ваши сотрудники
неоднократно проходили мимо
данного магазина и не делали
ничего, чтобы привлечь хозяев
к ответственности. Примите, пожалуйста, меры.
С уважением,
Анна Александровна
Ответ. Уважаемая Анна Александровна! Факт нарушения правил продажи этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции магазином «БирМаг» после 22 часов 00 минут

В сентябре «Ракета» играет 6-7,
26-27 и 30-го числа. У «Сарова»
матчи 17, 25, 27 и 29-го сентября.
Полностью расписание будет в
ближайшее время опубликовано
на сайте www.hcsarov.ru

ЕЩЕ КАНАЛЫ
С 4 сентября в Нижегородской
области официально началась
бесплатная трансляция десяти
каналов второго мультиплекса
цифрового эфирного телевидения. Пилотной площадкой вновь
стал Саров. По словам и. о. министра информационных технологий, связи и СМИ Нижегородской
области Сергея Кучина, это стало
возможным благодаря наличию
необходимой инфраструктуры
и согласованности действий на
подготовительном этапе: «Возможно, потому что здесь более
активная власть и есть новый
телецентр. Все в совокупности
позволяет быть первыми. Сегодня уже 80% жителей региона
могут смотреть десять каналов
первого мультиплекса, и постепенно будет идти подключение ко
второму мультиплексу. Продолжается строительство станций,
ведется работа по получению
разрешений и частот. Весь проект рассчитан на 2015–2016 годы,
и во многом сроки его окончания
зависят от каналов, которые попали в перечень».
Напомним, что во второй мультиплекс, который в Сарове вещает на 57-м канале, вошли:
РЕН-ТВ, Спас, СТС, Домашний,
ТВ-3, НТВ Плюс Спорт, Звезда,
Мир, ТНТ, Муз-ТВ.
О технике подачи и преобразования сигнала, о возможностях
цифрового формата вещания и

Межмуниципальным управлением МВД России по ЗАТО Саров
зафиксирован, возбуждено административное расследование.
В настоящее время проводится
проверка. По ее окончанию и
после получения необходимых
документов, подтверждающих
нарушение, материал административного производства будет
направлен в суд для принятия
объективного решения.
Судом может быть наложен
административный штраф на
должностных лиц в размере
от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей
продукции или без таковой; на
юридических лиц – от пятидесяти
тысяч рублей до ста тысяч рублей
с конфискацией алкогольной и
спиртосодержащей продукции
или без таковой.


планах на ближайшее будущее
рассказал директор Областного
радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Михаил
Небольсин. Он провел почетных
гостей (в этом качестве выступали студенты пятого курса
СарФТИ НИЯУ МИФИ) по основным и вспомогательным
помещениям Саровского радиотелевизионного центра.
А в аппаратном цехе, где была
установлена символическая
красная кнопка, ребятам пришлось вспомнить такие детали,
как частота, на которой будет
идти вещание, номер канала и
год основания телевидения в Сарове. Все эти данные нужны были
для «секретного кода» запуска
передатчика. С помощью Сергея
Кучина и главы администрации
Сарова Валерия Димитрова
правильный код был найден, и
на счет «три» полтора десятка
рук надавили на кнопку: «Второй
мультиплекс в эфире!»
– Саров – это город, где самые
передовые информационные
технологии, и мы готовы двигаться быстрее, чем вся страна.
И в сотрудничестве с РТРС у нас
многое получается очень быстро
и очень качественно. Очень
важно, что Российские телерадиосистемы представляют людям
возможность смотреть бесплатно
двадцать каналов в отличном качестве, – еще раз акцентировал
внимание Валерий Димитров. –
Причем не обязательно в квартире, а на даче, садовом участке.
И уже нет острой необходимости
подключаться к кабельному
телевидению, потому что среди
представленных двадцати – все
самые рейтинговые.

КБ-50
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Современные телевизоры,
имеющие стандарт DVB-T2, уже
адаптированы к «цифре», а для
телевизоров старого поколения
потребуется приставка, и их выбор в магазинах широкий.
Затем состоялся разговор за
круглым столом, где речь шла
о планах областного правительства, городской администрации,
ОРТПЦ и РФЯЦ-ВНИИЭФ по
развитию информационных технологий. Особенно студентов
заинтересовала возможность
прохождения практики и последующее трудоустройство на
предприятия, где будут отрабатываться и внедряться новые идеи и
проекты. Тут же были достигнуты
договоренности и о дальнейшем
взаимодействии между руководством СарФТИ и ОРТПЦ. Кстати,
саровское телевидение, в 2015
году отметит 60-летие, и город
готов продолжать пилотные
действия.

КАК РОДНЫЕ
Просим откликнуться граждан
города Сарова, которые имеют
желание и возможность принять
в семью брата и сестру, 2006 года
рождения и 1999 года рождения,
оставшихся без попечения родителей, и дать им возможность
реализовать свое право жить и
воспитываться в семье.
За подробной информацией
просьба обращаться с 8.30 до
17.30 в рабочие дни по адресу:
пр. Ленина, д. 28, каб. 7 (Дворец
детского (юношеского) творчества), к специалистам сектора по
охране прав детей. Или звоните
по телефону: 3-94-88.


СХЕМА ПРОЕЗДА
Запрос. У меня не вопрос, а
предложение. Наш «больничный
городок» – это действительно
целый городок с множеством
зданий и дорогами. Тем, кто нечасто там бывает, очень непросто
сориентироваться и найти, например, туберкулезное отделение.
Почему бы не повесить на входе
схему и расположить указатели
на перекрестках?
И. В.

Специалисты
КБ-50

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотелось бы выразить огромнейшую благодарность врачам и
сотрудникам второй терапии за
их профессионализм, внимание
и поддержку и индивидуальный
подход к каждому человеку! Благодаря дружелюбной и спокойной
атмосфере в отделении, уколы
и капельницы были не такими
болезненными, а само лечение
прошло без нервов и с постоянным настроем на позитивный
результат.
Отдельное спасибо моему
врачу – Антонине Аркадьевне
Насыровой – внимательному и
чуткому специалисту, которая
подробно объяснила мне не только диагноз, но и все необходимые
манипуляции во время лечения, и
выдала подробнейшие указания
на будущее.
С уважением, Ольга

Решение. Отвечает и. о. заместителя главного врача по
технике и хозяйственной части
С. Н. Базовой:
– Предложение принято. Специалистам КБ № 50 дано поручение о его проработке и установке
в 2015 году схем у основных входов на территорию «больничного
городка».
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ХРАНЯ ЗАКОН

«Преступление и наказание»
Мартин

АВТОЭПИДЕМИЯ
В начале позапрошлой недели
случился локальный автомобильный апокалипсис. Обострение,
что ли, какое... 18 августа с улицы
Силкина пытались угнать ВАЗ2121, принадлежащий гражданину
Б. Разбили форточку, забрались
внутрь и, разломав замок, соединили провода зажигания напрямую. В
ночь с 22 на 23 августа взломали
пожилое, не оснащенное сигналкой, BMW. Украли документы.
Той же ночью снова разбили
форточку, на этот раз в передней
двери Daewoo Matiz, принадлежащего гражданке К. и припаркованного на улице Некрасова.
Та же история произошла с Ford
Transit там же, на Некрасова. Из
автомобиля уволокли имущество
на общую сумму 9,500 рублей.
Следом пострадал ВАЗ-2107 на
Московской. Через разбитое стекло из него извлекли магнитолу.

Общую статистику слегка скрашивает раскрытый эпизод. Правда,
несколько вываливающийся из
общего контекста. Тут уже бытовой
ссорой попахивает – муж угнал у
жены ВАЗ-211540, принадлежащий
и вовсе теще отчаянного мужчины.
Ну, и ночной кошмар всех автомобилистов напоследок – с 23 на 24
августа был угнан с улицы Силкина
ВАЗ-2104. Авто обнаружили недалеко от первого Филлиповского
пруда сожженным.

ТРИ В ОДНОМ
Раньше у меня был любимым
эпизод про гражданина, который
по пьяному делу ехал на скутере,
а когда его полицейские «приняли» – профукал у них в машине
сотовый телефон. Через два дня,
проспавшись, пришел все туда
же, в полицию, и два заявления о
краже написал.
Теперь я по другому поводу
фанатею. 22 августа в два ночи
гражданин К. сообщил в дежурную
часть о том, что у него угнали от
дома по улице Куйбышева автомобиль ZAZ Chance. Он на нем к
друзьям приехал – спиртного употребить. В процессе употребления,
как водится не хватило. При этом
самом «не хватило» гражданин К.
за руль сесть не смог бы, поэтому

решил заснуть сном. А ключи отдал
товарищам – за «огненной водой»
съездить. Проснувшись, машины
под окном не увидел и стал бить
тревогу.
В результате поднятой шумихи
выяснилось, что и сам гражданин
К. водительских прав лишен и
машину он передал лицам, не имеющим право на ее управление. Два
нарушения – блымс!
Конец истории? Фигушки! В
результате проверки выяснилось,
что эти самые друзья – граждане М.
(1984 г. р.) и Е. (1997 г. р.) вообще
в ЗАТО находятся незаконно. Вернулись из мест лишения свободы и
как-то в город прокрались. Богатый
улов какой получился!

БЮРО НАХОДОК
Вот вы чего делаете, когда дома
что-то теряете? Мечетесь, поди,
нервируете домашних печальными
криками, спотыкаетесь об собаку и
вообще ведете себя отвратительно.
И ведь напрасно! Есть же специалисты по поиску чужого имущества.
Им надо звонить!
Вот 21 августа гражданин С.
(1954 г. р.) выпил с устатку и завалился дома спать. Проснулся на
диване, ощупал себя – кошелька
нет! Вызвал полицию.

Прибывшая оперативно-следственная группа провела оперативно-розыскные мероприятия и
обнаружила пропажу под диваном.
Все довольны!
С гражданкой Б., правда, не так
гладко вышло. У нее тоже «при
неизвестных обстоятельствах» 22
августа пропал кошелек с аж 65
тысячами рублей. Она их внуку
заготовила – тот в другой город
учиться поступил. А тут такая неприятность.
Прибыла оперативно-следственная группа и… нет, ничего не нашла в этот раз. Гражданка сама
справилась – нашла кошелек,
каким-то чудом затерявшийся в
стыке между модулями кухонного
гарнитура. Но женщина все равно
в полицию звонила – благодарила.
Получается, опять все довольны!

ХАРАКИРИ
В детстве шарик надувной возьмешь или известное противозачаточное средство, воды нальешь
и с балкона кому-нибудь на шляпу
сбросишь.
Гражданин, попавший под обстрел, стоит, обтекает, ругается
всячески, а ты на балконе присел
и хихикаешь в кулачок. Всем хорошо – все при деле.

Мозг подобным образом по
молодости работает не у всех.
Какие-то мелкие отморозки решили кидать с балкона помидоры. В
итоге вечером 22 августа по улице
Казамазова получил телесные
повреждения трехлетний карапуз. Башкой, строго говоря, надо
регулярно думать. Даже когда с
системой борешься путем бросания посторонних предметов в
случайных граждан.
Вот другой саровчанин – гражданин М. (1962 г. р.), например, никого
решил не беспокоить – взял да и
сам себя ножиком пырнул в живот.
Хорошо пырнул, удачно – не задев
ни одного внутреннего органа.

«ПОД ГАЗОМ» БЕЗ ГАЗА
Или вот еще анекдот есть. Полицейский спрашивает пьяного
гражданина, пытающегося открыть
дверь своего автомобиля, дескать,
и чо, ты в таком состоянии на машине поедешь? А тот отвечает:
«Ну естественно! Я же в таком состоянии просто не дойду».
Жизнь пародирует искусство,
поэтому гражданин А. крепко припивший с друзьями, в пять утра
шестого августа осознал, что домой на своих двоих не доберется.
Взял чужие два колеса – велосипед «Атом» из подъезда дома по
улице Ушакова – и поехал себе с
ветерком.
Велосипед, ясен пончик, оставил потом себе и владел им аж
до 25 августа, когда его взяли «в
результате оперативно-розыскных
мероприятий».

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.

6,8,13,15,20,22,27,29 СЕНТЯБРЯ
И 4,6 ОКТЯБРЯ
– 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 - 8,11,15,18,22,25,29 сентября
и 7 октября
– 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, дерматовенерология, 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 про-

цессов, 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.

11,18,25 СЕНТЯБРЯ И 2,9 ОКТЯБРЯ
– 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.

9,16,23,30 СЕНТЯБРЯ И
7,14 ОКТЯБРЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная), МУ Нижегородский
областной реабилитационный центр для
инвалидов (НОРЦИ)

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

8,11,15,18,22,25,29 СЕНТЯБРЯ
И 2 ОКТЯБРЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

3,10,17,24 СЕНТЯБРЯ
И 1 ОКТЯБРЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34

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

6,12,19,26 СЕНТЯБРЯ И 3 ОКТЯБРЯ
– 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»

27 СЕНТЯБРЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

6 И 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

13 СЕНТЯБРЯ
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой
диагностики – Клиническая больница №33
Н.Новгород июня

27 СЕНТЯБРЯ

6,14,20,28 СЕНТЯБРЯ И 4 ОКТЯБРЯ

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

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное оборудование
Siemens 7 премиум – класса с объемным
датчиком ОКБ им.Семашко
8,15,22,29 сентября и 6 октября

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

9 И 23 СЕНТЯБРЯ

7,21 СЕНТЯБРЯ И 5 ОКТЯБРЯ
– 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

7,14 И 21 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

6,13,20 И 27 СЕНТЯБРЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог,
трихолог, кандидат медицинских наук,
высшая категория, зав. отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожновенерологического института». (кожные и
грибковые заболевания: угревая сыпь, выпадения волос, псориаз, патологическое
изменение ногтей, себорейный дерматит
(перхот), бородавки и др. Госпитализация
в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

25 СЕНТЯБРЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА

3,10 И 17 СЕНТЯБРЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог , терапевт, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры внутренних болезней
НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ,
госпитализация

12,26 СЕНТЯБРЯ И 10 ОКТЯБРЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, высшая
квалификационная категория, ведущий
специалист медицинской клиники НижГМА,
весь комплекс рефлексотерапевтических
услуг

4,18,25 СЕНТЯБРЯ И 2 ОКТЯБРЯ

– 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 И 22 СЕНТЯБРЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог,
кандидат медицинских наук, гинекологэндокринолог, врач ультразвуковой диагностики ОМТ,

8 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.)

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.

15,29 СЕНТЯБРЯ И 13 ОКТЯБРЯ
– Морозкина А.Х. – эндокринолог, терапевт, высшая категория,(сахарный диабет,
заболевания щитовидной железы, ведение
беременных с эндокринными заболеваниями и др.), член Российской и Европейской
ассоциации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА

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

18 СЕНТЯБРЯ
– 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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Здоровье //
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 25 ПО 31 АВГУСТА

маются?». Чем положено, тем и
занимаются! Вот взять победителя
областного конкурса участковых –
лейтенанта Семушкина.
Казалось бы, сиди себе «на земле», алкашей обходи да курящим
замечания делай. Ан нет! Взял и
задержал гражданку К., которая
схитила из кассы магазина «Камелот» двенадцать тысяч рублей.
Неделю, говорят, проработала – и
только ее и видели.
Чего вы бровь поднимаете?
Дескать, «Камелот» на Духова,
а Семушкин в районе поселка
Строительного участок «держит».
Так гражданка-то живет на Гоголя!
Вот он ее по месту жительства
и прихватил. Как водится, в результате оперативно-розыскных
мероприятий.

ВОДА ДЫРОЧКУ НАЙДЕТ

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ
ТУРЕЦКИЙ
В наше время так легко потерять
национальную идентичность. Вот
гражданка Т. 23 августа стащила из «Перекрестка» шампунь
«Schwarzkopf». И что бы вы думали? Сразу сделалась космополиткой! Поэтому уже 24 августа из

26 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

13 СЕНТЯБРЯ
– 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.)
– 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
– Деулин М.С. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория (консультирует взрослых и детей), ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», заболевания
уха, горла, носа (аденоиды, полипы и др.),

того же «Перекрестка» утащила
бутылку мексиканской текилы
за 1189 рублей. Видимо, с целью
употребить и поплясать потом на
столе, как Сальма Хаек в «От заката до рассвета».
Одно радует – уже к 28 августа
опомнилась и вернулась с родное
ментальное пространство. Уперла
из «Спара» по Московской бутылку

ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»

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
– Уханова Е.А. – медицинский психолог,
арт-терапевт. Консультирование (детей и
взрослых) по вопросам: детско-родительских и семейных отношений, по вопросам
личностного роста; Коррекционные и
развивающие занятия с детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое исследование (внимания, памяти,
мышления и.т.д.), личностные особенности, Групповые занятия (арт-терапия,
психообразовательная группа и др.), Школа
антистресса (Аутотренинг и др), Психотерапевтическая помощь онкологическим
больным (Онкопсихология), формирование
групп само и взаимопомощи. Клиническая
психиатрическая больница №1 Н.Новгород

20 СЕНТЯБРЯ
– 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
– Федотов В.Д. – терапевт, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко

водки с самым что ни на есть патриотичным названием «Калинка» за
325 рублей. Потом уже на чистом
русском языке написала явку с
повинной. Так что можно пока не
волноваться.

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
Или вот спрашивают постоянно:
«А чем у нас участковые зани-

– 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
– 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

21 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»
– 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»
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог,
врач высшей категории, акушерский прием
– ведение беременных, гинекологический
прием: диагностика (цитология, кольпоскопия и др.), лечение (в т.ч. радиоволновая
хирургия – лечение эрозии шейки матки
и др. заболеваний), родильный дом №1
Н.Новгород
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»

25 СЕНТЯБРЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог, сексолог,
профессор, доктор медицинских наук,
главный андролог Н. Новгорода, член правления Российской ассоциации репродукции
человека, (мужское бесплодие, климактерические расстройства у мужчин, эректильной
дисфункции преждевременное семяизвержение, воспалительные заболевания
органов мошонки (эпидидимит, орхит) и
др. Сексологическая патологии у женщин:
расстройство влечения, нарушение оргаз-

Вот есть у меня четкое убеждение, что всякие жидкости должны
литься в строго отведенные для
них, жидкостей, места. Вода пущай
по руслам рек да водопроводам
струится, бензин в карбюратор поступает, а молоко – в детские рты.
Это хорошо, когда жидкость
название имеет и в нужное место
течет. А если она неустановленного
состава? Куда ей? Ну, правильно –
на дверцу припаркованного на
улице Зернова «Hyundai Solaris»,
принадлежащего гражданке Г. Об
этом печальном факте гражданка
решила уведомить полицию. Надо
полагать, неустановленная жидкость оказалась агрессивной и повредила лакокрасочное покрытие.
В общем, проводится проверка.

ма, вагинизм, фригидность. Анонимность,
возможен выезд профессора на дом

27 СЕНТЯБРЯ
– Калинникова Л.А. – эндокринолог,
геронтолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры геронтологии
и общей врачебной практики НижГМА,
победитель Всероссийского конкурса
«Врач года 2012» в номинации «Лучший
терапевт России»,, высшая категория, (сахарный диабет, заболевания щитовидной
железы, ожирение, гигантизм и др.), зав.
терапевтическим отделением, городская
клиническая больница N3 (Нижегородский
гериатрический центр)
– Степанов С.С. – детский хирург,
детский уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «НОДКБ», паховые,
пупочные и др. грыжи, варикоцеле, фимоз,
водянка яичка, доброкачественные опухоли
(гемангиома, липома, кисты и и.т.п.) и др.,
госпитализация в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
– 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
– 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»
28 сентября
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, кардиолог, кандидат медицинских наук, высшая
категория, ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, (нарушения ритма
сердца (аритмии) и др. кардиологические
заболевания – ОКБ им.Семашко

5

ВНАГЛУЮ
Коллегу по прежнему месту
работы моему как-то судили. Он
связку бананов у уличной продавщицы «дернул». Судья тогда очень
хорошо объяснила, что есть такая
специальная формулировка: «с
особым цинизмом». За нее ответственность, если что, значительно
более серьезная. То есть, если ты
тайком, пока никто не видит, чегонибудь свистнул – вроде как кража.
А когда в открытую, на глазах посторонних законопослушных граждан забрал – уже, считай, грабеж.
Вот и гражданин В. рисуясь
перед друзьями, открыто похитил
из «Спара» по Московской майонез
за 24 рубля. Немного? Ну, в общем,
да. Только, повторюсь, с особым цинизмом. Коллега мой, помнится, за
четыре банана год исправительных
работ схлопотал.

ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
Как говорят поклонники короткоствола, вооруженный человек –
вежливый человек. Один такой
«вежливый» прикупил себе травматическую «пушку». И из этой самой
«пушки» прострелил гражданину Б.
(1994 г. р.) живот утром в РЦ «Колизей». Натурально – проникающее
ранение, с которым гражданин
попал на операционный стол. Опасности для жизни и здоровья теперь
нет. Теперь есть необходимость
найти стрелка. Пока же и сам потерпевший, и его друзья хранят
угрюмое молчание.


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

№

Голосуй печенью!
Мне когда в 16 лет пропуск выдали – я сразу метнулся к КПП-3
и через него прошел
Мартин

П

остоял на той стороне и вернулся
обратно. Потому что этап взросления, и его важно прочувствовать.
Собственно, когда восемнадцать стукнуло – на ближайшие выборы пошел по
зову души и, немножко, желудка. Сейчас,
правда, уже не помню, кого мы тогда выбирали, но я свой голос отдал.
С тех пор ни одних выборов не пропустил. Как-то даже пользователи «Колючего Сарова» провели флешмоб.
Человек десять взяли открепительные
удостоверения и проголосовали на одном
участке – в будущем Молодежном центре
на Куйбышева.
Это все я уже понятно к чему рассказываю – сейчас буду вас склонять к реализации своих гражданских прав и участию в
жизни страны. Если кто еще по железным
стендам, появившимся в городе, не понял – у нас 14 сентября пройдут выборы
губернатора. И надо сказать, что этот день
стратегически выбран очень неудобно.
Потому как воскресенье и, с известной

долей вероятности, бабье лето. Значит, на
природу рванем в массовом порядке, а на
выборы забьем. Тоже в массовом порядке.
Но русские, как известно, крепки
задним умом. Поэтому избирателям навстречу пошли – сказали, что досрочно
можно отстреляться. Уже с 3 сентября
начнут работать избирательные участки.
Можно в спокойном режиме в любой из
этих десяти дней прийти на свой избирательный участок и крестик или там нолик,
где хочется, поставить. А четырнадцатого
в спокойном режиме выдвигаться в леса,
шашлычок кушать и сопутствующими
напитками печень разминать.
Время работы участков я вам сообщу:
– в рабочие дни – с 16.00. до 20.00;
– в субботу и воскресенье – с 9.00.
до 13.00.
Территориальная избирательная комиссия тоже работает по графику участковых комиссий. ТИК, если что, находится
в здании городской администрации в
кабинете 233, телефон 3-93-82.
Ежели какие вопросы возникнут, то
давайте без меня уже, по-взрослому –
сами на свои участки звоните, уточняйте,
чего да как.


Ф. И. О. председателя

Центр избирательного участка (место голосо- Телефон
вания)

1655 Курячая Елена Юрьевна

Школа-интернат № 1, ул. Зернова, д. 2а

5-47-71

1656 Житников Дмитрий Геннадьевич

Школа № 11, ул. Р. Зорге, д. 2

6-44-18

1657 Биткина Валентина Ивановна

Саровский политехникум, ул. Димитрова, д. 3

3-87-56

1658 Фролов Дмитрий Владимирович

Школа № 11, ул. П. Морозова, д. 11

5-47-00

1659 Смирнов Владимир Николаевич

Школа-интернат № 9, ул. Зернова, д. 61

5-55-31

1660 Котов Алексей Николаевич

Школа № 14, ул. Юности, д. 11

5-02-08

1661 Перова Светлана Рудольфовна

Школа № 14, ул. Юности, д. 11

5-02-08

1662 Курчев Станислав Геннадьевич

Здание ЖЭУ-8, ул. Курчатова, д. 29

5-35-52

1663 Кузнецов Александр Михайлович

Школа № 13, ул. Гоголя, д. 12

9-11-04

1664 Боднар Юрий Мирославович

Школа № 16, ул. Герцена, д. 5

5-67-81

1665 Ласточкина Нина Михайловна

Архив города Сарова, ул. Гоголя, д. 22а

9-12-66

1666 Майорова Ольга Викторовна

Школа № 13, ул. Гоголя, д. 12

9-11-03

1667 Цыбина Лилия Евгеньевна

Клуб «Мечта», ул. Московская, д. 40а

9-43-91

1668 Поздяев Сергей Ильич

Станция юных техников, ул. Московская, д. 24, 5-52-14
стр. 1

1669 Шарапова Нелли Викторовна

ДЮСШ «Саров», ул. Московская, д. 5

6-14-41

1670 Сулина Валентина Васильевна

Школа № 16, ул. Герцена, д. 5

5-95-74

1671 Фролова Надежда Алексеевна

Дом физкультурника «Авангард», ул. Юности, 5-42-03
д. 14

1672 Торопова Светлана Михайловна

Дворец молодежи, ул. Зернова, д. 64

5-52-02

1673 Фомина Ольга Ивановна

Школа № 17, ул. Зернова, д. 58

5-06-09

1674 Крюков Андрей Николаевич

Спортивный зал «Икар», пр. Музрукова, д. 43/2

5-13-44

1675 Яковлев Александр Владимирович Школа № 12, ул. Казамазова, д. 5

6-44-03

1676 Бойцова Милана Вадимовна

Школа № 12, ул. Казамазова, д. 5

5-35-70

1677 Данилова Мария Петровна

Детская музыкальная школа, ул. Ак. Харитона, 7-80-33
д. 17

1678 Биткова Мария Викторовна

Школа № 20, пр. Ленина, д. 52

7-81-98

1679 Деменюк Наталья Рудольфовна

Клуб «Авангард», ул. Ак. Сахарова, д. 2

6-53-98

1680 Шабунин Николай Александрович

Школа № 5, ул. Александровича, д. 16а

6-51-78

1681 Золотова Надежда Ивановна

Лицей № 15, ул. Куйбышева, д. 25

7-89-88

1682 Еричева Галина Александровна

Молодежный центр, ул. Куйбышева, д. 19/1

6-90-20

1683 Райченко Инна Викторовна

Библиотека им. В. Маяковского, пр. Мира, д. 4

7-02-89

1684 Квасов Виталий Владимирович

Лицей № 3, ул. Чапаева, д. 16

3-60-01

1685 Пронин Сергей Николаевич

Лицей № 3, ул. Куйбышева, д. 1

3-64-10

1686 Сусляков Сергей Александрович

Лицей № 3, ул. Куйбышева, д. 1

3-61-50

1687 Никишова Лилия Васильевна

Детская школа искусств, ул. Гагарина, д .22

7-71-10

1688 Дрямов Михаил Александрович

Школа № 10, ул. Шверника, д. 19

7-51-68

1689 Гришкина Надежда Николаевна

Школа № 7, ул .Шверника, д. 40

3-81-28

1690 Огурцова Ирина Ивановна

ОБЦ, ул. Силкина, д. 10/1

3-37-26

МЫЛОВАРНЯ

Думать как преступник
Считай, у любого актера есть своя «фишка»

Мартин

А

рнольд Шварценеггер, например, в каждом фильме
обязательно говорит фразу «Я вернусь». А вот актер Шон
Бин практически в любом своем
фильме норовит умереть. На
текущий момент уже более чем
в двадцати фильмах он отъехал
в поля счастливой охоты.
Понятное дело, маркетологи
мимо этого факта пройти не
могли и поэтому при раскрутке
очередного проекта с Шоном породили рекламный слоган: «Don’t
Kill Sean Bean». И правильно,
это ж сериал – и ни фига не про
зомби. Значит, Шону, играющему агента ФБР Мартина Одума,
бояться нечего – не грохнут,
пока договор со студией не закончится.
В чем же суть свежего сериала? В том, что агент Мартин – главный в своем отделе
специалист по работе «под прикрытием». Внедряется во всякие

преступные сообщества, становится своим, а потом, стало
быть, все подробненько коллегам
докладывает.
Мартин в своем деле настолько
хорош, что психиатры беспокоятся за его психическое здоровье:
так этот агент хорошо вживается
в роль преступников, вплоть до
появления акцента.
А в чем же интрига, спросит
читатель? Ну, агент, ну, внедряется – а дальше-то что? А интрига,
собственно, в том, что некий неопознанный гражданин, прежде
чем умереть от удара ножом,
нанесенного женщиной с пустым
лицом, сообщает Мартину, что он
вовсе не Мартин.
Вот оно! Теперь заиграло!
Это же что получается? Мартин
уже не человек, а прямо некий
проект спецслужб. В моем детстве уже был подобный сериал.
«Притворщик» называется. Там
тоже специально воспитанный
молодой человек мог кем угодно
прикинуться. Шарахался потом
по всей Америке в поисках информации, откуда он и кто он.
Так и Шону нашему Бину, судя
по всему, предстоит плотно заняться самоидентификацией.
Потому как непонятно – бывшая

жена и сын, они кто? Часть легенды или родные сердцу люди?
Значит, драма. Кроме стрельбы
и погонь будут долгие разговоры
на повышенных тонах. Строго
говоря, мне такой жанр не очень
по нраву, зато отлично ложится
на осеннее настроение.
Серый такой, мрачный сериал. Отлично, полагаю, будет,
закутавшись в клетчатый плед
и держа обеими руками чашку
с горячим чаем, наблюдать, как
Мартин Одум занимается поисками своего «я».
Сериал, как мне кажется, мужской. Благо женщины красивые
присутствуют в ассортименте.
Тина Мажорино – подросшая со
времен «Водного мира» девчонка. Звезда «Пункта назначения»
Эли Лартер и шикарная зрелая
женщина Эмбер Валлетта.
Ну, и режиссерский состав
весьма себе весьма: Дэвид Семел, Брэд Тернер и Джон Беринг.
Парни отметились при создании
таких работ как «Родина», «Ганнибал», «Американская история
ужасов», «Герои» и «Доктор
Хаус». В общем, наслаждайтесь,
смотрите и не ждите смерти главного героя.
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

НЕТ НАРКОТИКАМ!
Традиционно уже поддержали
акцию «Мы выбираем жизнь»,
направленную на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. ГК
«2 Аякса» бесплатно подготовила
дизайн-макеты для этой акции. Также бесплатно разместили информационные материалы о данном
мероприятии в газете, на сайте и на
уличных рекламных щитах.

КАНАЛИЗАЦИЯ И
ВОДОПРОВОД
На мой запрос в ДГХ получил
разъяснения для жителей ТИЗа,
желающих передать построенные
самостоятельно участки канализации и водопровода в муниципальную собственность. Выяснилось,
что эта процедура регламентируется постановлением администрации
Сарова от 02.06.2009 № 1985:
«Порядок подготовки постановления главы администрации
города Сарова о принятии в муниципальную собственность объектов
инженерной инфраструктуры,
расположенных на территории
города Сарова и находящихся в
собственности юридических и физических лиц:
1. Подготовку проекта постановления главы администрации
города Сарова о принятии в муниципальную собственность объектов
инженерной инфраструктуры,
расположенных на территории
города Сарова и находящихся
в собственности юридических и
физических лиц (далее – постановление), осуществляет Комитет
по управлению муниципальным
имуществом администрации города Сарова (далее – КУМИ) на
основании следующих документов:
1.1. Письма юридического или
физического лица о безвозмездной
передаче объектов инженерной
инфраструктуры в муниципальную
собственность.
1.2. Выписки из ЕГРП о зарегистрированных правах собственности на объекты инженерной
инфраструктуры за юридическим
или физическим лицом, выданной
не ранее чем за один месяц до дня
обращения в адрес администрации
г. Сарова с предложением о передаче имущества (выписка из ЕГРП
не требуется при передачи объектов инженерной инфраструктуры в
результате комплексного освоения
земельного участка).
1.3. Акта ввода объекта в эксплуатацию.
1.4. Исполнительной схемы (для
линейных объектов).

В процессе

Готово!
четырнадцатого дома по Березовой. Это лишь часть тех задач,
которые поставили передо мной
жители района. В ближайшее время расскажу о том, что планируется
сделать в следующем году и что
еще успеем в этом.

ДЕНЬ ВДВ
Уже так же традиционно отработали с ДЮЦ, саровским отделением союза десантников России,
ВПК «Мужество» и СК «Юный
разведчик» организацию праздника «День ВДВ». Основная часть
мероприятий проходила на пустыре
улиц Раменской и Березовой, возле хоккейной коробки. Совместно
с депутатом Игорем Ткаченко и
управляющей компанией «Управдом» изготовили полиграфическую
продукцию для праздника: афиши,
флажки, наградные сертификаты.
Саровское отделение союза
десантников давно уже зарекомендовало себя как серьезная общественная организация, активно
участвующая в жизни города и
проводящая мероприятия, направленные на воспитание патриотического духа у подрастающего поколения. Вместо традиционного для
других городов купания в фонтанах
крепкие парни устроили сдачу норм
ГТО для детей и подростков. Особо
нужно отметить добродушие, внимание и искрений интерес парней
в тельняшках к самым маленьким
участникам праздника.
Отчет о мероприятии, размещенный на сайте «Колючий Саров»,
собрал массу положительных отзывов. Поэтому в дальнейшем мы
обязательно будем поддерживать
эти нужные горожанами инициативы.

МУЗЕЙ
К главе администрации Сарова
Валерию Димитрову и главе города Алексею Голубеву обратился
с письмом председатель исторического объединения «Саровская
пустынь» Анатолий Агапов. Он
предлагает создать Музей саровского быта времен основания
«Объекта» на базе восстановленного «финского» домика.
Поскольку в городе на сегодня
активно идет снос ветхого жилого
фонда и строительство новых домов, саровский историк предлагает
сохранить один «финский» домик и
организовать в нем музей.
Я считаю, что проект очень интересный и полезный, поскольку
позволит горожанам знакомиться
с историей родного города. Поэтому обязательно окажу поддержку
этому начинанию.

МАЛЫЕ ДЕЛА
Фото: Мартин

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

1.5. Разрешения на ввод в
эксплуатацию в случаях, установленных действующим законодательством.
1.6. Технического паспорта с
планировкой.
1.7. Кадастрового плана земельного участка (при наличии).
1.8. Кадастрового паспорта в
двух экземплярах (оригиналы).
1.9. Справки о стоимости объекта инженерной инфраструктуры.
1.10. Копии учредительных документов (устав со всеми изменениями, учредительный договор – при
наличии (для юридических лиц)).
1.11. Копии документа о назначении руководителя юридического
лица (для юридических лиц).
1.12. Копии решения уполномоченного органа юридического
лица о передаче имущества в
муниципальную собственность,
заверенную печатью юридического
лица (для юридического лица)».

Фото: Мартин

Музей, мусор и малые дела

Долгожданная перемычка

МАЛЫЙ БИЗНЕС
В соответствии с поручением Председателя Правительства
РФ, направил в исполнительную
дирекцию СМОНО сообщение,
где написал о том, что в ответ на
обращение о введении налога с
продаж считаю нужным заметить
следующее: в связи с задачей наполнения региональных бюджетов
полный отказ от введения налога
с продаж может оказаться неоправданным. Представляется, что
крупные торговые сети, которые
применяют общую систему налогообложения, вполне смогут исчислять и уплачивать налог с продаж,
который с учетом значительного
оборота может принести дополнительные налоговые поступления в
регионы. Учитывая сложившуюся
ценовую динамику, его введение
может не оказать слишком значительного влияния на текущий рост
цен и покупательную способность
населения. Однако приходится
учитывать, что значительная часть
розничного товарооборота, особенно в регионах, приходится на
субъекты малого бизнеса, которые
работают на специальных налоговых режимах: ЕНВД, упрощенная
система налогообложения, патент.
Введение для указанных категорий
налога с продаж не позволит им
пользоваться преимуществами
налоговых спец. режимов, потребует усложнения процедур учета
и отчетности, повысит налоговую
нагрузку. Ужесточение налогового
и административного давления,
принимая во внимание ожидаемое
введение налога на имущество для
организаций на спец. режимах,
неизбежно вызовет негативную реакцию со стороны малого бизнеса,
без получения между тем регионами сколько-нибудь значительного
эффекта наполнения бюджета.
Таким образом представляется
необходимым, чтобы субъекты
малого бизнеса, применяющие

специальные налоговые режимы,
в любом случае не попали в поле
действия налога с продаж.

МУСОРНЫЙ КРИЗИС ОТСТУПАЕТ
В связи с переходом на новую
систему вывоза мусора из поселка
Строителей возникла ситуация с
захламлением тех мест, где раньше располагались контейнерные
площадки. Как и обещал, активно
общаюсь по этому вопросу с ДГХ
и мониторю ситуацию. После информирования жителей поселка о
способах самостоятельного заключения договоров с организациями,
вывозящими мусор, уже более 65%
собственников такие договоры заключило. ДГХ, со своей стороны,
пообещал также следить за ситуацией в сложный переходный период. Я лично проехал по поселку
и увидел, что мусор с незаконных
свалок уже вывозится. В ближайшее время наиболее проблемные
места будут оснащены камерами
видеонаблюдения и информационными табличками.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ
В районе улиц Березовой и Раменской активно реализовывается
то, над чем я работал в течение
всего года. Прокладывается брусчатка на бульваре между домами
№№ 6 и 13/3 по улице Березовой.
Наконец-то закончен участок, соединяющий дорожки между домами №№ 3/1 и 4/1 по ул. Курчатова.
Организуются съезды для колясок
на тротуарах вдоль дорог по Березовой и Раменской. Восстановлено
полотно на аллее, идущей вдоль

Во время встречи с жителями поселка Строителей по вопросам вывоза мусора собрал и обращения
по различным проблемам поселка.
Сегодня готов доложить о предварительных результатах работы.
Обрезаны кусты, закрывающих
обзор для автомобилистов на
участке дороги от ул. Московской,
93 до ул. Полевой. Там же убрана
куча сухих веток. Надо отметить,
что ветки были набросаны одним
из жителей поселка.
В МУ «ДЭП» направлено предписание о ремонте обочины в
районе второго дома по улице
Красногвардейской. Направлено
предписание владельцу сетей об
устранении просадки дорожного
полотна вокруг канализационного
колодца возле первого дома по
той же улице.
Выяснил, почему на территории
поселка не выкашивается трава.
Оказалось, что эта территория не
входит в муниципальный контракт
по содержанию автодорог на текущий год. Соответственно, данные
работы будут запланированы в муниципальный контракт на 2015 год.
По моему обращению ДГХ обратился с просьбой к ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» о разрешении установить дополнительный светильник
на принадлежащей институту
опоре возле дома 22 по улице Полевой. К сожалению, не удалось установить дополнительный светильник
возле 99 дома по ул. Московской,
поскольку там отсутствует техническая возможность для этого.
Направил обращение в управление капитального строительства с
просьбой разработать необходимую проектно-сметную документацию на устройство открытой
ливневой канализации в районе
домов №№ 92, 94, 96 по улице
Московской. Жильцы этих домов
испытывают проблемы из-за подтопления придомовых участков.
Надеюсь, удастся реализовать этот
проект в будущем году.


Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или присылайте
по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по телефону: +79601907431.
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ИЗНУТРИ

Статус беженца
Это, как я понял, обычная практика – когда врачей, работающих в структуре
ФМБА, командируют в различные проблемные районы

– Какая ставилась основная
задача? С чем вы конкретно
столкнулись?
И. Скребцов:
– У нас было два кабинета –
машины ППР на основе «Мерседесов». Полностью укомплектованные, со следящей лечебной
аппаратурой. Была развернута
малая операционная для хирурга, у
меня был кабинет для проведения
реанимационных мероприятий и
транспортировки больных в лечебные учреждения.
Нам, слава богу, не пришлось
делать ни больших, ни полостных
операций, до масштабов каких-то
глубоких реанимационных действий, с интубацией, дефибрилляцией, тоже не дошло. Были обмо-

Мартин

Н

аши медики побывали и в
Абхазии, и в Крыму. И вот
очередная поездка. Врач
анестезиолог-реаниматолог Игорь
Михайлович Скребцов, врач-хирург
Дмитрий Юрьевич Шишов, сестра
хирургического отделения Наталья
Николаевна Луканова и медицинская сестра-анестезист Галина
Ивановна Муругова на прошлой
неделе вернулись из лагеря для
беженцев из Украины.
С 4 по 18 августа наши врачи
оказывали помощь людям в мобильном пункте временного размещения «Прорыв» в селе Алексеевка Матвей-Курганского района
Ростовской области. Саровские
журналисты встретились с медиками в рамках пресс-конференции.
Игорь Скребцов:
– Вы знаете, что сейчас происходит – огромный поток беженцев
движется из восточной Украины,
Донецкой, Луганской областей на
территорию России, потому что
люди потеряли надежду на дальнейшее проживание там. Их выталкивают, создают невыносимые
условия для жизни.
На границе с Украиной создано
около пяти пунктов временного
размещения для беженцев. Там
на первое время дают приют, еду,
оказывают первую медицинскую
помощь, и оттуда происходит расселение по территории России.

И. Скребцов:
– В основном это сотрудники
ФМБА. Мне, правда, была непонятна логика доставки туда специалистов, потому что нас, например,
сменили специалисты, приехавшие
за пять с половиной тысяч километров своим ходом из Красноярска,
Новосибирска, хотя есть города
поближе. Также с нами работали
врачи из Балакова, Волгограда,
Москвы и Санкт-Петербурга.
Всего пробыли в лагере две
недели.

Президентом дан клич, в соответствии с которым каждый
регион выделяет у себя квоты,
обеспечивая людей более-менее
достойными жильем и работой.
Мы проводили осмотр переселенцев, оказывали необходимую
хирургическую и реанимационную помощь. Из КБ № 50 были ко-

мандированы четыре человека:
хирург, анестезиолог-реаниматолог и две медсестры (отделении
реанимации и хирургии). Сам же
отряд медиков в лагере состоял
из 18 человек.

– Откуда были врачи в отряде?

роки, потери сознания – оказывали
помощь без кабинета, на каталке.

– У беженцев были осколочные, пулевые ранения?
Дмитрий Шишов:
– Ранения, полученные военными, шли отдельным потоком, мы
же оказывали помощь мирным
гражданам. Но и у них были случаи
осколочных, пулевых ранений – как
правило, несвежие, т. к. за сутки
невозможно пересечь границу
Украины с Россией. Самые ранние
пациенты обращались на 3-4 сутки
с момента ранения, т. е. мы их перехватывали на этапе лечения, когда
природа отсеивала «тяжелых».
Легких ранений было достаточно
много.

– Там, где идет миграция населения, возникает эпидемиологическая проблема. Чтобы
не допустить эпидемий, какието меры предпринимаются?
Д. Шишов:
– Основная цель медицинского
отряда была отсечь больных инфекционного профиля, больных со
вшами, с чесоткой.
И. Скребцов:
– Еще знаменитый хирург Пирогов сказал, что война – это
эпидемия травматизма. Можно
добавить, что война и какие-то
гражданские катастрофы опасны
в плане заболевания инфекционными болезнями.
Если социальная обстановка
неблагополучная, начинает расцветать туберкулез. Поэтому спе-

циалисты были всех профилей:
терапевты, педиатры.
Мы обрабатывали своих больных, а после нас прибыли врачиинфекционисты, хотя за санитарногигиеническими мероприятиями в
основном следили представители
МЧС и миграционных служб, местная администрация. Все было
очень хорошо организовано.
Временные деревянные туалеты
деревенские очень хорошо обрабатывались. Никаких свежих продуктов из мяса, рыбы в столовой не
было. Готовили борщ с тушенкой,
каши и сладкий чай. Посуда была
только одноразовая, поэтому за
наше время пребывания ни у нас,
ни у беженцев никаких случаев
кишечных расстройств не было.

– То есть вы особо отмечаете хорошую организацию?
Д. Шишов:
– В принципе, чувство гордости
распирало за страну. Наши ребята
не зря кушают свой хлеб. Лагерь
был рассчитан на 800 мест, но
бывало до 3200 человек. Как
можно было умудриться сохранить
какую-то организацию в данных
форс-мажорных условиях, сложно
понять. Система работала, может
не так красиво, как хотелось бы
беженцам, но очень эффективно.

– Сколько часов в сутки приходилось работать?
И. Скребцов:
– Мы работали круглосуточно.
Там была нелинейная ситуация,
потому что больные, находящиеся
в лагере, были обработаны и обследованы. Им оказывалась текущая
помощь – у кого-то диабет, кто-то
приходил на перевязки, у взрослых
и детей было много тепловых ударов. Самая тяжелая работа была у
терапевтов, педиатров при осмотре
поступающих.
Беженцы по 2-3 суток с большим
трудом добирались до пунктов таможенного пересечения. В течение
дня их проверяли, осматривали.
На собственном транспорте
прибывало очень мало людей.
Основная масса накапливалась к
концу дня. И после десяти вечера
начиналось массовое поступление
в лагерь. Главная работа была с
десяти до шести утра – осмотр, обработка, размещение. Днем было
чуть легче.

– Лагерь расположен далеко
от границы?
И. Скребцов:
– Около 5-6 километров. Были
видны и слышны выстрелы, вспышки. Был момент – поступила информация, что фиксируется большое
скопление сил на той стороне границы, возможны провокации. Мы
приготовили все для экстренной
эвакуации. Стояла задача и самим
экстренно выехать, оказывать помощь, и потом обеспечить прием
пострадавших, сохранить медицинский персонал. Не было необходимости бросаться помогать, потому
что этим занимались другие люди.
Нужно было быстро переселиться
и подготовить новый лагерь.
Мы сегодня ругаем Россию за
беспорядок в экономике и жизни,
но что касается организации, может, и были проблемы в первые
дни, но к пятой неделе все было
отшлифовано.
Была некоторая несогласованность между службами, но работа
медицинской службы, во многом
благодаря Сергею Борисовичу
Окову, делалась на «отлично».
Сергея Борисовича кинули туда
через две недели после того как
лагерь был создан. Поначалу там

Блогосфера //
– К зиме лагерь начинают
готовить?
И. Скребцов:
– По имеющимся сведениям,
примерно с сентября-октября все
лагеря будут свернуты, потому
что если пойдут дожди, там станет
трудно жить.

– Роды принимали?

фактически не справлялись, а он
сумел все грамотно организовать.

– Сергей Борисович руководил только медиками?
И. Скребцов:
– Я хочу отметить, что это не
только наши впечатления. Это
отмечали и другие. Выражали
уважение и восхищение нашим
главным врачом.
Было очень много «наездов» со
стороны СЭС, Роспотребнадзора –
структур, которые сейчас выполняют надзирающую и рекомендательную функции. Их сотрудники
пытались в чем-то обвинить наших
медиков, нередко в весьма издевательской форме. Сергей Борисович
грамотно разрешал конфликты,
обозначал приоритеты, ставил на
место зарвавшихся проверяющих.

– Чью еще работу можете
отметить?
И. Скребцов:
– Психологов МЧС. На девочек
было жалко смотреть – они работали по 20 часов в сутки. Снимали
стрессовые ситуации, социальное
напряжение. Успокаивали людей
недовольных, имеющих претензии.
И они также занимались расселением жителей. Потом это передали
в миграционные службы.

– Я слышал, что когда Шойгу
создал эту службу у себя в
МЧС, к нему были претензии.
Дескать, для своей дочери
теплое местечко придумал.
Д. Шишов:
– Психологи приходили к нам – у
нас был этакий оазис в этом поле.
Падали, чтобы передохнуть хотя бы
часок. Если наши условия пребывания были комфортными, несколько
дистанцированными от беженцев,
то они постоянно «варились» в
чужом горе. Я бы, наверно, не выдержал. Лучше провел бы сутки в
операционной, чем пробыл на их
месте. Я действительно увидел,
насколько важна их работа.

– Вам самим психологическая помощь не требовалась
после пребывания в лагере?
И. Скребцов:
– Мы ее оказывали друг другу.
Д. Шишов:
– Коллектив был замечательный,
мы сдружились с медиками со всех
концов страны, много общались на
совершенно разные темы.

– Кто в основном среди
беженцев? Дети, женщины?
Д.Шишов:
– Много молодых мужчин, которые не хотят служить в украинской
армии. Можно было свободно
создать пару батальонов.

– По вашему мнению, они
бежали потому что не хотели рисковать жизнями или
потому что считали, что это
неправильная война?

И. Скребцов:
– Была женщина, у нее, слава
богу, были третьи роды, хотели
уже доставать свою укладку – принимать в поле. Но все же решили
отправить в Матвей-Курганскую
больницу, потом в Таганрог. Ее там
прокесарили. В наших условиях
этого лучше было не делать. Хотя
если бы потребовалось – справились б.

И. Скребцов:
– По статистике, когда голосовали за независимость, там, помоему, за были всего 60%. Многие
не хотя жить в России. У меня
есть знакомый, живущий в нашем
городе, он встречался с людьми,
которые оказались там, когда
началась первая война. Реакция
людей проходила насколько этапов:
«Вы москали, вы все делаете, подхалимажничаете Путину, а у нас
все нормально». Вторая стадия:
«Это развязали русские, все будет
нормально, мы победим». И третья:
«Караул, что они делают? Спасите,
помогите!». Люди в шоке, от того,
что происходит.
Среди беженцев были бабушки
и дедушки, пережившие немецкую
оккупацию. Они говорят, что такого
даже немцы не творили. Ведется
непонятная тактика уничтожения
социальных, промышленных и
прочих структур. Из ста пятнадцати
шахт уничтожены пятьдесят две.
Фактически происходит зачистка
территории. Военные «работают»
по жилым кварталам, по частному
сектору, по больницам. Людям
просто некуда возвращаться будет.

– Вообще какая схема работы была? Поступил человек,
сколько времени он проводит
в лагере? Куда дальше отправляется?
Д. Шишов:
– В лагере можно находиться неограниченное время. Многие этим
и пользуются, чтобы пересидеть
кризис. Но на самом деле УФМС
подталкивает людей к тому, чтобы
они разъехались. Выделяются
государственные квоты – это гарантированные места размещения
людей на территории РФ.
Например, республика Татарстан
выделяет 50 квот, по лагерю идет
объявление: «50 квот на Татарстан, желающие, записывайтесь».
Подходят люди из лагеря: «Я хочу
ехать». Записали, поставили галочку, набрали автобус. Иногда людей
отправляли даже эшелонами по
разным уголкам России. Цель –
снизить концентрацию людей на
границе, потому что Ростовская область, Краснодарский край стонут
от наплыва беженцев.

– Границу можно перейти
только через КПП?
И. Скребцов:
– Граница открыта. В принципе,
можно перейти в любом месте и
идти куда угодно. Но лагерь дает
возможность переселяться по
квотам.
Беженцы созваниваются с теми,
кто уже уехал. Начинает проявляться мелкая хитрость, трусливость,
поиск выгоды. Кто-то поехал в
Екатеринбург, и там их поселили в
детский санаторий с трехразовым
питанием. Аниматоры работают
с утра до вечера, справляют дни
рождения с шариками, выносят
огромные торты. Или уехали куда-

– С медикаментами никаких
проблем не было?
И. Скребцов:
– Все было высокого качества и
в достаточном количестве. Мы тоже
готовились – взяли с собой необходимое. Когда уезжали, подготовили
список для вновь прибывающих,
именно потому что для работы в
тех условиях надо много обезболивающих, зеленки и перекиси. Я за
всю жизнь раза два сталкивался с
тепловыми ударами – а тут пятнадцать случаев.

– Понятно, что послали вас
добровольно-принудительно.
Но для себя как решили – надо
было ехать?

то к нефтяникам – их два дня водили по магазинам, покупали одежду
для школы. Поэтому многие сидят
и ждут выгодного предложения.
Говорят, нам сказали, что в России
зарплата в сорок тысяч, а тут предлагают пятнадцать – не поедем.
Были и провокаторы, которые
говорят: «Эта война из-за русских,
так что с русских требуйте больше
денег, они вам уже должны». При
этом Россия тратит колоссально
средства. Один день жизни лагеря
обходится, например, почти в миллион рублей.

И. Скребцов:
– Такая поездка мне кажется интересной, потому что это встречи с
другими людьми из других больниц.
Плюс можно увидеть иную ситуацию, новый объем работы. Медицинская помощь там была нужна,
и наша поездка необходима.

– Разные СМИ представляют события на Украине
по-разному. Что вы лично
вынесли для себя, побывав в
непосредственной близости?
И. Скребцов:
– Я, конечно, интересуюсь политикой. Стараюсь анализировать,
знакомлюсь даже с конспирологическими мнениями – теория заговора, масоны, американцы. Но
побывав там, я ничего не понял.
Кому нужна эта война, для чего.
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Например, в Европе войны ведутся следующим образом: захватывается территория, мирных граждан
не убивают, потому что они будут
работать на новых хозяев. Незачем
разрушать промышленность. В
Европе мирное население ложится
спать, утром просыпается, узнает,
кто захватил, тому они и служат.
С Россией война всегда велась на
полное уничтожение. Когда приходили немцы с французами, они
знали, что русские не вливаются в
структуру Европы, поэтому война
всегда была беспощадной. Такое
впечатление, что сейчас то же самое ведется, но воюют славяне со
славянами. Вернее, руками славян
уничтожаются братья по нации.

– А беженцы что говорят?
И. Скребцов:
– Они рассказывают какие-то
штампы, мифы. «Сланцевый газ»
– один из таких мифов. Говорят,
что война началась после того, как
сын генерального секретаря США
купил эти земли.
Ходят страшные рассказы, что
на органы людей разбирают. Это
чушь, конечно. Забор органов делается только в стерильных условиях,
в больницах.
Некоторые ждали 11-13 августа,
т. к. якобы должно было пройти ровно три месяца после референдума.
Тогда, дескать, Донецк станет реально признанной независимой республикой и Россия введет войска.
Но в эти дни ничего не случилось.

– Беженцы по-русски разговаривают?
И. Скребцов:
– Да. Чистая русская речь. Присутствует, конечно, субакцент – все
эти «шо», «гэ».

– Пресса в лагерь приезжала?
Д. Шишов:
– Только российские СМИ. Ни одного иностранного корреспондента
мы не видели, как и представителей каких-либо гуманитарных организаций. Такое ощущение, что для
Запада всего этого не существует.

– Если Родина попросит –
поедете еще?
И. Скребцов:
– Надо будет – съездим.
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ДЖУЛЬЕТТА, 4 МЕСЯЦА

МИЛОСЕРДИЕ

Симпатичная домашняя девочка, очень контактная и дружелюбная. Станет прекрасным другом
полюбившему ее человеку! Будет
среднего размера.

Осенние пушистики
Как, не тратя ни копейки, сделать мир лучше? Правильно!
Заведите себе пушистое счастье. И ему хорошо, и вам
Очень ласковая и дружелюбная.
Малышка ждет своих самых ответственных и любящих хозяев!
Ходит в лоток.

Priut

МИТРОФАН, 2 МЕСЯЦА
Скромный и стеснительный парень, метис перса. Боится всего, на
руках немного успокаивается. Учится ходить в лоток. Мальчику срочно
нужны ответственные хозяева!

БЕГЕМОТИК, 3,5 МЕСЯЦА
Забавный котик Бегемотик!
Очень красивый, зеленоглазый,
черный красавчик с коричневой
широкой «подводкой» из шерсти
вокруг глаз. Немного скромный,
но ласковый. Почти освоил лоток.

ДЖЕССИКА, 4 ГОДА
Помесь с гончей. Девочка с
золотым характером, очень умная, схватывает все буквально на
лету. Добрая, умеет давать лапу,
безумно нуждается в человеке!
Аккуратная в плане туалета.
Рост – 60 см в холке. Собачка уже
не первый год ждет в приемнике
своего ответственного хозяина!

КОРСИК, 8 МЕСЯЦЕВ
Красивый, необычного окраса
песик. Мальчик очень активный,
игривый, жизнерадостный, ласковый и контактный. Рост – около 40 см в холке.

ЖЕНЕВЬЕВА, 1 ГОД
Красивая, очень привязанная
к человеку домашняя кошечка.
Ласковая, любит сидеть на руках.
Малышка очень скучает и хочет
домой!

ЧИП, 2,5 ГОДА
Очень красивый зеленоглазый
парень! Контактный и дружелюбный, но с хорошими охранными
качествами. В клетке терпит до
последнего. Рост – 55 см в холке.
Подходит для частного дома, прекрасный охранник. Желательно
вольерное содержание. Привит
от бешенства.

АКИМА, 4 МЕСЯЦА
Оригинальная, забавная карапузька с «пирамидкой» на носике!

Они очень ждут вас в приемнике для животных.
Ул. Зернова, 24А, Телефон:
6-12-10 (пн.-чт. с 8:00 до 16:00,
пт. – с 8:00 до 15:00).

РАБОТА МОЗГА
Наш зна
менитый
автомат
На "Киров
це" он ры
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Пуля для
охотничье
го ружья

Ирис очень
ласково
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крутая
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даша
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Закорене
лый поря
док

Роговая
челюсть
насекомого
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короче

Блогосфера //
ЖИЛЬЕ

22-й микрорайон –
квартиры есть. Пока есть…
Решительно ничего нельзя оставлять без контроля

Мартин

Л

юбая тенденция должна
отслеживаться в ключевых
точках и проверяться на
соответствие генеральной линии.
Вот в «Колючем Сарове» № 44 от
пятого мая текущего года писал
я про покупку квартиры у фонда
«Доступное жилье» (застройщик
«СтройИнвест-С») в двадцать
втором микрорайоне. Ну, который прямо возле третьего КПП
по улице Садовой сейчас активно
строится.
Лето прошло – решил, что
самое время заскочить на Музрукова, д. 37/3. Поспрашивать, как
у них дела идут. Персонал там уж
больно улыбчивый и дружелюбный – все как есть рассказывает.
Выяснилось, что финал близок.
Два дома уже полностью достроены – идет внутренняя отделка.

ГОРОСКОП

Вообще же весь район будет сдан
летом будущего года. Строящиеся дома прошли аккредитацию в
Сбербанке, а это значит, что при
оформлении кредита не понадобятся поручители.
Для клиентов действует льготная программа с низкой процентной ставкой – 12,5% – на срок до
тридцати лет. Сильно упростилась и процедура подачи заявки
на кредит. Достаточно принести
в офис Фонда свой паспорт, заполнить анкету – и через два дня
получить решение.
Выросла и сумма кредита.
Если раньше, до аккредитации
домов, «потолок» был три миллиона рублей, то теперь можно
получить и большую сумму кредитных средств (главное, чтобы
совокупный доход семьи позволял). Те, кто хочет, например,
купить сразу однокомнатную и
двухкомнатные квартиры для
объединения в одну, могут оформить ипотеку в Сбербанке на тех
же льготных условиях.

Продолжает работать и специальная программа для сотрудников ВНИИЭФ. Институт
компенсирует своим сотрудникам
часть процентной ставки в течение первых пяти лет выплат по
кредиту. Зависит, собственно,
от статуса работника – молодой
специалист или нет. В итоге
можно получить от пяти до семи
процентов компенсации из двенадцати с половиной процентов
кредитной ставки.
Дома расположены очень удачно – в центре квартала. Причем
этим кварталом застройка в сторону границы города закончится,
а это значит, что у живущих
появится возможность для прогулок по сосновому лесу, чтобы
подышать свежим воздухом или
выгулять домашних животных.
С другой же стороны существует достаточная буферная зона
от проезжей части по улице Садовой. Значит, шум беспокоить
также не будет. При планировке
квартала не жадничали, по-

этому дворы получились очень
большие.
С учетом благоустройства,
установки детских МАФов и
организации вместительных парковок, просто идеальное место
для жизни. В двух шагах есть и
замечательный недавно построенный пешеходный бульвар и
благоустроенный сквер. Муниципалитет города уже начал работы
по созданию парка через дорогу
от района. Ну, и уже утвержден
проект детского садика в непосредственной близости к домам.
Во всех квартирах делается
черновая отделка. Все коммуникации, само собой, проложены,
установлены радиаторы отопления, проведена электрическая
проводка. На окнах пластиковые
стеклопакеты. То есть остается
поклеить обои по своему вкусу,
положить ламинат или линолеум, поставить сантехнику. Все,
можно жить. Балконы также уже
застеклены, плюс, в отличие от
предыдущих домов, сразу поставили и железные входные двери
в каждой квартире.
Сами дома кирпичные – это
один из принципиальных моментов. Безусловно, сейчас есть и
более дешевые материалы для
строительства, но их качество
пока не дотягивает до старого
доброго кирпича.
Спросил и про расценки. Сегодня квартиры в этом районе можно
приобрести от шестидесяти тысяч
рублей за квадратный метр. И
решение о покупке, кстати говоря, стоит принимать побыстрее.
Осенью традиционно начинают
расти процентные ставки по кредитам, да и люди предпочитают
покупать квартиры именно в этот
период. Значит, подрастет и цена
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за квадратный метр, как знают саровчане, везде – и во «вторичке»,
и в новом жилье.
Уже сейчас у Фонда квартир в
наличии все меньше. Первый дом
уже продан полностью. Во втором
проданы все однокомнатные
квартиры, осталось несколько
«двушек».
Третий дом, имеющий уже четыре построенных этажа из пяти,
также получил аккредитацию, и
теперь для покупки квартир в нем
тоже можно получить кредит без
поручителей. Соответственно,
вот в нем есть возможность без
особой суеты выбрать нужный
этаж и расположение квартиры.
А то тут уже отдельно взятые
знакомые вокруг меня круги
нарезают – спрашивают, не соглашусь ли я свою, уже приобретенную в одном из этих домов
квартиру, им перепродать.
Вот уж фигушки, говорю. «Недвига» дело такое – единственный стабильный способ свои
накопления защитить. Дешеветь
не собирается, только дорожает.
Через годик, отвечаю, приходите – тогда и поговорим о вкусных
для меня ценах.
Если у кого после прочтения
статьи вопросы остались, то это
уже не ко мне. Звоните в фонд
«Доступное жилье» по телефонам: 6-75-55, 6-75-75, или приходите по адресу: пр. Музрукова,
д. 37/3 (напротив центрального
парка со стороны проспекта
Музрукова).
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 HYUNDAI GETZ 2006 г.
пр.87 тыс.км, 97 л.с, цвет черный , автомат. Комплектация
люкс, н/б, н/к. Тел.: 950 378 18
42, 6 88 34
 додж неон2 2000г.в. автомат 2л. 133л.с. перекрашен
в синий металик и черный
состояние отличное ц.з сигн.
мп3 литые диски срочно! Тел.:
89023080673 или 60764
 Шевроле Круз 10г, цв мокр
асф. дв 1,8; 140 л.с. 59 тыс
км, масло и фильтр заменены по ТО. Все есть муз,сиг,
подог,Ц430т.р р/торг Тел.: 8 952
470 27 05; 904 792 12 92
 ВАЗ 2104, г.в. 1989, дв. 2105
(1,3), пробег 65.000, фаркоп,
цвет тёмно синий. Цена 40.000
хороший торг Тел.: 8 908 162
59 13
 ВАЗ 21043 2002 год. Торг.
Тел.: 8-950-351-56-31, 37-144
(Александр)
 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, литые диски,
музыка,борт. комп. , зим. резина. Тел.: +79527786465,
+79108775445
 ВАЗ 21214 3 дв. 2012 г.в.
сигналка, антикор, подкрылки, фаркоп, MP3, тонировка,
резина кама флейм, обогрев
зеркал,отл. сост. ТОРГ Тел.:
2-80-35 (8-16), +79108907917
 ВАЗ-21043 (2004 г.в.) пробег
90 тыс. Цена 35 тыс.руб. Тел.:
+79049024135
 ВАЗ-2107 2002 г.в. цвет
«Балтика», пробег 170т. км,
фаркоп, магнитола + зимняя
резина. Цена 40000 руб. Тел.:
89082369642
 ваз-2114, 04г.в., цв.кристалл,
пр.90т.км., 2хоз., муз., сигн.,
ц.з., эсп, зим.колеса, 120т.р.
Тел.: 89040406468
 ГАЗ-330202, декабрь 2012
г.в., удлин. евроборт, пробег
20000 км, продается в связи с
закрытием предприятия. Тел.:
+79087620308, 3-73-08
 Газель NEXT 2013г., серый,
изотерм.фургон 16 куб.м.,пр.
2074 км,Webacto, гидроус.,
эл.пакет, протвотум. Идеальное сост., 1 хозяин Тел.:
89308114194
 Ауди А-6, 1999 г.в., авант, синий мет, 2.5 дизель, 6 МКПП, из
Германии. Отличное состояние.
ЕВРОПЕЙСКИЙ УЧЁТ!!! Цена
180т.р. Тел.: 8-9047891911 ,
31933
 Audi-80 1988 г.в.,тёмновишнёвый металлик, карбюратор, 1.8 л, 90 л.с. +комплект
зимней резины на дисках. 90
тыс.руб. Тел.: 89050112023
 Велосипед КАМА б/у Тел.:
76767
 Велосипед steals
navigator-350 на гарантии 7

скоростной в отличном состоянии Тел.: 89506011826
 Cкутер Honda Lead 90 в хорошем состоянии, с документами, чистый японец. 34т.р. Тел.:
8-904-058-25-77
 DAEWOO MATIZ 2009г. цвет
Всилек пр. 37 т.км отл. сост.
кондиц. ГУР комп.МХ сигн. ст.
под. лит. диски цена 170т.р
Тел.: 3-78-33 89087620833
 рено сандеро, 11г.,
цв.черный, пр.41т.км., 1хоз.,
муз., пр.фары, 2комп-та колес,
315т.р. Тел.: 89040406469
 Киа Серато 2007г, 70т.км,
золотист.мет., 1.5, МКПП, 2 ПБ,
полный эл.пакет., кондиционер,
л.диски, хорошее сост . Цена
305т.р Тел.: 8-9047891911 ,
31933
 Fiat Albea 11г.в. пр.-15т.
км дв-1.4-78л.с. цвет «красный сцилла», макс компл.
цена-340т.руб без торга Тел.:
89527685051
 Fiat Albea 2011 г, золотистый, 8600 км, 1 хоз., ГУР, ABS,
EBS, FPS, конд., БК, муз., парктроник, без зимы, отл.сост.,
360000 руб. Тел.: 9092907755
 Fiat bravo 2010г. Черный,
робот, 1.4 турбо, 70000 км,
ЭУР, климат, мр-3, зим. Резина
на литье, итальянская сборка.
Цена: 405000руб Тел.: 8-902682-23-11

 ford focus 2001 г.в., универсал, есть все, отличное состояние. Тел.: 89308053699
 Honda CR-V, 2008г.в., 2.4л,
170л.с., автомат, серый, пробег
103 т.км. ,обсл. у оф. дилера,
отл. сост., зимн. резина на дисках Тел.: 8-910-389-57-61
 Hyundai Accent 1,5 5МКПП,
серебристый, 2003 г.в. пробег
85.000 км. ГУР, кондиционер.
170.000 рублей. Тел.: 902-3018431
 Hyundai Accent 2006г, 65 тыс.
км, черный, 1,5 л, 16 кл, 102
л.с.,АКПП, кондиц., ABS, гидроусилитель, парктроник, сигнал.
Отл.сост. Тел.: 89308114194
 hyundai 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
 Hyundai Santa Fe
Classic 2007г, пр. 74000км
,бензин V6 173 л.с, 4wd,
автомат, кожа, климат
и тд. Цена: 600т. руб
Торг Владимир Тел.:
+79200173269
 Продам ВАЗ (210540)
2008 г.в., робег 31 000
км в хорошем состоянии.
Цена по договоренности.
т. 5-81-90
 Продам ПВХ лодку
badger sport line 300 al.
куплена - Апрель 2014г.

Идеальное состояние -35000,
возможна продажа с мотором95000 Тел.: 89601837545
 Продам Mitsubishi Pajero II
1996г.в., пробег 266000, велюр,
автомат,Турбо дизель. Тел.:
373-11 c.т.9087620311
 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, 987-548-92-95
 Продаётся экскаватор б/у в
хорошем состоянии. 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82
 Kia Rio 1,6 Prestige 5MT 123
л.с.,седан 2011гв., зеленый,
49т.км.,4 зимних колеса, фаркоп, состояние отличное,1 хозяин. торг. Тел.: +79087228708
 Mazda CX-5, январь 2013г.
«Черный металлик», 2.0 л., 150
л.с., МКП, 40 т.км. 1 хозяин.
Все ТО у дилера (J-CAR). Тел.:
89107991299
 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
 Форд Мондео 2011 года,
пробег:16500 км, цвет чёрный,
мотор 1.6 (125 л/с), зимой не
использовался, отличное состояние, 530 тыс.руб. Тел.:
+7(920)078-07-51
 Форд
фок ус
2,
07г.в.,1,6АКПП, 100т.км, цв темно-синий, АБС, сигн.,кондиц,
магнит, лит.диски, 2 к-та резины, н/б, н/к. Цена 295т.р. Тел.:
89049091998 (после 16ч.)
 Форд Фокус 2, 2005 г.в., серебристый, пробег 110000 км,
в хорошем состоянии, 290 т.р.,
торг. Тел.: +79101375021
 Фольксвагген-Кадди-дизель
(2003 г.в.), пробег 200 тыс.
км. Цена 200 тыс.руб. Тел.:
+79049024135
 Opel Antara \’08 (в экс. с
10.2009). Серо-коричн., 51 т.км,
2,4л(140л.с), МКП, круиз, климат, парктр. USB/GPS/TFT7»,
2к.рез.600т.р. Тел.: +7(962)50485-02 Андрей
 Opel Astra H седан 2012г.в.
недорого дв-1.6-116л.с., МКП,
пр-7(семь)т.км., серо-голубой,
компл. Enjoi+ цена-505т.руб.
срочно Тел.: 89027823976
 Pegeot 308, 2010 г.в. декабрь, цвет темно-серый, 24000
км, есть все, коробка автомат,
сост. идеальное, одна хозяйка
Тел.: 8 952 466 75 06
 RENAULT LOGAN 2007г. цв.
синий мет. идеал. сост. пр. 42
т.км дв. 1.6 маг. сиг. ABS 2SRS
Ц.З ст. под ПТФ лит. диски не
краш. 275т.р Тел.: 89087620824
3-78-24

 Skoda Roomster, компактвэн,
2010 г. (куплен в 2011г.), 1 хоз.,
черн. металлик, 5-ст МКП, 1,6
л, ESP, ПЭП, 460000 руб.(торг).
Тел.: 9092907755
 Suzuki Splash 2010, 1.2, 82
лс, пр. 18 т км, 5 мкпп, черный,
ЭУР, конд., 4 под. безоп., два
компл. колес, в идеал. состоянии Тел.: 89159301807
 Volkswagen Golf Plus 2011г.в.
дв.1,6, цвет серый, пробег
72000км, 5МКПП, климат контроль, комплектация максимальная, Срочно, торг. Тел.:
8-951-907-21-85
 vw golf2 1991г. дв.1.6 черный
Тел.: 37249
 VW Polo sedan, 2011г.,
пр.6000 км, чёрн.; эл.подог.
сиден; эл.зеркала; противотум;
фаркоп; зим не эксп; ТО пройд.
Тел.: 89026864808, 67247
 Экскаватор ЭО-3323А, 1991
г.в. в хорошем рабочем состоянии, 310 т.р. Тел.: +79087620308,
3-73-08
 додж неон2 2л 133л.с. автомат цвет синий металик и
черный цена 185т.р. небольшой
торг у капота Тел.: 89023080673
или 60764
 шевроле нива, 05г.в.,
цв.серебро, пр.75т.км., гур,
муз., сигн., ц.з., эл.стекл., литые диски, противот.фары,
зимние колеса, 205т.р Тел.:
89103891980

АВТОЗАПЧАСТИ
 резину б/у 4 шт. BFGoodrih
mud-terrain t/a km 265/75/r16
Тел.: 37249
 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. 8-930-703-1840, 8-904-782-49-06
 Автопрокрышки
KUMHO SOLUS КШ-15
185х65 R15 4 шт, состояние хорошее. Недорого.
Тел.: 89308114194
 Всесезонная резина
на внедорожник, КУМХО
235/75/R16, Б/У остаток
протектора 70%. 4шт.
Цена за ком-т 9т.р. Тел.:
8-9082347942
 Литые диски 5*112 R15
, 4 шт, состояние новых.
Цена 6 т. руб. Тел.: 8 962
512 84 06.
 Продам комплект (4шт)

резины Hankook Optimo 225/60
R17 99H. Состояние отличное,
1 сезон. Тел.: +7 908 239 33 77
(09:00-21:00)
 Стойка ВАЗ 21099. Патроны газовые: задние «плаза»,
передние Belstain. Тел.: 8-952764-69-04 (09:00-20:00)
 Фаркоп для Сузуки sx4. Тел.:
8-930-706-85-63
 Диск R14 c резиной КАМА217 175/70 R14 1шт. 500 руб.
Тел.: +7(92О)2914789, вечером

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 продам стиральную машину
indesit w 83 t, в рабочем, хорошем состоянии, недорого. Тел.:
8-910-149-37-98, 8-930-813-5676, 6-27-30
 продам стиральную машину
indesit w 83 t,в рабочем,хорошем
состоянии, недорого Тел.:
89101493798, 89308135676,
6-27-30
 Плита газовая «GEFEST» бу
Тел.: 89601733600
 Новый фотоаппарат SONY
Cyber-shot DSC-WX350, черный,
на гарантии Ц.6,0т.р. в магазине
10900р. Тел.: 3-72-75
 Те л е в и з о р S a m s u n g
51 см 2000 руб. Тел.: 3-4148,89202962024
 Электроплита Лысьва б/у.
Тел.: 59790, 89081550405
 Цветной телевизор Funai
TV-2000A MK8, экран (ЭЛТ) - 20
дюймов (51 см). Показывает хорошо. 400 руб. Тел.: 9108972492
(после 17.30)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Гладильн доска складная, сине-желтая, ид сост 400 р, Сервиз новый чайник + 6 чашечек
цвет темное золото очень красивый 500 р Тел.: 89506200564
 Прибор для лица микротоки нов 700 р, Увлажнит воздуха на батарею 200 р, Банки
на спину 18 шт стекл 200 р,
Кружка Эсмарха нов 200р Тел.:
89506200564
 Продам не дорого за семволическую цену диски с фильмами покупали в магазине
.Отдам 3 кресла самовывоз
Тел.: 89506011826
 Новый биметаллический
радиатор RIFAR 500, 4 секции
Ц.1860р. Тел.: 3-72-75
 Хлебопечь в отличном состоянии Тел.: +7 920 02 11 624

Частные объявления//

ДЕТЯМ
 Кроватка детская в отличном состоянии. 3000 руб. Тел.:
89873916502
 Коляска классика красная
Kajtex Тел.: +7(92О)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
 Продаются осенние комбинезоны (куртка+штаны) на
девочку р.116,110 в идеальном
состоянии ц.800р. Тел.: 9-61-33
 Сапоги резиновые б/у в
хорошем состоянии, на узкую
ногу 16,5 см по стельке 400 р
Тел.: 77223, 89200071927
 Стульчик для кормления с
ремнями безопасности. Переделывается в стул со столом.
3000 руб. Тел.: 89873916502

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Крольчата крупной мясной
породы Ризен, недорого. Тел.:
59790, 89081550405
 Клетка для мелких грызунов, 100 руб Тел.: +7 920 02
11 624
 Корм для собак и кошек - вся
линейка Пурина (Про План,
Дог/Кэт чау, Вет диета) и Пробаланс (бюджетный вариант).
Тел.: 8-910-873-93-96, 8(83130)
7-33-28
 Продам морскую свинку.
Рыженький мальчик. Возраст 3
месяца. Цена 500 рублей. Тел.:
8 - 910 102 86 76
 Продам молодых зебровых
амадин окраса мармазет (белые), есть самки и самцы. Цена
500 р. Тел.: 77223, 89200071927
 Породистая ,дойная коза.
Тел.: 8-83134-4-17-43
 Симпатичные котята породы
донской сфинкс ждут своих
хозяев. Цена смешная. Тел.:
5-21-30 (после 18ч.) сот. +7(952)
4747355
 Щенки золотистого ретривера от титулованных родителей.
Родились 5 августа. Идеальный
компаньон для Ваших детей.
Тел.: 915-954-24-66

 Щенки той-терьера. Палевые и рыжие, мальчики и девочки. 1 месяц. Тел.: 89023011850
 Щенки Чихуахуа д/ш, г/ш с
отличной родословной РКФ,
клеймом, привиты, зубы 6х6.
Тел. 8-903-053-25-56, 8-904058-93-36
 щенок немецкого шпица
(девочка) Тел.: +79040651520
 Щенок Чихуахуа, сука, 4 мес.
С док-ми, привита, приучена к
пеленке. Окрас трехцветный.
Не крупная Тел.: 8-910-873-9396, 8(83130) 7-33-28

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Внешний корпус для 2-х
HDD, режимы работы RAID 0,
RAID 1, подключение по USB
2.0, eSATA, FireWire 800 x2
Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75
 Компьютер+монитор ЖК
«19 LG flatron1919s LCD. Amd
athlon X2 4400+.ram 2gb. Привезу в городе или до КП. Цена
4800р Тел.: 9519165060
 Новые материнские платы
под socket 775, socket AM2/
AM3/AM3+. Цена 2700р., 2000р.
соответственно Тел.: 3-77-84
 Ноутбук Acer TravelMate
TM5760 Intel i3 2328M(2.2), 4 gb
озу, 320 gb hdd, Intel HD3000 .
Цена 9 т.р. Тел.: 3-15-57
 Флешка SandDisk Cruzer
Blade на 16 Гб в упаковке Тел.:
+79506130053

МЕБЕЛЬ
 2-х сп. кровать 160х200
в отл состоянии. 6 т.р. Тел.:
89200207690
 Новые диваны-книжки по 4,5
т.р. Обивка шенил. Доставка
до подьезда бесплатно Тел.:
89200207690
 угловой диван с креслом в
хорошем состоянии есть ящик
для белья и полочка в углу дивана Тел.: 6-20-81
 диваны «на дачу» от 500 до
1500 р. Тел.: 9506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 ком.кв.,кор. типа,Юности 8,3
эт.,пл. 34,9 кв.м,рем-т,мен. 3 лет
в собст.,2.500 тыс. р.,или обмен
на 1-2 ком. кв. в стар. районе

Тел.: р.т. 2-74-02; д.т. 9-13-44

 1-комнатная квартира
по ул. Ленина, 1 этаж. Тел.
8-902-300-28-33
 1-ая квартира в новом районе 48 кв.м общей площади с
косметическим ремонтом Тел.:
910-129-46-34*926-052-45-33
 1-к кв., пл.48,0 кв.м.,1/5 эт.,
комната 22, кухня 12, погреб-3
кв.м,евро-ремонт,натяжные
потолки, от собственника. Цена
4 млн. руб. Тел.: + 7(960)172-9945 Адрес: ул. Раменская, д. 13/1
 1-комнатную квартиру,
37/17/10, 1 эт., чистая, Музрукова 37, более 3 лет в соб-ти.
Тел.: 89506142775, 68143
 2 кв в Дивеево Комсомольская 3, центр, 46/29/8, лоджия,
1/2 этаж, зем.участок, 1700т.р.
Тел.: 3-17-95, 9049064310
 2 кв. Шверника д.17 2эт
2900; Бессарабенко д.7 к-ты
разд. 2850; Силкина д.7 50 кв.м
5эт; Силкина д.32 4эт;Бессараб
4/1 1эт с рем. Тел.: 3-17-95,
9049064310
 2 комн. кв. Курчатова 4/2,
9эт, 52м, комнаты 16 и 13,
кухня 9м, встроенная мебель,
отсрочка выезда. Цена 4500 тр
Тел.: 92447 Наталья
 2 огорода по 6сот, распол
рядом.В с/о Золот. корень.
Обраб-ны. Дер. домик,сарай.
Яблони,слива, малин,виногр.
Вместе или по отдельн Тел.:
72301, +79506209178 с 10:00
до 21:00

 2-к.кв. 50 кв.м. 3этаж по
Силкина с ремонтом. Тел.:
89103821628
 2-кв в райне 16 школы,
4этаж в 9-и этажном доме,
ремонт, частично мебель, 50м.
кв, лоджия 6м. Тел.: 9-904-39679-99, 8-960-179-75-73

 2-кв квартиру по Шверника 45,8/28/6,8 9/9 Тел.:
(904)3960007
 2-х к. кв. Юности 5/2,
48,3/29,5/7 + угловой балкон 14
метров. Ремонт. 3900 т. руб. От
собственника. Тел.: 9023058893
 2-х ком. кв. по ул Музрукова
д.22 Тел.: 3-04-50, 9524640479,
6-83-67
 2-х комнатную квартиру на
Мира 14, 1 этаж. Тел.: 8-92903-99-642
 2к.кв. 3этаж 50кв.м. по
Силкина с ремонтом Тел.:
+79103821628
 3 к.кв. Музрукова,18, 3/5,
61/38/7,1, ориг. планир-ка,
больш.прихожая с кладов.,
встроенным шкафом, окна на
зап. и на вост. Собств Тел.:
8(904)396-00-81
 3-ком.кв на музрукова 25-1
первый этаж 4000 торг. Тел.:
89535705579
 3-х ком. кв. с гаражом по
ул. Менделеева Тел.: 3-04-50,
9524640479, 6-83-67
 3ком.кв. Харитона, 4/5эт, общ
64м, с/у и комнаты раздельные,
кухня 9м, 2 кладовки, балкон,
3800т.р. Инна(собственник)

13

Тел.: +79875537172
 3ком.кв. Юности, 9/9эт, общ
64м, с/у и комнаты раздельные,
кухня 8м, 2 лоджии, кладовка,
4300т.р. Инна (собственник)
Тел.: +79875537172
 Бессарабенко 17 большая
вдова. 1800т.р. От собственника. Больше 3ёх лет в собственности. Чистая продажа. Тел.:
+79081665641 после 17 ч.
 Земельный участок в городе. Тел.: 89092899999
 Комната в старом районе,
12 кв.м. Тел.: +7 (930) 701-35-89
 Огород 7 соток, ухожен,
с/о Красная Звезда, дом 5х5
низ кирпичный, верх деревянный; пристройки кирпич, дерево; недалеко остановка. Тел.:
89625042567, 7-92-32
 Огород в Балыково Тел.:
89040441165
 Огород в с/о Союз Тел.:
89040441165

 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. 8-952-467-24-81
 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
 Прод 2ком. хрущ.3 эт.Сост.

14
хорош, пласт. окна, кух .гарнитур остается,новая эл-ка и сантехника.Ст-ть 2800 т.р. Торг по
отсрочке. Тел.: 89601665521 и
89101095129, 3-02-05 (после 18
ч.) Адрес: ул. Куйбышева, д.20
 продам гараж возле охраны
поднятый, удлиненный, яма,
погреб, свет. 15 блок. размер
~3.40*9. цена 600 тыс, торг Тел.:
89081597484, 89092903660
 Продам огород в СОЮЗЕ
5,5сот большой дом из сруба
Тел.: 5-05-81
 Продается 1 ком. квартира в с. Кременки S 41.7 м2.
Централизованное отопление,
раздельный санузел, лоджия,
2 ниши, погреб + 2 земельных
участка. Собственник. 8-92003-01-205
 Продается гараж ул. Солнечная (3,36*6,12) г/к «Комета».
Свет, яма, погреб, приватизирован. 8-915-311-69-71, 8-910134-98-27

 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
 Продается земельный участок 17 соток, Ельниковский
р-н, с.Стародевичье, рядом
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р.Мокша 50м, проходит трасса,
газификация, от города 70 км.
8-987-557-45-28 Елена
 Продается пятистенный дом
с 30-ю стойками в с. Бахтызино
Вознесенского района. 5-82-32,
8-910-135-73-23
 Продаю 1к.кв. ул. Менделеева 66. 3/5эт. 41, 5/2 1/11,9. Тел.:
т.9601931563

 Продаю 3х-комн. квартиру, Радищева 7, 4этаж.
Тел. 8-902-309-19-17
 Продаю огород с/о «Союз» 9
соток. Дом, эл-во, вода, теплица. Ухожен. Цена 270 тыс.руб.
Тел.: 89043966787
 Погреб у 21 площадки Тел.:
+7 920 1111 922
 отличная 2к.кв. 3/5; 60.3/17.3
и 11.6/12/3.1 и 1.5/лоджия
4.3. Потолки 3м. Хороший
ремонт. 5300 тыс руб. Тел.:
89087271478, 3-11-76 Адрес:
Березовая 12
 Трехкомнатная квартира, старый район. 70 кв.м. 1
этаж. Без посредников. Тел.:
8(920)0260050 (после 18 + выходные)
 Уч а с т о к 4 4 с о т к и в
д.Суморьево 40км от Сарова,
на участке газ,вода, элект-во,
зимой дорогу чистят,все документы есть, Мокша близко Тел.:
р.т. 28504, с.т.89200150336,
д.т.76093 (после 18ч.)
 Дачу в Заре у озера. Тел.:

7-00-33
 Дом в деревне Вещерка
(Дубки), Вознесенского района. На берегу р. Мокша (50
метров). Участок 10 соток. Тел.:
908-721-14-79
 Дом с.Б.Череватова 6 км от
Дивеева два подЪезда к дому
Тел.: 89202974478
 Юности, 8 8/9, 36/18/9, ремонт.Цена 2550. Семашко,8
3/9, 28/13/9 чистая,цена 2300.
Тел.: 89087620737 37737

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Куртки: новая теплая осень
в ручбик (мода) Р50-54, ц.4 т.руб. Новая ветровка утепленная Р50-54. Син - 2500 руб;
эко кож. перф. чен нов.2000Р.
Тел.: 8 904 792 12 92
 Кеды мужские сине-белые,
новые, натураль замша, Италия, 43 р, 1000 р, Сумочка
женск натур кожа, Италия,
рыже-бежевая, новая, 900 р
Тел.: 89506200564
 Продам новую жилетку Old
Navy, размер М, как российский 46-48. Заказывала для
себя с американского сайта. Тел.: 58350, 89272754096
(Елена)
 Продам свадебное платье 4244.Возможно и на 46 подойдет )))
Цена 8000 руб. Цвет белый Тел.:
58350, 89875315486 (Елена)
 Продам форму военную:

Бушлат +ватники (зимние штаны), берцы, нательное белье,
форма полевая, шапки, ремни,
рубашки итд Тел.: 6-01-52,
8-902-308-01-08
 нов. рубаш поло с прошивками кор рукав, и с дл. рукавом
Ц-750р.Нов.курт осень (РУБЧИК) мода р 50-54 --4т. Тел.:
8 904 794 12 92
 Мужская дубленка,цвет
коричневый,как новая,размер
5 6 - 5 8 . ц е н а 5 т . р . Те л . :
8(904)045-42-49
 свадебное платье р 42-44
рост 160 цв шампанское покупалось в салоне Н.Н. за 25т.р.
очень красивое цена 5 т р Тел.:
89506216143
 Фигурные коньки
«NORDWAY» EMILY, цв. белый, размер 39, б/у в коробке.
ц. 500 руб. за всё! Тел.: 8-950616-02-17
 Продам туфли женские:
черные, классика, кожа размер: 37, 38, 39 Подойдут и на 36
Тел.: 6-01-52, 8-902-308-01-08

ПРОЧЕЕ
 Аккордеон, баян Тел.: 76767
 беговая механическая дорожка, недорого Тел.: 2-80-35
(8-16), +79108907917
 Мед пчелиный. (разнотравье). 3 л. - 1800 руб. Доставка.
Тел.: 89036050370
 Натуральный мед отличного

качества! Тел.: 5-66-44, 8-908230-37-40
 Продам настоящий деревенский мед со своей пасеки. 3
литра – 2000 рублей. Доставка
по Сарову бесплатно. Тел.:
89092898846
 Продам сумку дорожную
карра. Была куплена по акции
 новая, красивая, черная, на
колесиках, с ручкой. Удобная
 цена 1600 по акции Тел.:
6-01-52, 8-902-308-01-08

 П р о д а м X - b ox 3 6 0
Kinect 250 гб плюс 8 игр
и Sony psp плюс три игры
8(920)1118809
 Продается натуральный цветочный мед. 8-904-394-63-03
 Телескоп Добсон 10» Sky
Watcher 254мм диаметр с
большим кол-вом окуляров,
фильтров, переходников и чехлом в отл. сост. Дешево Тел.:
р.т. 28504, с.т.89200150336,
д.т.76093 (после 18ч.)
 Жалюзи, горизонтальные и
вертикальные, карнизы. Тел.:
89200724607

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Защитная пленка для планшета 10 дюймов универсальная в упаковке и чехол для
планшета 10 дюйм новый Тел.:
+79506011826
 Продам Nokia C2-00 Jet Black

15
на две симки за 1т.р. Тел.: 37311 c.т.9087620311
 Продам Philips Xenium W832
5т.р. Тел.: 373-11 c.т.9087620311
 Lenovo k910 Vibe Z. В отличном состоянии! В эксплуатации
месяц! 8 ядер! 2 сим карты! в
магазине стоит 18990, а у меня
13000! Тел.: +79503705883
 Телефон Fly TS 107 на
3SIM новый на гарантии Тел.:
+79506130053

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
 межкомн.дверь пвх миланский орех 2000-700 левая с петлями в сборке 4000р Тел.: 37249
 Серпянка 50мм (для армирования стыков ГВЛ, ГКЛ) - 153
м.п. - 2 упаковки, ц. 150 руб. за
всё! Тел.: 8-950-616-02-17

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Продается гараж ул. Солнечная (3,36*6,12) г/к «Комета».
Свет, яма, погреб, приватизирован. 8-915-311-69-71, 8-910134-98-27

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные Иномарки с
2002г.в., ВАЗ 2109, 10, 11, 12,
14, 15, приоры, калины, с проблемами. По максимальной
цене!!! Свой Эвакуатор !!! Тел.:
8-9047891911 , 31933
 ГАЗ-21 Волга, ГАЗ-М20
Победа в любом состоянии
(можно без док., разукомплектованную или не на ходу) и
любые з/ч для этих авто. Тел.:
89040497045
 Прицеп легковой б/у недорого 10 т.р. Тел.: +7 9200010400

АВТОЗАПЧАСТИ
 Куплю борта на прицеп «Тарпан» Тел.: +79026886665
 Любые запчасти для ГАЗ-69,
ГАЗ-21 Волга, ГАЗ-М20 Победа. Возможна покупка а/м

целиком (в любом сост., можно не на ходу, без док.). Тел.:
89040497045

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы 8-916-739-44-34
 Проигрыватель пластинок
ВЕГА ЗП- 122 Можно неисправный. Тел.: м. 89107989797
р. 2-74-94 Владимир

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Б/у манекены, недорого Тел.:
(83130) 57605

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

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Трубы (столбы) для забора.
Б/У. Тел.: 89101232351

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 4-х ком. кв. на Казамазова
1/5 70,3 кв.м на 2-х комн. +
доплата. Тел.: 5-92-78 (после
17 ч.)

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 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 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 3-73-08
 1-кв. в стар.р-оне на длительный срок. Тел.: 7-00-33
 1-ую квартиру на Музрукова от собственника. Тел.:
9040521551

 Сдаются в аренду офисные
помещения от 10 до 250 кв.м.,
цех по производству пластиковых окон. Недорого. 8-915939-00-70

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 электромонтаж любой сложности , быстро и качественно
Тел.: 89308135676

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1

 В ТЦ «Куба» требуется
мастер по шитью. Тел.
8-902-309-19-17
 В «Академию Здоровья» по ул.Гагарина, 22
требуются мед. работники
на ресепшен без вредных
привычек. Возможно без
мед. образования. Тел.
8-908-233-49-15, 8-908733-73-31, 6-63-62
 Магазину «Моджи» требуются продавцы-консультанты. З/п
от 15 т.р., график 2/2, оформление по ТК. 8-920-054-54-31
 Приглашаем специалистов
по установке автосигнализаций, помещение около автосервиса 2 бокса, отапливаемые.
Готовы выслушать предложения. 8-904-917-0009

 Медицинскому центру
«Академия Здоровья»
(филиал в р.п. Вознесенское) требуются мед.сестры с опытом работы по
забору крови. Тел. 8-908762-03-08, (831-78)6-1625, (831-78)6-16-89
 Требуется водитель категории В, С с опытом работы, без
в/п. 8-908-762-03-08, 3-73-08

 Требуется разнорабочий строительно-монтажного предприятия. з/п
стабильная910-122-53-72
 Требуется подсобники, строители-отделочники. 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 8-910137-50-21, 2-38-26, 2-38-29
 Компании по продаже продуктов питания на постоянное место
работы требуется торговый
представитель. Наличие авто
обязательно. 6-98-22, 3-38-20
 Требуется специалист по
(информационной безопасно-

сти, криптографии, противодействие техразведкам и т.п.)
можно пенсионера или прошедший дополнительное обучение
по этим специальностям. Место
жительства не имеет значения,
оформление на постоянную
работу. Т. 8-908-765-54-43
 Требуется электрики, сантехники. 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 8-910-137-5021, 8-951-919-09-95, 2-38-26,
2-38-29
 Торговому предприятия
требуется Торговый Представитель на постоянное место
работы. Наличие личной а/м.
Знание ПК. Тел.: +7-902-78799-99, 3-38-20, 6-98-22.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ваш персональный компьютерный сервис. Конкурентные
цены Тел.: 89307033432

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Малярные работы, ГВЛ,
ГКЛ, плитка, ламинат, искусственный камень. 8-950-62436-91

 Производим демонтаж
старых дачных построек,
сараев, домиков, гаражей.
Вывоз мусора на полигон.
Подготовка квартир под
ремонт. 8-908-742-26-14

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
 Парикмахер на дому. Мужские, женские, детские стрижки
. Окрашивание, меллирование,
колорирование волос, химическая завивка. Стрижка пенсионеров 250 руб. 8-915-955-79-76

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 умные, весёлые, ласковые
котята, перенявшие лучшие
черты сибирской и европейской
пород Тел.: 89047927541
 Котят в добрые руки, мальчики и девочки: серые, рыжие,
черно-белые, к лотку приучены!
Тел.: 8-903-056-32-37 и 8-90304-26-132
 Котятки от домашней кошеч-

ки. Ласкушки, игривые комочки.
Лоток знают. Мальчики. Тел.:
65914,29027,89200260050 Юлия
 Отдам котят, окрас серо-полосатый и черно-белый, мальчики и девочки, лоток знают.
Звоните! Тел.: 8-952-440-16-88
и 8-908-152-70-57
 Отдам: шикарный зеленоглазый белоснежный пушистый
кот 1 год. К лотку приучен. Спокойный. Тел.: 8-915-94-55-116
 Срочно отдам собаку-песочного цвета, 7мес, 45см,
девочка(скоро будет стерилизована), хорошо с детьми,
др.животными, ест всё. Тел.:
89081639554
 Ждет своих хозяев чудесный
котенок от домашней кошки для
домашнего содержания. Для семьи или женщины. К тулету приучен. Тел.: д.т. 6-59-42; р.т. 2-87-83

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Мужской демисезонный
плащ тёмно-синего цвета. Тел.:
9108972492 (после 17.30)

ПРОЧЕЕ
 Коробки для CD. Тел.:
9108972492 (после 17.30)

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Приму в дар или куплю недорого газовую плиту 4-х комф.
в хорошем состоянии. Тел.:
9082386434
 холодильник в рабочем состоянии Тел.: 9506002872

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

РАЗНОЕ
РАБОТА
 Сборка и установка мебели
8 909 294 6392 Виктор Тел.: 8
905 66 73 510 Ольга

ПРОЧЕЕ
 ищу сиделку для пожилой
женщины после инсульта, старый район, график 2/2, оплата в
конце месяца, звонить вечером
6-49-35 Тел.: 6-49-35

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

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Кошелёк с документами на
имя Гунаев В.А. просьба вернуть за вознаграждение Тел.:
5-47-62,9200705118
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