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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
Вопрос. Просим обратить
внимание на условия проживания
в общежитии по пр. Ленина, 18:
1) по понедельникам душевые
закрывают на якобы санитарный
день, но по факту там санитарных
работ вообще не производят.
Самое ужасное то, что душ со
вторника по четверг работает по
расписанию (с 6.00 до 7.45 и с
16.00 до 23.45);
2) кухню закрывают в 00:00 и
открывают только в 6:00. А как
быть нам, тем, у кого маленький
ребенок? Ведь нужно постоянно
подогревать молоко, чтобы покормить ребенка!
В общежитии царит полное
самоуправство.
Молодым семьям, вновь приехавшим, отказывают в получении комнат, ссылаясь на то, что
свободных нет, а по факту они
есть на всех этажах. Некоторые
из комнат сдают в аренду посторонним лицам. Мы, жители указанного общежития, считаем, что
наши права ущемлены. Просим
оказать помощь в разрешении
данных проблем!
Ответ. Данное общежитие
находится в ведении РФЯЦВНИИЭФ.

ТИШИНА
В «БОЛЬШОМ КАНЬОНЕ»
Вопрос. Скажите, пожалуйста, почему кафе-бар «Большой
каньон», находящееся непосредственно между двумя жилыми
домами, работает до 01.00 ночи
по будням, а в пятницу и в субботу
до 04.00, если по закону нельзя
шуметь после 23.00.
Ответ. Действующее законодательство предоставляет
собственнику кафе право на
самостоятельное определение
режима работы заведения. При
нарушении тишины и покоя с
22.00 до 7.00 горожанам следует
обращаться в полицию.

СУБСИДИИ МНОГОДЕТНЫМ
Вопрос. Здравствуйте,
разъясните, пожалуйста, что это
за постановление для многодетных семей? Раньше выплачивалась и жилищная субсидия,
и ЕДК на квартиру, а сейчас
ЕДК отнимается от жилищной
субсидии. В итоге мне начислили
жилищную субсидию 5200 руб., а
с вычетом ЕДК выплатили 3243
руб. Насколько это законно? Почему стали ужимать многодетные
семьи? Раньше сколько лет полу-
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чали и то и другое, а сейчас и
последнее отбирают?
Ответ. Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2014
года № 734 внесены изменения в
Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг. Теперь
размер субсидий определяется
фактическими расходами семьи
на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, уменьшенными на размер предоставленных получателю субсидии
и (или) членам его семьи мер
социальной поддержки.
К таким мерам поддержки относятся денежные компенсации,
назначенные в соответствии с:
– постановлением Правительства РФ от 2 августа 2005 года
№ 457 «О предоставлении членам семьи погибших (умерших)
военнослужащих и сотрудников
некоторых органов исполнительной власти компенсационных
выплат в связи с расходами по
оплате жилых помещений, коммунальных и других услуг»;
– законом Нижегородской
области от 30 ноября 2007 года
№ 165-З «О мерах социальной поддержки педагогических
работников образовательных
учреждений, работающих и проживающих в сельской местности
и рабочих поселках Нижегородской области»;
– законом Нижегородской
области от 29 ноября 2004 года
№ 134-З «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
граждан по оплате жилья, отопления и освещения»;
– постановлением Правительства Нижегородской области от
10 июля 2008 года № 281 «Об утверждении положения о порядке
предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан».

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
Вопрос. Неоднократно наблюдал электромонтеров парка по
ул. Зернова, работающих на высоте без страховки. Страшно за
них. Прошу принять меры.
Ответ. Меняя лампы уличного
освещения, электромонтер на автовышке использует предохрани-

тельный (страховочный) пояс, что
допускается Межотраслевыми
правилами по охране труда при
работе на высоте.
По поводу конкретных случаев
просьба обращаться непосредственно к директору учреждения
Ларисе Владимировне Тимофеевой (тел. 6-17-04).

БЕЗ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ?
Вопрос. Хотелось задать вопрос касательно наших одаренных
деток. Моя дочь семи лет – ученица 1 класса лицея № 3. Занимается эстрадным вокалом у Анжелики
Ермаковой в ДШИ. На Первом
канале проходит «Голос. Дети».
Многие в прошлом и этом году
подавали анкеты на конкурс, и моя
дочь была приглашена в Москву.
Из 10000 детей по всей России
и ближнего зарубежья отобрали
500 человек, из них на кастинге
отобрали около 100 детей, в том
числе мою дочь!
Оказавшись там, на репетициях
и съемках, многие преподаватели
и представители других городов
удивлены! Почему такая одаренная самая маленькая участница
без педагога одна. Мы объяснили, что у нас нет финансовой
возможности привезти с собой в
Москву педагога. Представители
участника-мальчика из Нижнего
Новгорода были удивлены. В
Нижнем Новгороде, когда глава,
администрация города узнал, что
их ребенок прошел кастинг, они
сразу отреагировали и организовали финансовую помощь ДШИ
(ребенку и преподавателю, представляющим их город на таком
популярном проекте в России и
ближнем зарубежье.
Когда я обратилась за помощью
ко многим представителям нашей администрации, в том числе
А. Александровой, меня вернули
к директору ДШИ и депутату по
микрорайону Андрееву, которые
в ответ развели руками. Почему
ВЫ не помогаете своим коренным
жителям, их одаренным детям?
Представители Нижнего Новгорода хотят рассказать о нашей
истории главе своего города и
посоветовали обратиться к губернатору Нижегородской области,
раз Саров отказывается помочь
своим жителям!
В Москве тоже эта тема оказалась небезразлична, хотят о ней
рассказать средствам массовой
информации. Видимо, это един-

ственный выход обратить внимание администрации Сарова на эту
ситуацию, уже повторяющуюся не
один год и не с одним одаренным
ребенком в сфере культуры и искусства.
Ответ. Работа с одаренными детьми – лишь одно из направлений деятельности школ
искусств. Причем в Сарове эта
работа ведется систематически и
целенаправленно. Используются
современные образовательные
технологии, проводится тщательная индивидуальная работа, оказывается консультативная помощь
ведущими специалистами России.
Участие в выставках, конкурсах
и фестивалях различных уровней,
безусловно, эффективный способ
подтверждения полученных навыков, но не единственный. Тем не
менее, только в 2013-2014 учебном
году 817 учащихся школ искусств
приняли участие в 133 конкурсах
международного и всероссийского
уровней. И 438 стали лауреатами и
дипломантами. Это очень высокая
результативность по сравнению
со многими городами России. Но
надо понимать, что невозможно
принять участие во всех конкурсах
и коммерческих проектах, которые
появляются в разных городах и
областях, поэтому каждый год в
школах формируются планы поездок, которые учитывают образовательную программу, занятость
педагогов и возможности бюджета.
Что касается отсутствия Анжелики Ермаковой на прослушивании вашей дочери в проекте, то
надо учитывать, что кроме вашего
ребенка в классе обучается еще
13 детей. Также Анжелика Анатольевна является преподавателем
хора и вокального ансамбля. Возможностью замены преподавателя
Детская школа искусств не располагает, а допустить остановку
учебного процесса в разгар первой
четверти руководство ДШИ не

имеет права. Это и стало причиной
того, что вы ездили на прослушивание с дочерью вдвоем.

ОТМЕНА МАРШРУТОК
Вопрос. «Департамент городского хозяйства сообщает, что
движение автобусов по маршрутам
№№ 31, 44 и 46 прекращено в
связи с их низкой популярностью
у горожан. Соответствующее постановление № 3439 от 20 августа
2014 года опубликовано на официальном сайте администрации в разделе «Нормативные документы».
Очень странно, о таких маршрутах, по-моему, вообще никто не
слышал и не видел. У нас на работе
никто не знал таких маршрутов.
Кого ни спросишь, тоже не видели и
не знали. Хотелось бы узнать, куда
возили эти маршруты и откуда.
Ответ. Маршруты данных автобусов описаны в постановлении
администрации Сарова № 3772 от
16 июля 2013 года, опубликованном на официальном сайте в разделе «Нормативные документы».

МАФ НА ЮНОСТИ
Вопрос. Во дворе по ул. Юности, 4 еще в начале лета сломали
детскую площадку, а уже зима
скоро. Но так как места во дворе
много, хотелось бы большую площадку, а не как в других местах –
одна горка, одни качели. Почему
бы не поставить, как около муз.
школы, в виде корабля? Туда
из моего района детей водят. У
нас даже поместится, как в парке. Нет, если у бедного города
нет денег, готов скинуться, чем
Бог послал. Сделайте уже чтонибудь, пожалуйста.
О т в е т . Ус т а н о в к а н о в ы х
МАФов в вашем дворе должна
быть завершена до 31 октября.


«Колючий депутат»//
КБ-50

врачу-педиатру или специалисту
по профилю заболевания.

О РАБОТЕ ПРИЕМНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ

Специалисты
КБ-50

ОТДЕЛЕНИЕ АМБУЛАТОРНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Вопрос. У меня вопрос про
ОАР. Лечились с ребенком там
с рождения. Очень нравятся
персонал и отношение. Хотели
пройти очередной курс лечения,
оказалось, что отделение не
работает. Это на время отпусков
или насовсем?
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по педиатрии, начальник МСЧ № 4
Р. А. Иванова:
– С февраля 2013 года отделение амбулаторной реабилитации
не работает. Спасибо за положительную оценку работы персонала.
Курс реабилитации можно
пройти в других отделениях
педиатрической службы и даже
в этом здании (Октябрьский
проспект, д. 6). Для этого необходимо обратиться к участковому

ПОЛИЦИЯ

Вопрос. Когда ваши медики в
приемном отделении начнут нормально вести прием пациентов?
Вечно у них какая-то мышиная
суета, какие-то отговорки, пациенты ждут часами, чтобы попасть
в нужные отделения.
Далее. На каком основании сокращают рационы в питании? Это
сокращение в предоставлении
полдников, выдачи ежедневных
норм масла.
Ответ. Отвечает заместитель
начальника МСЧ № 3 по медицинской части Г.В. Гужова:
– В настоящее время в КБ
№ 50 происходит внедрение
электронной истории болезни.
Данный процесс на первом этапе,
к сожалению, сопровождается
всевозможными неожиданными
затруднениями, что удлиняет
время оформления медицинских
документов. В тоже время многие
больные приходят в приемное
отделение одномоментно, без
учета назначенного им времени,
что приводит к большому скоплению пациентов в период с 9 до 12
часов. Персонал центрального
приемного отделения еще оказывает и экстренную помощь больным, вряд ли это можно назвать
«какой-то мышиной суетой».
Надеемся, что в ближайшее
время данная проблема будет
ликвидирована. Приносим извинения всем нашим пациентам
и надеемся на взаимопонимание.
Питание пациентов осуществляется исходя из среднесуточного
опьянения, в обязательном порядке направляет данное лицо
в медицинское учреждение на
освидетельствование. При установлении факта опьянения на
гражданина составляется административный протокол по ст.
20.21 КоАП РФ.
Факты незаконного задержания
и привлечения к административной ответственности граждан по
ст. 20.21 КоАП РФ в МУ МВД России по ЗАТО Саров отсутствуют.

ШТАКЕТНИК НА ПЛ. ЛЕНИНА
Вопрос. На пл. Ленина, напротив аптеки № 2, установлен
штакетник. Это временно или
навсегда?
А. В. Леонтьев
начальник МУ МВД России
по ЗАТО Саров

ПЬЯНЫЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ
Вопрос. Сотрудники полиции
нередко забирают граждан, которые перед этим выпили лишь
100 г спиртного или чуть шатнутся, идя по улице. Правомерно
ли это?
Ответ. Статья 20.21 КоАП РФ
(«Появление в общественных
местах в состоянии опьянения»)
подразумевает факт нахождения
лица, привлекаемого к административной ответственности, в
состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Сотрудник полиции при задержании
лица, находящегося в состоянии

Ответ. Установленные в городе
пешеходные ограждения являются постоянными.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СОТРУДНИКОВ ОГИБДД
Вопрос. Почему сотрудники
ОГИБДД так часто нарушают ПДД?
Ответ. Руководством МУ МВД
России по ЗАТО Саров периодически проводятся рейдовые
мероприятия, направленные на
предупреждение и пресечение
правонарушений со стороны сотрудников Управления, с ними
проводятся служебные занятия,
на которых доводится информация о недопущении полицейскими совершения правонарушений,
в том числе по линии безопасности дорожного движения. При
выявлении фактов нарушений
ПДД РФ сотрудники МУ МВД

набора продуктов на одного больного. Нормы продуктов питания
соответствуют рекомендуемым.
Полдники получают дети и больные сахарным диабетом, т. к. у них
разрыв между приемами пищи не
должен превышать 4 часа.

ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА
Вопрос. Добрый день. Прошу
разъяснить следующую ситуацию. Моя жена работает в МДОУ,
их заставляют делать прививки
против гриппа в обязательном порядке. Причем в случае отказа –
вплоть до штрафов со стороны
СЭС и отстранения от работы.

Согласно Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 21 марта 2014 г. № 125н,
г. Москва, Приложение № 2, в
календаре профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям прививка от гриппа
для работников образовательных
учреждений отсутствует. Законно
ли требование об обязательной
вакцинации от гриппа?
Ответ. Отвечает заместитель
главного врача КБ № 50 по поликлинической медицинской
помощи, начальник МСЧ № 1
В. Н. Маслова:
– Работодатель вашей супруги абсолютно прав. Помимо
России по ЗАТО Саров несут административную ответственность
на общих основаниях.

Федерального закона об иммунопрофилактике инфекционных
заболеваний, он руководствуется
Постановлением Правительства
РФ от 15.07.1999 № 825 «Об
утверждении перечня работ,
выполнение которых связано с
высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок».
В этом перечне, в частности,
указано: «12. Работы во всех
типах и видах образовательных
учреждений».

ПОЛИЦЕЙСКИХ НЕ ЛЕЧАТ?
Вопрос. Просьба прояснить
ситуацию, касающуюся медицинского обслуживания сотрудников
УВД. Почему полицейских отказываются принимать терапевты
и другие специалисты КБ-50, в
частности, поликлиники № 1,
мотивируя это тем, что руководство УВД не заключило договор
с КБ-50. Всех, кто обращается в
поликлинику, отправляют в отделение платных услуг! Это что
за беспредел, может быть, стоит
обратиться в прокуратуру, чтобы
они провели проверку либо в
УВД, либо в КБ-50?
Ответ. Отвечает начальник
юридического отдела И. И. Шарлаева:
– Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 № 1232
предусмотрено оказание медицинской помощи сотрудникам органов внутренних дел в медицинских организациях МВД России, а
также на основании заключенных
договоров – в государственных
учреждениях здравоохранения
по месту службы, жительства.
По заключенным договорам тер-

ПФ РФ

О ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ
Вопрос. Почему убрали пешеходный переход у магазина
«Сальвита» по пр. Мира? Очень
неудобно.
Ответ. При наличии на перекрестке проспектов Октябрьский – Мира рег улируемого
пешеходного перехода нет необходимости на расстоянии 50
метров иметь нерегулируемый,
небезопасный переход.
Вопрос. На пр. Музрукова
убрали некоторые пешеходные
переходы. В связи с чем?

И. В. Волков,
начальник ПФ РФ

Ответ. В шаговой доступности
имеются два регулируемых пешеходных перехода.

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА

Вопрос. Чем регламентировано размещение пешеходных
переходов на проезжей части
дороги? Не слишком ли их много
в городе?
Ответ. Устройство пешеходных
переходов регламентировано
ГОСТ Р 52289-2004 с учетом дорожной обстановки.
Вопрос. Не предусматривается ли установка пешеходных
переходов внутри квартала? Во
дворах машины так часто ездят
с большой скоростью.
Ответ. В настоящее время нет
принятых решений по устройству пешеходных переходов на
внутриквартальных территориях.


Вопрос. Мой супруг – военнослужащий и является участником
военной ипотеки. Я – мама двоих
детей, младшему год. Нам необходимо купить квартиру и военной
ипотеки на нее не хватает. В Пенсионном фонде, мне пояснили, что
нужен документ, подтверждающий
право собственности на квартиру.
Но военнослужащим он не выдается, пока не закончится выслуга.
Вот вам и вопросы:
1. Почему я могу использовать
материнский капитал только на
ипотеку, а не на покупку жилья?
2. Почему только по достижению
ребенком трех лет? А где жить до
этого времени?
3. И главный – как я могу присоединить материснский к военной
ипотеке?

3

риториальный орган МВД России
на региональном уровне обязан
возмещать расходы за оказание
медицинской помощи.
С октября 2014 года наше учреждение вынуждено ограничить
оказание плановой медицинской
помощи сотрудникам полиции МУ
МВД России по ЗАТО г. Саров в
связи с тем, что у ГУ МВД России по Нижегородской области
имеется задолженность, которая
длительное время не погашается.
Кроме того, в настоящее время
между вашим ведомством и нашим учреждением отсутствует
действующий (финансово обеспеченный) договор.
Бесплатную медицинскую помощь вы вправе получить в
ведомственном лечебном учреждении – ФКУЗ «МСЧ МВД России
по Нижегородской области» по
адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Покровская, д. 12.
Платно медицинская помощь
может оказываться сотрудникам
полиции только на основании
личного волеизъявления гражданина. Направлений и рекомендаций в отделение платных услуг
никто из медицинских сотрудников учреждения выдавать не
вправе. Если вам известны такие
факты, прошу сообщать о них администрации нашего учреждения
с указанием фамилии врача, который такие рекомендации дает.
Неотложная, скорая медицинская помощь и медицинская помощь женщинам, которые находятся в состоянии беременности,
оказываются нашим медицинским учреждением сотрудникам
полиции без ограничения.

Ответ. Средства (часть средств)
МСК могут быть направлены на
улучшение жилищных условий
(ст. 10 Закона № 256-ФЗ от
29.12.2006). Заявление о распоряжении может быть подано в любое
время по истечении трех лет со дня
рождения второго, третьего ребенка или последующих детей (п. 6
ст. 7 Закона № 256-ФЗ). Исключение составляет случай, когда средства МСК можно использовать на
погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения. Тогда
заявление о распоряжении может
быть подано в любое время со дня
рождения второго, третьего ребенка или последующих детей (п. 6.1
ст. 7 Закона № 256-ФЗ).
Правила подачи заявления о
распоряжении, а также перечень
документов, необходимых для
реализации права распоряжения
средствами МСК на улучшение
жилищных условий, установлены
постановлением Правительства
РФ от 12.12.2007 № 862. Указанными Правилами определено, что
одним из основных документов,
который должен представить заявитель, является свидетельство
о государственной регистрации
права собственности на жилое
помещение. При непредставлении
документов, предусмотренных
Правилами в удовлетворении
заявления о распоряжении будет
отказано (ст.8 Закона № 256-ФЗ).
На основании указанных норм
права в настоящее время материнский (семейный) капитал присоединить к военной ипотеке не
представляется возможным.
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ХРАНЯ ЗАКОН

«Преступление и наказание»
Мартин

ГРАЖДАНКА А. ВСЁ
В прошлом выпуске писал про
знаменитую нашу гражданку А.,
которая в рамках субботнего шопинга 27 сентября была задержана
полицейскими в одном из торговых центров. Взяли ее на духах
«Шанель», а в сумках обнаружили
шуруповерт, джинсы и туфли.
Гражданка А. в этом деле весьма
грамотная и опытная: сразу сослалась на статью, разрешающую
не свидетельствовать против себя.
Поэтому в каком магазине джинсы
«дернула», выяснить не удалось.
И вот свежее – гражданин Н.
заявил, что это у него джинсы из
отдела украли. Коммерсант думал
долго, обращаться в полицию или
нет. Когда надумал, сразу и запись камеры наблюдения с собой
принес. А там гражданка А. (любительница дорогих коньяков и амфетамина) блистает. Сомневался

гражданин Н. совершенно напрасно. Полицейские фигурантку сразу
опознали и приступили к поискам.
Нашли быстро и окончательно 30
сентября в квартире дома по улице
Силкина. Окончательно, потому,
что больше гражданка А. фигурировать в полицейских сводках
не будет. Отправилась она туда,
где нет конвоя. По причине отека
головного мозга.
А после кончины что важно?
Какую память о себе человек
оставил. Так и гражданку А. помнят. Человека уже нет, а заявления продолжают поступать. Как
выяснилось, 22 сентября у гражданки был активный шопинг. Из
отдела в ТЦ «Европа» она унесла
сапоги, из «Ордера» – строительные товары. Также по мелочи
унесла всякое из двух отделов в
ТЦ «Московский пассаж».
Представляю себе лица заявителей, когда они отказной материал получат в связи с «безвременной кончиной фигурантки».

ЧЕТЫРЕ ВАННЫХ КОМНАТЫ
Стены сломаешь, плитку отколотишь, обои обдерешь… Коро-

че, ремонт. Строительный мусор,
само собой, тайком к контейнерной площадке отнесешь. Потому
что вывоз строительного мусора
в тарифе не заложен, а хочется
ничего больше не платить.
И вот доходит дело до ванны.
До старой советской чугунной
ванны. Стоишь и смотришь на
нее – и жалко. Жалко выбрасывать. Ванна же! Чугунная,
эмалированная. Вещь. Короче,
звонишь Коляну – у него прицеп
есть. И вы вдвоем эту ванну с
седьмого этажа прете. И везете
ее, родимую, на огород. В Балыково там или на Протяжку. И
вот уже эта ванна долгие годы
зеленеет там боками и радует
глаз. Без такой ванны уж и огород
не огород, а так, одно название.
Поэтому серию краж с садовых
участков иначе как вандализмом
не назову. На святое покусились
злоумышленники – с одного
участка на Кремешках уперли
две ванны и четыре умывальника
и из «Красной звезды» еще две
ванны.
Поди, собрался кто-то лечебно-профилактический центр
открывать, чтобы граждане там

в воде с добавлением сосновых
иголок или какого иланг-иланга
плескались и здоровье свое поправляли.

ДЛУЗНАЯ СЕМЕЙКА
Как известно, сила в кооперации. Когда несколько человек
сообща дело делают, получается
значительно эффективнее, чем
по одному. А на основе чего лучше всего кооперироваться? Правильно, на основе родственных
отношений. Слова «семейный
бизнес» в рекламных газетных
статья вообще обычно в заголовок выносятся, как признак
респектабельности и честности.
Вот и молодая семейная пара
личным примером воспитывает ребенка – привлекает, так
сказать, к семейному бизнесу.
3 октября дружная семейка зашла в один из отделов ТЦ «Плаза». Впереди папа с ребенком на
плечах, позади мама молодая.
Идиллия!
Дальше в ход пошла, видимо,
заранее разработанная схема.
Папа дите с шеи снял и маме
передал. А мама, укомплектован-

ная ребенком, завела беседу с
продавцом. Дите, поди, миленько
картавило. Ласказывало, навелное, как они с папой и мамой
длузно зивут. А папа тем временем куртку-пуховик за 13500 рублей под рюкзак засунул и отдел
покинул. Следом, само собой, и
мама с ребенком пошли.
Мне в этой истории одно интересно – похищенное потом
на троих поровну делят или от
ребенка чисто чупа-чупсом отделываются?

С ВЕДОМА
Ну так нельзя, дорогие друзья!
Ну должны же быть какие-то
рамки и границы. Воровать у
инвалида – это ж вообще за
гранью. Цинично, прямо с пластиковой карты годами снимать
средства – именно об этом сообщил потерпевший, гражданин
с ограниченными возможностями
здоровья Л.
По его словам, гражданка С.
(1957 г. р.) с сентября 2006 года
по ноябрь 2011-го снимала денежные средства с счета. И вот в
этом месте повествования самое

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.
18,20,25,27 ОКТЯБРЯ
И 1,3,8,10 НОЯБРЯ
– 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 - 20, 27 и 3,10, 17 ноября
– 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 процессов, формирующих
проблему, с целью найти ее решение.
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!) - справка о допуске к
управлению транспортными средствами
(справки для ГИБДД) – АКЦИЯ!!! (сеанс
в солянной пещере в подарок!!!)
– Для юридических лиц - проведение
профилактических медицинских осмотров
(предварительных, периодических), ФЛГ
– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ,
в бассейн, в ВУЗ и другие учебные учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «Центр охраны зрения» – без операций - миопии, гиперметропии, амблиопии
и др.
– «Вакцинальный центр» – дети и
взрослые (вирус папилломы человека,
ветряная оспа и многое др.)
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – ЭЭГ с видеомониторингом
– «Гирудотерапевтический центр» ежедневный прием, пиявки
– «Центр мужского здоровья» – урология, андрология, бесплодие, заболевания и
дисфункции (спермограмма, уродинамика,
онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)
– Ежедневный педиатрический прием - главный врач сети клиник «Академия
здоровья», высшая категория, победитель
Всероссийского конкурса Союза педиатров России «Врач года» в номинации
«Лучший педиатр России» - Чекарева Л.А.
23,30 ОКТЯБРЯ
И 6,13,20 НОЯБРЯ
– 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.
21,22,28 ОКТЯБРЯ
И 4,11,18 НОЯБРЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная), МУ Нижегородский
областной реабилитационный центр для
инвалидов (НОРЦИ)
18,26 ОКТЯБРЯ
И 1,9,15,23 НОЯБРЯ
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное оборудование
Siemens 7 премиум – класса с объемным
датчиком ОКБ им.Семашко

20,27 ОКТЯБРЯ
И 3,10,17,24 НОЯБРЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
20,23,27,30 ОКТЯБРЯ И
3,6,10,13,17,20 НОЯБРЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
22,29 ОКТЯБРЯ И 5,12,19,26 НОЯБРЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34
23 ОКТЯБРЯ И 6,20 НОЯБРЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой
диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н.,
доцент кафедры НижГМА, высшая категория
1,7 И 14 НОЯБРЯ
– 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»
25 ОКТЯБРЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
22 ОКТЯБРЯ И 8,22 НОЯБРЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, триплекс сосуды, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»
18,25 ОКТЯБРЯ И 8 НОЯБРЯ
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой
диагностики – Клиническая больница №33
Н.Новгород июня
1 НОЯБРЯ
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики – высшая категория, в т.ч.
урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
21 ОКТЯБРЯ И 4,18 НОЯБРЯ
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики
(
сосуды), 1 Градская клиническая
больница Н.Новгород
19 ОКТЯБРЯ И 2,16 НОЯБРЯ
– 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
21 ОКТЯБРЯ
– Суслина Н.М. - неонатолог, педиатр,
врач УЗИ, высшая категория, консультация
по вопросам режима, ухода, адаптации
детей первого года жизни. УЗИ - диагностика детей (головной мозг, позвоночник,
органы брюшной полости, почек, мочевого
пузыря, малого таза у девочек, мошонки у
мальчиков, лимфатических узлов, пазух
носа, тазобедренных суставов)
22 ОКТЯБРЯ И 5,19 НОЯБРЯ
– 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
21 ОКТЯБРЯ И 4,18 НОЯБРЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог,
детский психиатр, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры медицинской
психологии НижГМА, высшая квалификационная категория
22,25,30 ОКТЯБРЯ И 6 НОЯБРЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог,
трихолог, кандидат медицинских наук, высшая категория, зав. отделением, ведущий
научный сотрудник ФГУ «Нижегородского
научно-исследовательского кожно-венерологического института». (кожные
и грибковые заболевания: угревая сыпь,
выпадения волос, псориаз, патологическое
изменение ногтей, себорейный дерматит
(перхот), бородавки и др. Госпитализация
в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»
23 ОКТЯБРЯ И 6,20 НОЯБРЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА
19,29 ОКТЯБРЯ И 12 НОЯБРЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог , терапевт, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП
ПОМЦ, госпитализация

24 ОКТЯБРЯ И 7,21 НОЯБРЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, высшая
квалификационная категория, ведущий
специалист медицинской клиники НижГМА,

весь комплекс рефлексотерапевтических услуг
23,30 ОКТЯБРЯ И 6,13,20,27 НОЯБРЯ
– 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
20 ОКТЯБРЯ И 10,17 НОЯБРЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог,
кандидат медицинских наук, гинекологэндокринолог, врач ультразвуковой диагностики ОМТ,
20 ОКТЯБРЯ И 3,17 НОЯБРЯ
– 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.)
27 ОКТЯБРЯ И 10,24 НОЯБРЯ
– 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.
27 ОКТЯБРЯ И 10,24 НОЯБРЯ
– 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
25 ОКТЯБРЯ
– Бардова М.Л. – детский невролог,
детский психотерапевт, высшая квалификационная категория, ведущий специалист - Городская детская клиническая
больница №1
1 НОЯБРЯ
– Уханова Е.А. – медицинский психолог, арт-терапевт. Консультирование
(детей и взрослых) по вопросам: детскородительских и семейных отношений, по

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
время употребить любимое мной
словосочетание – «оперативнорозыскные мероприятия». Так
вот, в результате этих самых ОРМ
удалось выяснить, что средства
гражданка С. снимала по просьбе
самого гражданина Л. и тратила
их (внимание!) на закупку продуктов все для того же гражданина
Л. Мало того! Как оказалось, родственники гражданина Л. были в
курсе и одобряли.
С чего вдруг гражданин Л. решил обратиться с заявлением в
полицию, неясно. Как говорится,
чет накатило.

5

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 13 ОКТЯБРЯ

РАЗОБРАТЬ ЗА 30 СЕКУНД
Ну, это я такой маркетинговый
ход применил, привязавшись к
названию известного фильма.
На самом деле, конечно, не за
тридцать секунд, а в течение
одной ночи – с 9 на 10 октября
неизвестные лица, фактически,
разобрали всю «морду» у автомобиля «Фольксваген Пассат»
(1989 г. в.).
Пожилое авто стояло прямо
под окнами владельца во дворе
одного из домов по Александровича. Невзирая на то, что
транспортное средство отлично
просматривается со всех сторон,
жуликоватые самоделкины умудрились снять и унести с собой
капот, фары, радиатор, крыло и
аккумулятор.


вопросам личностного роста; Коррекционные и развивающие занятия с детьми;
Психодиагностика: экспериментальнопсихологическое исследование (внимания,
памяти, мышления и.т.д.), личностные
особенности, Групповые занятия (арттерапия, 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
18 ОКТЯБРЯ И 15 НОЯБРЯ
– 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»
– 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)
18 ОКТЯБРЯ И 22 НОЯБРЯ
– Карпович Е.И. – эпилептолог!!!,
детский невролог, доктор медицинских
наук, высшая категория гланый детский
невролог Нижегородской области, зав.
нейрофизиологического отделения, ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Поляшова А.С. – диетолог, кандидат
медицинских наук, доцент кафедры гигиены питания, председатель Нижегородской Ассоциации диетологов, научный
советник Приволжского федерального
центра оздоровительного питания, высшая
категория, комплексное, эффективное
лечение проблем избыточного веса
(диагностика, биоимпедансный анализ
состава тела на специализированном оборудовании, составление индивидуальных
и сезонных диет и.т.п.), формирование
правильного рациона питания детей
18 ОКТЯБРЯ И 8 НОЯБРЯ
– 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

18 ОКТЯБРЯ
– Варварина Г.Н. – эндокринолог, терапевт, профессор, доктор медицинских
наук, заведующая кафедрой пропедевтики
внутренних болезней НижГМА, научный
руководитель областного диабетологического центра, высшая категория, (сахарный
диабет, заболевания щитовидной железы,
ожирение, гигантизм и др.)
– Кондратенко Л.Г. – детский эндокринолог, педиатр, врач высшей категории,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница», (сахарный диабет, ожирение,
заболевания щитовидной железы и др.)
– 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
18 ОКТЯБРЯ И 1 НОЯБРЯ
– 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
– 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
19 ОКТЯБРЯ И 2 НОЯБРЯ
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог,
врач высшей категории, акушерский
прием – (беременные), гинекологический
прием: (в т.ч. радиоволновая хирургия –
эрозии шейки матки и др.), родильный
дом №1 Н.Новгород
– Боков А.Е. - нейрохирург, кандидат
медицинских наук, врач высшей категории,
ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (межпозвонковые
грыжи, опухоли позвоночника, спинного и
головного мозга и др.), госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
20 ОКТЯБРЯ И 1 НОЯБРЯ

– Федотов В.Д. – терапевт, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
25 ОКТЯБРЯ
– Дыдыкин А.В. – нейрохирург церебральный, детский нейрохирург,
ассистент кафедры НижГМА, Взрослый
сегмент больных - черепно-мозговая
травма и её последствия, последствия
геморрагических инсультов, опухоли и др.
Госпитализация в НИИТО
Дети - родовая травма – кефалогематома (возможность пунктирования), гипертензионно - гидроцефальный синдром,
врождённые спинномозговые и черепномозговые травмы, впервые возникший
эпиприпадок, кисты, опухоли, Госпитализация в НИИТО и ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
– 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
– 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»
– Копылов А.Ю. – травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, старший
научный сотрудник ФГБУ «НИИТО»,
отделение травматологии и ортопедии, патология суставов верхних и нижних конечностей, госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог,
профессор, доктор медицинских наук
(консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н.
Новгород. правильное питание, диетология, заболевания органов пищеварения у

детей и взрослых (дисбактериоз, гастрит,
гепатит, язвенная болезнь, гликогеноз,
муковисцидоз и др.)
– Аладьин А.С. – детский кардиолог,
ревматолог, комплексный подход для
детей (эхо и др.), кандидат медицинских
наук, врач высшей категории, Главный
педиатр Канавинского района Н.Новгород,
госпитализация
– Ястребова А.В. – детский аллергологиммунолог, педиатр, врач высшей категории, зав. отделением Нижегородской
Клинической больницы № 39 (аллергические заболевания, часто болеющие дети и
др.); госпитализация
26 ОКТЯБРЯ
– 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
– 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»
1 НОЯБРЯ
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной онкологический дис-

пансер», госпитализация в ГБУЗ «НООД»
(ОКБ им. Семашко)
2 НОЯБРЯ
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
8 НОЯБРЯ
– 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.)
11 НОЯБРЯ
– 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 оргазма, вагинизм, фригидность.
Анонимность, возможен выезд профессора на дом
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, 7-6111 (пожалуйста, уточняйте место приема
специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Автомойка, субботник и ФОК

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

МАФЫ
Жители округа уже обратили
внимание на появление новых
МАФов и задают вопросы – где и
что должно появиться и в какие
сроки. Сообщаю – все работы по
установке МАФов по контракту
должны быть закончены до 31
октября.
Во дворе Курчатова, 6/1 детский
спортивный комплекс, на который
я выделил деньги из депутатских
средств, уже установлен. Также
в результате переговоров с КХК
ФДЖ удалось добиться установки
дополнительных МАФов. Конструкции уже заказаны и появятся
во дворе в ближайшее время.
Детский спортивный комплекс,
качалка «вертолет» и «грибок»
для песочницы уже установлены
во дворе дома 13 по улице Раменской. Возле двенадцатого дома
по Березовой должны появиться
уличные вазы, которыми будет
огорожен газон для защиты от
незаконной парковки.
Кроме того, будут проведены
работы на улице Строительной,
возле детского сада «Незабудка».
Там будет расчищена и благоустроена территория и установлены песочница, качалка «пароходик», качели, горка и скамейка.

МУСОР НА БУЛЬВАРЕ
После прокладки участка бульвара между домами 4/1 по Курчатова
и 3/1 по Раменской осталось несколько куч песка, поддоны и строительный мусор. Я слежу за этим
вопросом и буду добиваться вывоза
отходов в самое ближайшее время.

АСФАЛЬТ НА ДОРОЖНОЙ
Еще в предвыборный период
обещал решить вопрос с асфаль-

том на улице Дорожной. Недавно
удалось заасфальтировать самый проблемный участок улицы в
районе моста. Напомню, что программы ремонта формируются в
конце года. Поэтому прошлым
летом этот участок сделать не
удалось, но в этом году средства
на его ремонт были выделены.
Надеюсь, что будет выполнен и
ямочный ремонт выше по улице.
Направил запрос в ДГХ. Итоги
сообщу в следующем номере.

НЕЗАКОННАЯ АВТОМОЙКА
Продолжаю работать по обращению жителей поселка Строительного, у которых на соседнем
участке, по улице Осипенко,
функционирует незаконная автомойка. На днях получил ответ
от МУ № 50 ФМБА РФ. Реагируя
на мой запрос, сотрудники управления сообщили, что начиная с
января текущего года по просьбе
прокуратуры дважды проверяли
указанный участок, составляли
протоколы об административном
правонарушении и выносили
собственнику предписание о
недопустимости использования
участка для помывки автотранспорта. До сегодняшнего дня
требования главного санитарного
врача собственником участка
не выполнено. Материалы были
переданы в мировой суд. В августе мировой судья вынес постановление о наложении штрафа
на собственника. В связи с тем,

что предпринятые меры не возымели действия, МУ № 50 ФМБА
РФ готовит исковое заявление в
федеральный суд с ходатайством
о запрещении деятельности незаконной автомойки.
В процессе работы по этому
вопросу на собственника участка
были наложены штрафы различного размера. Но к положительному результату это не привело,
поэтому я продолжаю следить
за развитием событий и буду
осуществлять все необходимые
действия для того, чтобы незаконная автомойка была убрана.

ОСЕННИЙ СУББОТНИК
Продолжаем традиционные
субботники на округе. Жители
уже поняли, что эти мероприятия
были не предвыборным ходом,

а необходимой округу инициативой.
Будем проводить такие субботники дважды в год. 4 октября
убирались в двух местах. На
пустыре по Раменской, в районе хоккейной коробки – там
территория не закреплена ни
за одной городской структурой,
поэтому не убирается. Также по
просьбам жителей шестого дома
по Березовой благоустраивали
стихийную парковку в районе
девятого подъезда.
В принципе, мне удалось добиться того, что этот участок
будет заасфальтирован и отведен под автостоянку, но работы
капитального характера запланированы на следующий год.
Поэтому на субботнике оказали
помощь жильцам инвентарем
и транспортом для подсыпки

проблемных участков, чтобы избежать образования луж. Зиму
перетерпим, а там и нормальная
парковка появится.
Хотелось бы поблагодарить
всех пришедших на субботник.
К сожалению, в этот раз жителей
пришло не так много – очевидно,
в связи с плохой погодой. Зато,
как и в прошлый раз, порадовали сотрудники Гринфилдбанка, практически всем офисом
пришедшие на уборку мусора.
Также работали и сотрудники
ГК «2 Аякса» и УК «Управдом».

ПОЖАРНЫЙ ПРАЗДНИК
Торжественное собрание личного состава Специального управления Федеральной противопожарной службы № 4 МЧС России
8 октября было посвящено 67-й

Социалка //
годовщине со дня образования
Специальной пожарной охраны
России. Коллектив поздравили заместитель главы администрации
Владислав Крючков, главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ Геннадий
Комаров, руководители и ветераны подразделений ФПС.
Самым приятным моментом
стало награждение. Более 30
человек получили почетные грамоты, памятные медали, очередные и внеочередные звания.
ГК «2 Аякса», сайт и газета
«Колючий Саров» традиционно
помогают саровским огнеборцам словом и делом, поэтому
пожарные отметили наш вклад,
наградив коллектив редакции
в моем лице медалью «За содействие в борьбе с пожарами».
Желаю саровским огнеборцам
и лично начальнику СУ ФПС №
4 полковнику внутренней службы Дмитрию Зотову успехов на
поприще защиты имущества и
жизни саровчан от огня. Спасибо
вам за ваш нелегкий труд.

людей с ограниченными возможностями здоровья, и универсальный спортивный зал с трибунами
на 780 мест, в том числе с 16 – для
людей с ОВЗ.
Кроме того, будут оборудованы
два спортивных зала – универсальный и разминочный, сауна,
бассейн с двумя чашами и водной
горкой. Также будут организованы
тренажерный зал, зал для игры
в сквош, теннисный (на шесть
столов), бильярдный, боулинг на
4 дорожки.
На территории всего комплекса будут созданы площадки для
игры в футбол, теннис, волейбол,
баскетбол и установлены уличные
тренажеры для занятий силовыми
видами спорта.
Инфраструктура включает в
себя стоянки для автомобилей и
автобусов, парковочные места для
инвалидов, конференц-зал, кафе
на 24 места и кафе-бар на 8 мест.

ХОККЕЙ

ФОК
Регулярно поступают вопросы от жителей о наполнении
физкультурно-оздоровительного
комплекса, который должен быть
построен в нашем городе. Такой
же вопрос возник и у моих коллег
депутатов на одном из комитетов.
Поэтому по нашему запросу администрация города предоставила
разъяснения по составу проекта.
Как и обещал в прошлом номере,
рассказываю про наполнение
ФОКа читателям КС.
Разместится ФОК на улице
Зернова, рядом с ТЦ «Атриум»,
и будет состоять из трех блоков
(одно-, двух- и трехэтажных). Внутри будет оборудован каток для
игры в хоккей, массового катания
и занятий фигурным катанием, с
трибунами, вмещающими 1700
человек, в том числе 27 мест для

В завершении хочется поздравить хоккейный клуб «Саров»
с первой победой в домашнем
матче. 14 октября наши игроки
одолели «Нефтяник» из Альметьевска со счетом 3:2. Поздравляю хоккеистов с успехом, желаю
дальнейших побед, а горожан
призываю ходить на матчи и поддерживать свою команду.


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.

РЕКЛАМА

Кто на ярмарку придет, без подарков не уйдет
Только 26,27 октября в Ледовом дворце состоится грандиозная меховая
выставка от кировского производителя — фабрики «Соболь».

В

ы спросите, почему стоит прийти на нее? Ответ прост.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Цены на меховы изделия у «Соболя» не поднимались с прошлого
года. Фабрика честна перед своим
покупателем и работает без посредников, поэтому цены на товары
непременно вас удивят, а дополнительные скидки приятно порадуют.

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились
своим качеством. Приобретая на
выставке меховое изделие, вы
можете быть уверены в том, что
оно прослужит вам верой и правдой
много зимних сезонов. «Соболь» ручается за качество меха и пошива!
Вся продукция сертифицирована, с
гарантией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА
ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены как
женские, так и мужские модели
меховых изделий новой коллекции
2014 года. Длинные, короткие,
темные, светлые шубы из натурального меха норки, бобра, лисы,
нутрии, мутона, каракуля и енота.
Разнообразие фасонов и моделей
не оставит равнодушным ни одного
покупателя. Торопитесь приобрести
свою меховую обновку уже сейчас,
так как размерный ряд и количество
моделей пока еще в наличии!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ
РАССРОЧКА 0-0-12
Фабрика «Соболь» заботится о
каждом своем покупателе, и если

у вас нет возможности приобрести
товар прямо здесь и сейчас, то вам
всегда рады пойти навстречу с
предложением выгодной рассрочки
без переплаты и даже без первого
взноса сроком на 1 год без справок
и поручителей.
Нет денег — не беда. Главное,
ваш комфорт и тепло в зимнюю
стужу!
НУ И КАКАЯ ЖЕ ВЫСТАВКА БЕЗ
ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляется
возможность выбрать себе подарки
самостоятельно!
Все просто. Вы покупаете шубу,
а мы дарим нужные вам подарки и
хорошее настроение!
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ИЗНУТРИ

Еще в детстве, стоя на лоджии девятого этажа, любила рассматривать аэродром,
который виден из моих окон

Такая суета сразу началась на
манифесте! Все, кто только что
приземлился, идут в ангар, где
переодеваются, раскладывают
парашюты и начинают их сразу же
готовить для следующего прыжка.
Глаза разбегаются! Я не знала,
на чем сфокусировать свое внимание! Все это напоминало муравейник: одни делятся эмоциями,
другие сворачивают парашюты, сотрудники манифеста что-то говорят
в микрофон, инструкторы готовят
своих подопечных к прыжку.
Я, как и полагается журналисту,
вооружилась фотоаппаратом, и
запечатлела некоторые моменты.
Тут Кирилл позвал меня помочь
сложить ему парашют. Моему восторгу не было границ! Пока он упаковывал самый важный реквизит,
я проявляла любопытство.

MRS. ILINA

Фото: MRS. ILINA

О

собенно любила те дни,
когда в небо поднимались
спортсмены-парашютисты.
Меня завораживало зрелище,
когда из самолета выпрыгивали
бесстрашные спортсмены в разноцветных костюмах, а потом еще
и выстраивались в разные там
фигуры!
А их цветные парашюты? На мой
детский взгляд это было потрясающе, словно волшебство какое-то.
Именно тогда у меня появилась
мечта всей моей жизни.
Так и думала: «Вот вырасту и
тоже в секцию парашютную запишусь!». Даром что всегда была
смелой и активной. Да вот незадача
– выросла, а парашютную секцию
давно уж закрыли в нашем городе.
Так и оставалась идея совершить
прыжок с парашютом заветной
мечтой. Мечтой, рассказами о которой постоянно надоедаешь знакомым. Так и в этот раз поделилась
с коллегой – Мартином.
Традиционно уже выслушала
обвинения в умственном помешательстве и вопросы «нафига тебе
это надо?». Пройдясь по обязательной программе, Мартин сообщил,
что у «Колючего Сарова» есть
давний друг – Кирилл Тюпанов. И
вот этот самый друг давным-давно
уже сделал коллективу «КС» в лице
Мартина подарок – прыжок в тандеме с больших тысяч. Одна беда
– Мартин сразу сказал, что у него
жена, дети, кошки и черепашка на
иждивении. Он всем этим рискнуть
не готов. Потом, правда, признал,
что виной всему банальный страх.
Поэтому, увидав огонь в моих
глазах, тут же предложил воспользоваться этим подарком мне.
Ну, а дальше все быстро произошло: позвонили Кириллу, договорились о дате, времени. И вот я уже в
пути в Нижний Новгород – направляюсь на территорию авиазавода
«Сокол». Самое интересное, что в
этот момент я как-то не ощущала
волнения, страха. Но эмоции лезли
наружу – улыбка не сходила с моего
лица! По дороге решила посетить
официальный сайт, где рассказано
и показано, как и с какой высоты
совершают прыжки. Вот уже после просмотра фото меня начало
потряхивать. Пришлось приложить
усилия для усмирения паники.
Наконец, добравшись до места, почти сразу нашла Кирилла
среди большого количества парашютистов – он и еще несколько
спортсменов как раз совершали
посадку на землю. Встретила его
возле базы. Это была наша первая
встреча (до этого только по телефону знакомы были).

Наконец, когда все было готово,
погода преподнесла неожиданный
и неприятный сюрприз – налетели
тучи и начался дождь. Не просто дождик, а ливень! С грозой и сильным
ветром. Я уже было расстроилась.
Кирилл, как человек, очень позитивный, сказал, что это ненадолго.
Но дождь, словно назло, не прекращался.
Пока ждали улучшения погоды,
нас пригласили в актовый зал, где
на мониторе показывали видео
только что совершенного тандемпрыжка, а инструкторы внимательно рассматривали технику исполнения и обсуждали между собой.
Почему-то у меня возникло
такое чувство, что на сегодня
все отменится, потому что время
было уже глубоко за полдень,
а небо продолжало хмуриться.

После прыжка
Во-первых, меня поразило то,
насколько технично и ловко складывают ребята и девчонки свои
парашюты. Такое ощущение, что
они могут сделать это с закрытыми глазами. Я решила тоже не
отставать в профессионализме
и как заправский журналист начала задавать Кириллу вопросы.
Один из самых волнующих – испытывает ли такой многоопытный
инструктор страх перед прыжком.
Выяснилось, что только дураки
ничего не боятся. Нет, конечно,
мандраж до потери сознания и
судороги Кирилл перед прыжком
не чувствует, но определенный
страх есть. Именно он и помогает
парашютистам выжить. Всего же
мой инструктор совершил более
трех с половиной тысяч прыжков.
Я была в шоке от этой цифры! Тут
к одному то прыжку стремишься,
мечтаешь, готовишься много лет,
а тут уже тысячи за спиной.

Мне стало так обидно, потому
что я знала: если не сегодня, то,
вероятно, уже не в этом году…
а может, и вовсе никогда. Пока
находилась в ожидании, наблюдала, как те, кто собирается прыгать в одиночку, сдают экзамены
своим инструкторам.
Все это происходит на специальном тренажере, где все как у
настоящего парашюта – ремни,
карабины, замочки, защелки
и еще куча всего, только без
купола.
Инструкторы моделировали
разные, неприятные ситуации,
которые могут произойти в небе,
а будущему прыгуну, соответственно, необходимо было правильно отреагировать.
Порадовали плакаты на стенах:
«Если что-то пошло не так…»
На них размещены фотографии
парашюта в различным ситуациях: закрутка строп, несход
слайдера, перехлест, невыход
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Прыгнула!
К взлету готова!
купола из камеры, обрыв строп,
порыв парашюта и еще много
чего интересного.
Забавными эти плакаты казались потому, что были снабжены
смайликами – от улыбающегося
(если с тем, что пошло не так,
просто справиться) до испуганного и грустного (видимо, когда,
действительно стоит опасаться
того, что произошло).
В целом выглядит все очень
позитивно. Сами инструкторы ни
в коем случае не запугивают, а
наоборот, настраивают на свою
позитивную волну. Вообще хочу
отметить ту атмосферу, которая
присутствовала на аэродроме.
Все инструкторы, спортсмены
настолько открыты, общительны
и дружелюбны, что возникало
чувство, будто это одна семья. Находиться с ними рядом, в центре
всего, было просто приятно. У
меня не было ни страха, ни паники. Я знала, что в надежных руках!
Примерно полтора часа спустя,
мы дождались снисхождения от
небес! Дождь прекратился, но
облачность по-прежнему оставалась. Все мы вышли на улицу,
профессионалы убедились, что
погода подходит для прыжка, и на
аэродроме снова началась суета.
Кирилл выдал мне комбинезон,
чтобы я при приземлении не замарала свой красивый фирменный
костюмчик. Выдали также шлем и
очки. А другая инструктор выдала
свою повязку на шею и лицо –
оказывается, в облаках может
быть и снег и дождь, а когда все
это полетит тебе в лицо, будет не
очень-то приятно.
Другие спортсмены также надевали на себя экипировку, пилоты
бежали к самолету, техники проверяли его состояние, автомобиль
«буханка» выехал на взлетку,
чтобы убедиться, не помешает
ли что самолету, а сотрудники
манифеста называли фамилии
тех, кто взлетит сейчас.
Кирилл провел контрольный
инструктаж, надел на меня систему для тандем-прыжка и повел к
самолету. Вот тут я и начала думать: «Господи, куда меня снова
понесло!».
Расселись прыгуны на лавки по
обе стороны в самолете, а кому-то
досталось место на полу. Подъем, в котором я прыгала, состоял
исключительно из профессионалов. Было трое тандемщиков,
остальные ребята и девчонки –
спортсмены, которые прыгают в
одиночку, отрабатывая технику,
а кто-то и с оператором, снимающим весь процесс.
Самолет достаточно быстро
поднялся в воздух и начал набирать высоту. На секундочку, мне
предстояло совершить прыжок с
высоты 4000 метров! Пугающая
цифра – до сих пор в шоке! У
каждого из парашютистов на
руках были специальные датчики,

которые показываю и высоту, и
давление, может, и еще что.
Глядя на удаляющуюся землю,
я пыталась сосредоточиться и
не паниковать. Одному инструктору напротив показалось, что я
была настолько серьезна, что он
спросил меня: «Какое уравнение
решаешь?». Я, конечно, улыбнулась и сказала, что настраиваюсь.
Далее все начали о чем-то
смеяться, шутить, разряжать атмосферу, ведь на борту была не я
одна, кому предстояло совершить
первый раз прыжок с парашютом.
В какой-то момент я действительно забылась в процессе
разговоров, землю уж давно не
было видно из-за облаков, как неожиданно для меня весь веселый
треп закончился – стали надевать
шлемы, очки, перчатки, маски.
Помогли и мне одеться, ведь
руки перестали слушаться. От
страха, естественно. Когда все
были экипированы, на борту парашютисты начали предпрыжковые
жестикулирования, похлопывания, подмигивания. Это было так
забавно. Меня тоже втянули в
этот процесс. Было видно, что это
команда, это семья!
Потом Кирилл прицепил меня
к себе – достаточно туго, даже
дышать тяжело было. Спустя несколько секунд ближний к двери
парашютист раскрыл дверь и
был таков! Следом за ним нырнули и следующие. Мои глаза
округлились! Тут Кирилл сказал:
«Пора! Встаем!» А я: «Как пора?
Куда пора? Уже?». Мы встали,
передвинулись из одной части
самолета к выходу, держась за
специальную проволоку.
И вот, уже стоя в проеме двери,
я почувствовала настоящую, чистую панику! Такую, какой ранее
никогда не испытывала! Кирилл
кричит мне «Виси!». По этой
команде я просто должна была
повиснуть на ремнях, прогнуться
и сложить руки. Из моей головы
все повылетало! Я совершенно не
понимала, что он от меня хочет!
Только с третьего раза я опомнилась и сделала, что требовалось.
Паника возникла от того, что
уже понимаешь, на какой высоте
находишься, а земли и не видно
из-за облаков. Было ощущение,
что ныряешь в бездну, в никуда!
Когда мы выпрыгнули, я орала
так, что если бы была на земле,
меня, наверное, сдали бы в полицию.
Паника продолжалась. Я не
могла нормально дышать! Мне
реально пришлось учиться делать
это заново! Кирилл в какой-то момент похлопал меня по плечу – это
означало, что я могу расправить
руки, словно птица свои крылья.
Я по-прежнему пыталась привести себя в чувство и немного
успокоиться. Я говорила себе:
«Так, все хорошо, все супер, нужно просто выдохнуть и спокойно

Блогосфера //
вздохнуть». Я выдыхала, но не
могла спокойно продолжать полет – страх делал свое дело!
Оказывается, мы пересекли несколько различных слоев облаков.
И кстати, повезло! Не смотря на
то что погодка была уже не ахти,
осадки в небе не застали – это не
могло не радовать.
Свободное падение длилось
около минуты. Многие моменты
пронеслись за это время пред
глазами… Я была настолько
растеряна, что мне казалось,
будто мы так летели вечно. Я и
про парашют-то забыла. Только
почувствовала, как за спиной Кирилл начал дергать кольцо.
Мне еще показалось, что он
как-то долго там возится. Ну, думаю, так и должно быть. Парашют
раскрылся – ура! И как раз мы
были уже под облаками примерно
на высоте 1500 метров. Теперь мы
могли спокойно разговаривать.
Я успокоилась и смогла посмотреть под ноги, где раскинулись
Google maps вживую! Зрелище
потрясающее! И все такое маленькое! Кирилл ослабил ремни,
я устроилась поудобнее и продолжила наслаждаться видом.
Тут уже появилась новая эмоция – восторг! Восторг, какого
прежде в жизни я не получала!
Я буквально визжала и пищала.
Кирилл предложил мне взять
управление парашютом в свои
руки. Ух как я тянула стропы! То
влево вираж, то вправо! Страшно,
но было дико интересно и восхитительно.
Кстати, не так-то просто это. Видимо, от того, что парашют несколько больше, чем для одиночного
прыжка. Немного подергав стропы,
я вернула управление в руки профессионала. Мы о чем-то беседовали, я болтала ногами и на камеру
передавала приветы Сарову!
Так, незаметно приблизившись к
земле, стали заходить на посадку.
Ветра совершенно не было! Кирилл
выбрал место, и технично приземлились прямо рядом с базой.
Посадка была на удивление очень

мягкой, я, честно говоря, ожидала
худшего. Ну, а уже на земле все
эмоции нахлынули с новой силой!
Мне хотелось визжать, пищать,
скакать и прыгать! Тут же на камеру
передала всем привет и посоветовала осмелиться на прыжок.
Также уже на земле, подслушав
разговор между Кириллом и другим инструктором, я узнала, что
наш парашют долго не мог полностью раскрыться (так сказать,
долго «дышал»), потому что он
был влажным после предыдущего прыжка. Стало немного не по
себе, но все прошло наилучшим
образом.
После прыжка Кирилл в качестве сувенира подарил футболку,
на которой написано «Я это сделал!». Было очень приятно. Кстати, своим землякам-саровчанам
он всегда дарит видеосъемку с
прыжка и футболку.
Также было очень приятно,
когда не только мой инструктор,
с которым совершала прыжок,
спрашивал как дела, как самочувствие, но и другие. С этими
людьми я была знакома всего несколько часов, а ощущение было
такое, что уже много-много лет мы
вместе прыгаем.
Задавали вопрос – а что дальше? Для себя решила, что это
была отправная точка – хочу
еще! Но следующий мой шаг –
это прыжок в одиночку. Может,
меня многие не поймут, но то
чувство, когда ты находишься в
небе, не передать словами. Это
совершенно иное ощущение, чем
при полете на комфортабельном
самолете. Лично мне скучно
жить без экстрима. Очень многое
хочется испытать за свою жизнь,
многое увидеть и познать.
Уходя с аэродрома, уже после
захода солнца, со всей командой
обнялась. Пожали друг другу руки
и пожелали всего самого доброго.
Мне сказали, что меня снова ждут
на аэродроме.
По дороге домой я вспоминала
все моменты, пересматривала
фотографии. От эмоций меня

прямо-таки разрывало изнутри!
Своим подвигом, своей радостью
я хотела поделиться со всеми
вокруг! Я действительно горжусь
тем, смогла сделать этот шаг.
Всего один! Шаг, который подарил
мне такие ощущения! Как-то и

на мир вокруг теперь смотришь
иначе. Чувство, будто ты можешь
обнять этот мир. И нет пределов
нашим возможностям! Друзья,
если вам стало грустно, одиноко
или вам все надоело, каждый ваш
день стал сер и скучен… Сде-
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лайте шаг! Ощущения, уверяю,
останутся на всю жизнь! И когда
будет тоскливо, просто вспомните, как это было – и на лице снова
засияет улыбка!
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а самом деле это здорово. Ты читаешь что-то
интересное в Интернете,
а потом узнаешь, что автором
этого интересного является
твой земляк. Так было с «Живым журналом» пользователя
Stanislavna. И мне, и моей
жене, как родителям, было
крайне интересно читать о
том, как эта девушка строит
отношения со своими детьми.
Искренне, дружелюбно и весьма творчески.
Традиционно уже для нашего
города, очень быстро выяснилось что чудесная эта мама
является знакомой знакомых.
В этот момент стало понятно,
что Stanislavna обречена! Не
пригласить такого замечательного автора в нашу газету мы
просто не могли.
И вот свершилось. Я представляю вам новую рубрику
в нашей газете: «Время детское». В ней наша землячка,
заботливая мама и просто
хороший человек будет рассказывать о том, как превратить
воспитание детей в легкий и
интересный всем участникам
процесс.
Если вы, дорогие читатели,
используете при воспитании
своих детей интересные приемы, пишите нам о них на адрес
gazeta@sarov.info. Не исключено, что ваши истории тоже будут
опубликованы в «КС».
Мартин
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ВРЕМЯ ДЕТСКОЕ

Космическое утро
Вот и я. Меня зовут Stanislavna, и я обычная мама двух обычных детей

Stanislavna

Я

не психолог, не педагог и
не воспитатель. Я просто
мама, у которой получается взаимодействовать с детьми
легко и весело – не тратя на
это кучу времени и сил, а лишь
добавив немного простых и незамысловатых интересностей в
наши ежедневные дела.
Об этом я и рассказываю в сети
Интернет подписчикам своего
ЖЖ m_stanislavna.livejournal.com,
а теперь и читателям «Колючего
Сарова».
Первая история – утренне-осенняя. Надеюсь, после нее вам тоже
захочется превратить несколько
хмурых пробуждений в забавные
приключения.

На днях, дождливым осенним
утром, мы проснулись позже обычного. Проспали. И, чтобы окончательно не испортить настроение
вынужденной спешкой, пришлось
всю семью записать в космонавты.
Папа – капитан космического корабля. Мама – старший помощник
капитана. Первая задача – разбудить детей, то есть космонавтов,
развеселить их и настроить на
быстрые сборы.

Вместо обычного «Доброе
утро, пора вставать, мы
опаздываем, поторопитесь!»
дети услышали бодрое и
четкое «Доброе утро, экипаж!
Слушай мою команду! Снять
пижамы и надеть супер-пупер-космонавтские трусы!
Наша задача – собраться
сегодня за 15 минут. Время
пошло!».

ЗОЖ

Гимнастика неудобных поз
С наступлением осени к нам часто приходит понимание, что это время года не
только «пышное природы увяданье»
Андрей
Виноградов

П

риходит время задуматься о том, чтобы пережить
перемену погоды не увядая
в плане здоровья. Осенью следует уделить особое внимание
заботе о своем здоровье. В этот
период возникает повышенный
риск обострения хронических заболеванияй сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного
тракта, опорно-двигательного аппарата и, конечно, нервной системы.
Главное – вовремя распознать
тревожные симптомы.
Организм всегда сигнализирует
нам об определенных сбоях в работе своих систем, следует лишь
научиться распознавать данные
сигналы и вовремя принимать
меры по устранению причин их
появления.
Осенью часто обостряются заболевания опорно-двигательного
аппарата: артриты, артрозы, остеохондроз позвоночника. Способствуют обострению переохлаждение
из-за понижения температуры
атмосферного воздуха, переход к
малоподвижному образу жизни.
Но своевременно проведенная
профилактика может существенно
снизить риск обострения неприятных для вас симптомов.

Обычно врачи рекомендуют
вести активный образ жизни: больше гулять, стараться высыпаться,
меньше нервничать, испытывать
положительные эмоции.
По возможности, необходимо
вести здоровый образ жизни: соблюдать меру во всем, стараться
обрести внутреннюю гармонию,
потому как душевное, эмоциональное состояние оказывает сильное
влияние на нервную систему, а,
следовательно, на весь организм.
Одним из наиболее доступных
способов избежать обострений
или дальнейшего развития заболеваний остеохондроза является
современная калланетика. Напомним читателям, что это такое.
Современная калланетика — это
серия непродолжительных, спокойных, четких движений, которые
при последовательном выполнении
смогут быстро укрепить ваши
бедра, ягодицы, живот, подтянуть
грудь, укрепить руки и придать
соответствующую форму всему вашему телу, при этом впечатляюще
улучшив осанку.
Нет для человека большей ценности, чем здоровье. Но каждая
женщина хочет быть не только
здоровой, но и красивой, сохранять
свою физическую привлекательность долгие годы. Самым надежным способом для этого является
физическая тренировка, которая
позволяет поддерживать функцию
мышц и суставов в оптимальном
состоянии и, что еще более важно,

при помощи мышечной работы
сохранять и умножать энергетические возможности организма,
наполняя каждую клетку тела
энергией, силой и физической
красотой. Универсальная система
физического тренинга, созданная с
учетом всех особенностей именно
женского организма и называется
калланетикой.
Несмотря на огромное количество разнообразных программ для
оздоровления и коррекции фигуры,
калланетика – одна из уникальных
и популярных методик в оздоровительной индустрии – давно
завоевала страны Европы, Азии
и Америки.
Калланетика – это медленная,
спокойная по форме гимнастика
со статической нагрузкой. Она
высокоэффективна и способствует подтяжке мышц и быстрому
снижению веса и объемов тела.
Активизирует иммунную систему
организма. Идеально подойдет
тем, кто предпочитает вдумчивые,
спокойные занятия активным и
сложным в координационном отношении танцевальным видам
фитнеса. Эта удивительно эффективная программа тренировок
поможет создать гармоничный
баланс между телом и разумом, позволит обрести отличную физическую форму, развить концентрацию
и предотвратить травмы.
Статические упражнения направлены на микросокращения мышц. В
калланетике нет рывков и прыжков

Таймер заведен. Экипаж моментально проснулся, развеселился и с радостью втянулся
в игру. Все утренние указания
детям переведены в летнокосмические термины. Куртки
превратились в скафандры,
шапки – в космошлемы. К выходу в космос готовы!
Мы не успевали понормальному позавтракать,
поэтому в машине, то есть в ракете, экипаж подкрепился кашей
из обычных кружек. Покорители
космоса были в восторге и ели с
огромным удовольствием!
Пока космонавты уплетали
свой космозавтрак, капитан готовил ракету к взлету. Проверил
все иллюминаторы (закрыл-открыл окна, очистил лобовое и
заднее стекло). Члены экипажа
отчитывались капитану «Левый задний иллюминатор готов!
Правый задний готов!». «Эки-

паж, приготовиться! Пристегнуть
ремни!».
Выезжая со стоянки, хором
давали обратный отсчет. Десять,
девять, …, три, два, один, пуск!
Ракета загудела, стартовали
резко и громко! У экипажа дух
захватило от такого: «Ааа! Мы
сейчас взлетим!».
До садика и школы добирались
через космические пробки, скопления метеоритов и астероидов,
по Млечному пути. Пешеходы
стали инопланетянами. Автобусы – грузовыми космолетами,
остановки – спутниковыми станциями.
На прощание командир
корабля поблагодарил экипаж за
отличный полет. Мы никуда не
опоздали, никого не пришлось
дергать и подгонять. А настроение после такого утреннего путешествия было бодрое и веселое!


(вы можете не беспокоиться за
свои колени и спину), нет разности напряжения соседних групп
мышц. Задействуются все, в том
числе мелкие мышцы. Основанные на стрейчинге (растягивании)
и статике упражнения вызывают
активность глубоко расположенных
мышечных групп, поэтому быстро
начинают худеть глубокие участки
залежалой жировой ткани. Физиологический эффект основан на том,
что при длительной статической
нагрузке на мышцу возрастает
уровень ее метаболизма (увеличивается скорость обмена веществ),
это гораздо эффективнее, чем
при циклической нагрузке. И что
гораздо важнее – за счет этого
сжигается большее количество
калорий. Вы не наращиваете массу
мышц, а приводите их из дряблого
состояния в естественную эстетическую форму, соответствующую
здоровому организму.
Калланетика, словно талантливый скульптор, поможет вам
вылепить новую фигуру с безупречными формами: исправится
осанка и исчезнет остеохондроз, поднимется грудь, станет
подтянутым и плоским живот,
улучшится форма ягодиц. Вы
сами удивитесь, как за короткий
срок вы станете более гибкими
и подтянутыми. После занятий
вы почувствуете удивительную
легкость во всем теле, так как
упражнения обладают оздоравливающим воздействием.
Калланетика поможет достичь
результатов, которые вы сможете
взвесить и измерить уже после
нескольких занятий.
Иногда калланетику называют
гимнастикой неудобных поз, так как
упражнения составлены таким образом, что одновременно работают
все основные мышцы тела. Это
огромный плюс и принципиальное
отличие от других видов фитнеса, где при напряженной работе
лишь отдельных мышечных групп

остальные части тела остаются не
задействованными.
А теперь приведу ответы на часто задаваемые вопросы.

– Есть ли какие-то противопоказания?
Калланетика была разработана
для людей, которые имеют проблемы с позвоночником. Упражнения
достаточно мягкие и основаны на
точности в движении. Темп каждый
выбирает для себя самостоятельно,
перерывы между упражнениями
можно устанавливать индивидуально. Несмотря на щадящий
режим тренировок, мышечная боль
будет чувствоваться.

– Для кого подходит калланетика?
Калланетика подходит всем,
даже пожилым людям. Тем, кто
понял, что благодаря этой методике можно научиться контролировать свое тело и готов столкнуться
с небольшими трудностями в
начале занятий.

– Сопровождается ли калланетика обязательной диетой?
Нет. Безусловно, правильное
питание оказывает позитивное
воздействие на фигуру, но калланетика способна сама по себе
уменьшить объемы.

– Необходимо ли проходить весь комплекс?
Да. Не думайте, что выбрав
определенные занятия, можно
достигнуть хороших результатов.
Упражнения построены по принципу цепной реакции: одно за другим,
помогая сначала укрепить мышцы,
затем, благодаря сильной мускулатуре, улучшить осанку и подтянуть
кожу. Калланетика имеет принцип
комплексного воздействия.
Занятия калланетикой проходят
на базе средней общеобразовательной школы № 16. Телефон
для справок: +7(952)7845297(Наталья Владимировна).
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МИЛОСЕРДИЕ

Кофецки и фобацки
Ну, даже сказать уже нечего! Зверь в доме – это плюс двадцать к карме, плюс
сорок к уюту и плюс сто к любви
сонька. Была найдена на улице.
Знает лоток.

Priut

ТЭЛЬМА, 1 ГОД

КОТЯТА, 3-5 МЕСЯЦЕВ
Котятки разных возрастов и
окрасов (рыжие, черные, полосатые, трехцветные, черепаховые),
девочки и мальчики. Мечтают о любящих и ответственных хозяевах.

вали местные жители, а с наступлением холодов принесли
в приемник. Ласковый, сейчас
немного потрепанный жизнью,
но когда попадет в заботливую
семью, то быстро наберет вес и
красоту. Ходит в лоток.

Миниатюрная, нежная, симпатичная девочка. Окрас у кошечки
оригинальный – на белоснежном фоне темные пятна «под
мрамор». Она очень ласковая и
контактная. Ходит в лоток.

САФАРА, ПРИМЕРНО 1 ГОД

Метиска немецкой овчарки.
Найдена около вет. лечебницы
на ул. Кирова. Озорная и дружелюбная, очень активная, жизнерадостная. Ищет ответственных

ЧАПА (БАЛЕРИНКА),
8 МЕСЯЦЕВ
Метиска тоя. Очень милое создание, причина сдачи – аллергия у
ребенка. Мадам забавная во всех
отношениях, чего стоит только ее
мордашка (небольшой дефект челюсти), и умение строить рожицы
!Ласковая, хорошо ходит на поводке, миниатюрная и аккуратная.
Рост – около 30 см в холке.

ГРУНЯ, 1,5 ГОДА
ЖУЧОК, 6 МЕСЯЦЕВ

Котик породы хайленд страйт.
Был выброшен на улицу, где его
несколько месяцев подкармли-

ВЕТА, 4 МЕСЯЦА

данным другом и компаньоном.
Рост – 55 см в холке.

и любящих хозяев.

Очень общительная и яркая.
Эмоциональная и ласковая ки-

СИЛК, ОКОЛО 4 ЛЕТ

среднего размера. Ищет доброго,
ответственного и понимающего
человека!

Парень совершенно очаровательный, но немного пугливый.
По этому товарищу сразу видно,
что если он найдет своего хозяина, то потом, когда привыкнет,
будет предан до конца! Песик

Метиска овчарки. Девочка, несмотря на свои размеры, очень
нежное и доверчивое создание,
так смотрит в глаза! Ласкуша,
всегда ищет общения с человеком! В вольере стеснительна,
пугается незнакомой обстановки, очень переживает, когда
ее оставляют одну. Будет пре-

ГОРОСКОП

Хочешь, чтобы логотип твоей компании стал значком в нашем гороскопе?
Нет ничего проще! Позвони по телефону 77-151 и узнай условия!

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).
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Газель NEXT 2013г., серый,
изотерм.фургон 16 куб.м.,пр. 2074
км,Webacto, гидроус., эл.пакет,
протвотум. Идеальное сост., 1
хозяин Тел.: 89308114194
 Велосипед дорожный б/у Тел.:
76767
 Lexus RX 350 2010 г.в., цвет
чёрный трюфель, макс. компл.
Premium, пробег 57000 км. Состояние нового авто. Цена 1800
т.р., торг. Тел.: +79307070100
Александр
 Форд Фокус 2 рест 2008 г.в., цв.
темно-серый , 1,6 л., сигнал. с автозап, литые диски, кондиционер и
т.д., 390 т.руб. Тел.: 89871108969
(после 16 ч.)
 ВАЗ 2105, 1998 года, цвет
золотой (коричневый) металлик.
Мотор 1500 живой, на хорошем
ходу, сел и поехал. 40тр. Торг. Тел.:
+79087402416
 Ваз 2105. 1989 г.в. Цв. красный.
Состояние хорошее. Музыка. Фаркоп. Цена 30 т.р. Без торга. Тел.:
сот. 89200184958
 ВАЗ 21053 2007 г.в. инжектор,
ц.в. мурена, антикор, подкрылки,
музыка, зимняя резина. цена 50
тыс. руб. возможен торг. Срочно.
Тел.: 89875683778 Адрес: Республика Мордовия
 ваз 21083 95г.в. цвет сандал,
цена 65 тыс.руб. торг у капота.
Тел.: 89023080673 или 60764
 Ваз 21099 2002 г.в., темнозеленый, пробег 120 т.км. Цена
70 т.руб. Тел.: 2-11-83 (Алексей),
89159326673 (после 18 ч.)
 ВАЗ 21213, 1994 г., пробег 110
тыс.км., белый, 1,7 л., в хорошем
состоянии, 2 комплекта всесезонной резины, 50 тыс.руб. без торга
Тел.: 37885, +79047839949
 ВАЗ 21214 2012г.в, зелен, 11,5
т.км, 3дв. сигн., антикор, подкр,
элподъем, фаркоп, МР3, тонир.,
лит. диски, обог. зерк, отл. сост.
Тел.: 2-80-35 (8-16), +79108907917
 ВАЗ 2131, 2006 г.в., пробег.
83 т.км., цвет серо-зеленый мет.,
большой верхний багажник. Цена
договорная. Тел.: 8(950)6123355
(с 17 до 21)
 ВАЗ-11183 (Калина седан), 08
г.в. пр. 48000 км., цв.сине-фиол.,
1 хоз, муз.Pioneer, ЭСП, ЦЗ, хор.
сост. 190 т.р. Торг. Тел.: 8-910-12241-66 Адрес: 3-12-12
 ВАЗ-2107 тём. зел.2009г.пр.16т.
км. 1 хозяин .лит.диски+зимн.рез.
в отл. состоянии цена 140т.р. Тел.:
89202980171
 ВАЗ21041-40 год выпуска 2012
мощность дв. 74,1 пробег 4961
км один хозяин цена 190т.р. т.
8(904)063-75-29 Тел.: 8(904)06375-29 после 18ч
 ГАЗель-Бизнес, 2012 г.в., пробег 28 т./км , в отл.сост., дв. УМЗ
4216, ГБО, промтоварный фургон.
Сигнализация, антикор, без ДТП.
Тел.: 89625043161
 Audi-80 1988 г.в., тёмн.вишня
металлик, карбюратор, 1.8, 90 л.с.,
музыка, сигн. + комплект зимней
резины на дисках. 90 тыс.руб. Тел.:
89050112023
 Велосипед stels navigator -350
Тел.: 89506011826
 Chevrolet Aveo седан 2008г.в
«Ярко белый» 41 т.км Дв 1.4 МКПП.
ГУР, ABS, Кондиц, Эл.стеклопод,
1хоз без ДТП.Идеальное сост 280
тр Тел.: 8-908-762-08-21
 DAEWOO MATIZ 2005г. 4 цилиндра, 63 л.с., цв. серебристый,
тонировка, mp3, комплект зимней
резины. Пробег 80 тыс.км. Цена

130 тыс. Тел.: 89063631296
 Daewoo Nexia 2006 г.в., 90 т.км.
пробег, цвет золотистый, ПТФ,
ГУР, ЭСП, кондиционер. Цена
110 т.руб. Тел.: 2-11-83 (Алексей),
89159326673 (после 18 ч.)
 рено логан,06г.в., цв.свет-сер.,
пр.86т.км., гур, 1.6, муз., сигн.,
ц.з., литые диски, новая резина,
без аварий, 215т.р. без торга Тел.:
89200337216
 Рено логон 2010 г. двигатель
1,6 л 16 кл. 102 л.с. цвет - синий
минерал. комплектация – престиж.
пробег 51 тыс. км. Цена - 300 тыс
Тел.: 89200200502
 Рено Сандера 2011г. 1,4л 75л.с.
МКП, пробег 13т. км, зимой не
экспл., противотуманки, гидр. ус.,
кондиц., 2 подуш. Ц. 350т.р. Торг
Тел.: (920)299-67-51
 киа рио 1,6, 123л, Prestige седан, октябрь 2011г., зеленый бриз,
панель SV, 49,9т.км., 4 зим.кол.,
фаркоп, состояние отл.489800р.
Тел.: +79087228708
 Киа Серато 2007г, 71т.км, золотист.мет., 1.5, МКПП, 2 ПБ,
полный эл.пакет., климат, л.диски,
хорошее сост . Цена 289т.р Тел.:
8-9047891911 , 31933
 ЛУАЗ 969м 1991г.в проб.26т.
км серо белый тент сост.отл. Тел.:
89047970107
 FIAT ALBEA 2010 г. цв. ЧЕРНЫЙ 1хоз. пр. 5т.км конд. ABS SRS
сост. нового авто ст. под. эл. зерк.
зимой не эксп. сигн. цена 320 т.
Тел.: 3-78-33 89087620833
 Fiat Albea 2008г.в. пр-24-т.
км. дв-1.4-78л.с., пр-24т.
км.(реальный), «графитовый металлик). Компл. макс. цена-255т.р
Тел.: 89027823976
 Fiat Albea 2011г «Синий металл» 25т км ГУР ,ABS, Кондиционер, Сигнализ, с ОС,МР 3, 1 хоз
Не битый 100% родная краска. 280
т.р Тел.: 8-951 905 65 15
 FIAT Albea, 2008, синий, комплектация «Люкс», пробег 51т.,
лит. диски, защита, сиг, все ТО у
оф. дилера, зимняя резина, отл.
сост. Тел.: 89027884306; после 18
ч. 6-10-39
 Ford Mondeo 3 2002 г.в.
1.8(125л.с.) . Есть всё ! Торг при
осмотре . Тел.: +79047868941
 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 Santa Fe 2008 2.2 диз.
150 л/с,115 т. км, макс. компл.
автозапуск, зим. резина, регистратор. 820 000 рублей. Торг при осм.
Тел.: 89023083160 (после 18-00)
 Hyundai Santa Fe Classic 2007г,
пр. 74000км ,бензин V6 173 л.с,
4wd, автомат, кожа, климат и
тд. Цена: 550 тысяч руб Тел.:
+79200173269 (после 17 ч.)
 Hyundai Sonata 2006 год. Пробег
220 т. км Тел.: 8-904-916-39-95,
7-00-64 (Сергей)
 Продам Mitsubishi Pajero II
1996г.в., пробег 266000, велюр,
автомат,Турбо дизель. Тел.:
373-11 c.т.9087620311
 Продам Nissan Qashqai
2011 г.в. дв.1,6, механика,
цвет - черный, в отл.сост. 25
тыс. км. сервисная книжка
Тел.: 89202542050
 Продам VW Passat
B5, 2000 г.в, дв.1.8т, пробег 190.000,цвет темносерый(черный),зимние колеса в подарок. цена 270 тыс.
торг! Тел.: 89506163863
 Москвич 2141 «Святогор»
1999г.в., двигатель Рено
Тел.: 78684
 Опель астра 2003 г.,очень
хорошее состояние цвет

серебристый, газ, бензин, цена
230 т. руб. Тел.: (8)9200602503,
(8)9268413101 Адрес: Южное
шоссе 12 стр.5
 Mazda CX-5, январь 2013г.
«Черный металлик», 2.0 л., 150
л.с., МКП, 43 т.км. 1 хозяин.
Все ТО у дилера (J-CAR). Тел.:
89107991299 после 18ч.
 MITSUBISHI COLT (АВТОМАТ)
2006 Г.В. ЦВ. ТЕМНО-СЕРЫЙ
ПР.100 Т.КМ. 215 Т.РУБ. (ТОРГ)
Т.89200405875 Тел.: 89200405875
 Mitsubishi Outlander XL,
09г.,черный, 2.4/170лс, 60 т.км.
Макс. комп (АКПП,кожа,люк). 2
к-та рез на лит дис. 750т.р. Торг
при осм. Тел.: 902-782-28-15 с 9
до 21
 Mitsubishi Outlander д.в 2.4
160 л/с цв. черный 4 WD,2007 г.в
АКПП, литые диски, климат контроль, сост. отл. подробнее при
осмотре Тел.: 89506155808 Адрес:
89103874358
 Фиат Линея 2011г, 30т.км, синий.мет., 1.4, МКПП, 6 ПБ, полный
эл.пакет., климат, л.диски, автозапуск, без ДТП. Цена 395т.р. Тел.:
8-9082347942
 хундай акцент,08г., цв.серебро,
пр.87т.км., 2хоз., конд., гур, 4эсп,
муз., сигн., ц.з., подушка, литые
диски, зим.колеса, 220т.р. Тел.:
89506074324
 Хендай Гетз 2008, 1,6 голубой-м,
около 60т.км, городской 240т.р.
Тел.: 920-0303-555
 Renault Logan 2010г.в. дв-1.475л.с., пр-37т.км., «ярко-белый»
цена-311 т.р Тел.: 89524433347
 Renault Logan. Декабрь 2011
г.в. Цвет вишня. Пробег 30000км.
Двигатель 1.6. Тел.: 89506003376
 Renault Scenic II 2008 в рф2013
1хз. 1.5 dci 106л. датчик дождя, свет.круиз. климат контр.
ABS,6AIR BAG,ESP. 6ст.мех. пробег 85т.к Тел.: 89050109949
 Suzuki Grand Vitara 07г. 123т.км
2.0 МКПП цв.сереб. отл.сост. н/б,
н/к, полн.обслужен, зим.рез. на
л/д - 590 т.р. торг при осмотре Тел.:
9101366455 (после 18 ч.)
 Suzuki Grand Vitara 2.0i (140Hp)
5-dr 2010г., состояние нового авто,
пр.31000 км., цена 730 тыс.руб.,
реальному покупателю торг Тел.:
89601733600
 Suzuki Splash, 2010, 1.2, 86 лс,
5 МКПП, 18 тыс. км, ЭУР, ABS,
ESP, два комплекта колес, в идеал.
сост. Тел.: 9159301807
 Toyota RAV 4 II 2004г.в, св.-зел.,
150л.с. автомат, самая полная комплектация, зим. резина на литье,
фаркоп, 550т. руб. Тел.: 2-80-35
(8-16), +79108907917
 Volkswagen Passat B5 2000г.в.,
двиг. 1.8 турбо, 150 л.с., круизконтроль, люк, кож. салон, 2 DIN
магнитола + зимняя резина. Тел.:
89506163863
 Vo l v o s 8 0 2 0 0 4 г о д , с о с тояние отличное, полная
комплектация,литье. комплект
зимней резины на дисках. Цена
300 тысяч, торг. Тел.: 89519043237

 vw golf2 1991г. дв.1.6 черный
Тел.: 37249
 VW JETTA (Bora) 2.0 GLS, 1999
г.в., цвет зеленый. Автомат. коробка, кондиционер, люк, салон
светлая кожа. Цена 170т.р. Тел.:
(903)044-52-04 (после 17:00)
 VW POLO 2012г. цв. черный мет.
1хоз. идеал.сост. пр.14т.км компл.
COMFORT LINE ABS SRS конд.
МКПП ПЭП ст.под. под. сид. цена
450т. Тел.: 89087620824 3-78-24
 додж неон2 2000г. 2л. сине-черный, автомат, 165 тыс.руб. Тел.:
89023080673 или 60764
 шевроле круз,11г.в., цв.красный,
пр.49т.км., (сервис. книжка), 1хоз.,
конд., гур, авс, эсп, муз., сигн.,
ц.з., эксп. летом, 425т.р Тел.:
89625177664

АВТОЗАПЧАСТИ
 ДЛЯ ВАЗ ЛИТЫЕ ДИСКИ R-13
В ХОР. СОСТ. 4 ШТ. ЗА 4000 РУБ.
Т. 3-77-77 Тел.: 3-77-77
 Автопрокрышки KUMHO
SOLUS КШ-15 185х65 R15 4 шт,
состояние хорошее. Недорого Тел.:
89308114194
 аккумулятор б/у 60амп Тел.:
9063568441 после 17ч.
 Продаю комплект резины шипованной на дисках для Хендай
Гетс R14 175*65 YOKOHAMA. Тел.
8-910-103-10-58
 ЗИЛ запчасти Тел.: 37573
 зимние колеса Nokian
Hakkapelitta 5 (Finland), шип,
195/65/R15 на штамповках Тел.:
9202978130
 З И М Н Я Я
Р Е З И Н А
BRIDGESTONE (ЛИПУЧКИ) R-13
175Х70 В ОТЛ. СОСТ. НА ДИСКАХ
2 ШТ. ЗА 3000 РУБ. Т.3-77-77 Тел.:
3-77-77
 Зимняя шип. резина на дисках
Ваз, Газ и Иномарок, R13,14,15 хорошее состояние , недорого. Тел.:
8 962 512 84 06.
 Резина шип. на штампов. дисках от шевроле лачети( R14).
Резина spwinter ice 01
185/65/К14 90Е. Состояние
хорошее,бу полтора сезона Тел.: 89200631741или
89200631742 после 17-00
 резину б/у 4 шт. BFGoodrih
mud-terrain t/a km 265/75/r16
Тел.: 37249
 Рейлинги (багажник) для
Калины Гранта. 1 тыс. руб.
Тел.: 7-82-42; +79307080757
 Комплект зимних колёс на
штампованных дисках R14,
резина Goodyear Ultra Grip
500 175/65 R14. В рабочие
дни звонить после 18.00 ч
Тел.: 8-909-285-4767
 Комплект зимних шипо-

ванных колёс, на «Газель» резина
Gislaved Nord Frost Van 185/75 R16
в отл. сост. В раб. дни звонить с
18.00 ч Тел.: 8-909-285-4767
 Комплект летней резины
BRIDGESTONE 215/65 R16, сост.
отличное. Цена 12 тыс. р. Тел.:
89081627048
 Комплект штампованных дисков
R14 (4x100, ET44, DIA 54,1). Подходят на Hyundai Accent, Hyundai
Getz, Kia Rio и т.д. Состояние отл.
Тел.: 89535709797 (после 17-00)
 летняя резина R15\195\60. Тел.:
89535591537
 GPS-навигатор EXPLAY PN-940
(2012г.) в отл.состоянии за 1,3т.р.
Тел.: с.903-055-27-42 Юля
 Продам гараж в районе ветлечебницы 9,17х3,60 погреб,
яма, сухой, приватезирован Тел.:
89506141023 или 6-59-98 после
17ч.
 Продам комплект зимней шипованной резины на штампованных
дисках на ВАЗ MISHELIN X-ICE
NORTH 175x65 R14. В эксплуатации 2 сезона. Тел.: 89535709797
(после 17-00)
 Для ВАЗ классики: шаровые; рулевые тяги; фильтр масл., воздушный; прокладка блока; опоры; подшипники; полуоси и мосты; шланги
торм Тел.: 7-82-42; +79307080757
 Цепи противоскольжения на
стандартные шины а/м НИВА
1000р за комплект (4 шт) Тел.: 902688-01-28 (после 18 ч.)
 шипованная резина с дисками R16 в отличном состоянии
hakkapelitta Тел.: 9063568441 после 17ч.
 Шипованную зимнюю резину
Я-512 165/70 R13 б/у, но в хор. сост.
(без дисков) 4 тыс.руб за 4 шт! Тел.:
8-910-122-41-66 Адрес: 3-12-12

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Газовая пушка. Тел.: 8-902-30584-16
 Колонки S90-B, в отличном
состоянии, цена 5000 руб. Тел.:
8910-399-4713 вечером

 Продам Sony psp плюс три
игры 8(920)1118809
 Продам X-box 360 Kinect 250 гб
плюс 8 игр. 8(920)1118809
 Продам электроплиту Ardo в
очень хорошем состоянии, куплена
в 2012 году, нержавейка, с «блинами». Тел.: моб. +7-905-669-71-09
(после 17-30 час.)
 Плита газовая 2-х конфорочная
бу Тел.: 76767
 Новый музыкальный центр
Panasonic SC-PM200EP-S Ц.3200р.

Частные объявления//

Тел.: 3-72-75
 Пылесос Samsung отлич состояние 700 р,Фен Скарлет (ионы,горяч
и холод обдув) белый нов ид сост
700 р, Эл.терка Дельта DL7402,
100р Тел.: 89506200564
 стиральная машина самсунг б/у
6000т.р. Тел.: 89043923381
 Телевизор Panasonic и JVC в
отличном состоянии недорого Тел.:
89063599102
 Электронная книга PocketBook
IQ 701, Glossy White, 7» + карта
памяти SDHC 16 ГБ, Class 10,
TS16GSDHC10 + USB кабель
Ц.2.0т.р. Тел.: 3-72-75
 Дешево стиральную машину
LG. Тел.: 903-609-51-91 в любое
время
 Швейную машинку «Подольск142М» с педалью. Тел.: 9506212286

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Хлебопечь Kenwood в отличном
состоянии Тел.: +7 920 02 11 624
 cобрание сочинений толстого,
горького большая советская энциклопедия Тел.: 9040586903
 Сервиз новый чайник+6 чашек
цвет золото 500 р, покрывало 2-сп
золотист нов 200 р,Кружка Эсмарха нов 100р, Банки на спину 100 р
Тел.: 89506200564

ДЕТЯМ
 Автокресло до 36 кг. В идеальном состояние. Франция. Красное
с черным. Цена 2300 руб. Тел.:
89873916502
 Ботинки д\м Котофей,
мембрана,р.37; туфли открытые
серые , р. 36. Кроссовки д\д Антилопа желто-фиол., сетка, р. 36.
Б\у в хор сост Тел.: 9-14-52, после
19-00
 Велосипеды: на 5-7 лет-1000
руб, на 6-10 лет-2000 руб. торг,
санки с ручкой в отлич. состоянии
500 руб. без торга. Тел.: 31371,
37777, 89087345268
 Кроватка детская «Соня» в
идеальном состояние. Цена 3000
руб. Тел.: 89873916502
 Лыжи 170 см. Крепления. Палки. Ботинки 36 размер. Все новое
и в сборе. Цена за все 1500 руб.
Одели и поехали кататься... Тел.:
904-041-80-48
 Продается коляска Peg Perego
Culla Auto в идеальном состоянии.
Цвет синий. Пользовались только 4
месяца. Цена 9500 р. Тел.: 58350,
89875315486 (Елена)

 Мембранная куртка на девочку
финской фирмы Джонатан. Новая!
Размер 98 (запас 3 см). Легкая
и теплая! Цена 2.5 тыс. Тел.:
9101039945 (в будни послек 17:00)
 С т ул ь ч и к д л я ко р м л е н и я .
Переделывается в стол и стул.
Пластмассовый, с ремнями безопасности. Цена 3000 руб. Тел.:
89873916502
 Диван для дев., 80х145х85см,
спальное 120х195, цв.оранж. с
рисов. куклами, выкатной на основе ортопед. решетки+ящик для
белья.4000 Тел.: 8-906-360-95-15
(после 18ч)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продаются щенки японского
хина, перспективны для выставок
и разведения. От титулованной
пары, приучены на пеленку в
туалет. Тел.: 89101057559 Роман
 Крольчата крупной мясной
п о р о д ы Р и з е н . Те л . : 5 9 7 9 0 ,
89081550405
 Клетка для мелких грызунов,
100 руб Тел.: +7 920 02 11 624
 кошечка перс цвет кремовый 3 мес. цена 1400т.р. Тел.:
89087329900
 Продам птенцов розовощекого
неразлучника, вылупились 18
июня, остались 2 птенца самка и
самец отдаю только парой Тел.:
89527753735
 Продам щенков пекинеса ласковых, игривых и не привередливых в еде. Приучены к туалету.
Тел.: 89101057559 Роман
 Продаются саженцы истинного маньчжурского ореха. Благородного по всем признакам.
Неприхотливого и плодовитого
вкусняшками-орехами Тел.: сот.
+7-910-895-3662 Леонид
 Щенок той-терьера 2 мес. цвет
черно-палевый, приучен к туалету, будет очень маленький,
ушки уже встали. ц. 10 тыс. Тел.:
89200724607
 Щенок фокстерьера ж/ш. Легко обучаемая порода. Отличный
компаньон. Перспективен для выставок. Помощь в выращивании,
консультации. Тел.: 89082304883
 Яблоки средних и поздних сортов. Дешево. Тел.: 5-06-77

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Коммутатор D-Link DES-1005D

Ц.300р. Тел.: 3-72-75
 Компьютер Intel Core i3-3220,
4gb DDR3, 1000GB, DVD-RW +
клавиатура + мышь. Отличное
состояние. Цена 8300р. Торг возможен. Тел.: +79056667166
 Компьютер+монитор ЖК «19
LG flatron1919s LCD. Amd athlon
X2 4400+.ram 2gb. Привезу в городе или до КП. Цена 4800р Тел.:
9519165060
 Материнская плата Gigabyte
GA-B75-D3V LGA 1155, ATX, Ret на
гарантии, покупалась в Ситилинке
Ц.1700р. Тел.: 3-72-75
 Процессор AMD Athlon 64
3800+, Socket AM2. 2400 МГц, не
разгонялся, Ц.300р. Тел.: 3-72-75
 Новые материнские платы под
socket 775, socket AM2/AM3/AM3+.
Цена 3000р., 2200р. соответственно. Тел.: 3-77-84
 Новые LED матрицы для ноутбуков, нетбуков. Возможна замена.
Тел.: 3-77-84
 Ноутбук sam ep300 за 7000 рублей, продам планшеты с симкой
и программой для такси, заправка
картриджей, обмен и продажа телефона Тел.: 89027818848 Адрес:
csdb11@mail.ru
 Жесткие диски IDE для старых
компьютеров. Тел.: 89027818848
Адрес: csdb11@mail.ru
 Жё с т к и й д и с к 2 T b SATA II 300 Seagate Barracuda LP «
ST32000542AS » 3.5» 5900rpm
32Mb использовался мало
Ц.2200р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
 Кровать Икея 180х200, б/у 6
мес. Черная. С ортоп. матрасом

(можно без него). Кровать 8 тыс,
матрас 12 тыс. Тел.: 9101039945
(в будни после 17:00)
 Кресло в отличном состоянии,
стол, буфет от гарнитура мираж,
комод, книжные полки Тел.: 3-5080 Адрес: Пушкина 30
 Новые диваны-книжки по 4.5
т.р. Доставка до подъезда бесплатно Тел.: 89200207690
 Мебель в детскую: кровать-чердак, внизу стол и шкаф+стеллаж
отдельно. +ортопедич. матрас.
В отличном состоянии! Тел.:
9101039945 (после 17)
 стол письменный - компьютерный цвет венгре цена 4000 т.р.
можно комплектом +шкафы 10000
т.р. Тел.: 89043923381
 диван еврокнижку 6000 р., диван (расклад. вперёд) + 2 кресла =
5000 р. Вся мебель в отл. сост. Возможна доставка. Тел.: 9506002872
 Детскую кровать-машину
(габариты 570х832х1830). Тел.:
89873965963 после 17.
 чёрный кожаный диван в отличном состоянии ,можно для офиса.
Цена 10 т. руб
 Тел.: 5-62-38 ;8 9506229126
после 16ч

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Продам гараж в районе ветлечебницы 9,17х3,60 погреб, яма,
сухой, приватезирован Тел.: 6-5998 или 89506141023 после 17ч.
 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 с мебе-
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лью на ул. Раменская 13/3, 2 этаж
(36,5/18/9). Хороший ремонт. Более 3 лет в собственности. Хозяин.
Тел.: 89040455717 Светлана
 1-к квартира 35,4 м.кв. коридорка на 9 этаже 9-этажного кирпичного дома по ул. Юности д. 12.
 ц е н а 2 6 0 0 т . р . т о р г Те л . :
+79200753934
 1-ком.кв с еврорем-двухуров.
потолки, пласт.окна, ламинат,
иск.камень, нат.обои. Кухон.
гарнит+шкаф в корид. Ванна-джакузи с массаж. Тел.: 89200718515
Адрес: ул. Семашко 2 этаж в 5-ти
этажке
 1к.кв Лесная 29, 5/5 43/17.4/11.8
Индивид. планировка, евроремонт, кухонный гарнитур, большая
гардеробная(зеркало) Цена 3500
т.р. Тел.: +79290399278
 1к.кв. в р-не Маслихи. Эт.4/9.
32/18,2/6,5, лодж. В хор.сост.
Пласт.окна, нов.сантех., трубы, счетчики. От хозяина. Цена
2600т.р. Тел.: 89308100122 Адрес:
Харитона, д.23
 2-х комн. кв. ул. Ак. Харитона,
10. 2/4. Общая площадь 50 кв.м.
(18/15/6). Балкон. Перепланировка. Состояние хорошее. 3200 т.р.
Тел.: 8-908-239-44-33, 8-908-23933-77 (9:00-21:00)
 2-х комнатную квартиру на
Мира 14, 1 этаж. 3800 Тел.: 8-92903-99-642
 2-ух к.кв. Юности, д.5/2, эт.5/9,
48,3/29,5/7 + лоджия 14 метров.
3800 т.руб. От собс тв. Тел.:
9023058893
 2к. кв. Гоголя 14, 62/35/10,4, 4/9,
2лоджии, отл. сост. от собственника. Тел.: +7-987-746-92-59
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 2к.кв. 3/5; 60/29/12/лоджия 4.3.
Потолки 3м. Хороший ремонт.
Отличная квартира с мебелью
и техникой. 5300 тыс руб. Тел.:
89087271478, 3-11-76 Адрес: Березовая 12
 2к.кв., 50кв.м., 3этаж, балкон,
ремонт, по Силкина, 3600т.р. Тел.:
89103821628
 2хк кв смежные с\у совмещённый возле юбилейного 44 кв.м
Тел.: 9040586903
 3-к кв. Музрукова,18, 3/5,
61/38/7,1, оригин.планир-ка,
больш.прихожая с кладов., встроен.шкафом, окна на зап. и на вост.
собств-к Тел.: 8(904)396-00-81
 3-х-комн. кв. на ул. Советская
(1/9, 60/37/9) состояние жилое или
меняю Тел.: 52082, 89527758470
 3к.кв, ак. Харитона 12, 4/5 эт,
общая 64м, с/у и комнаты раздельные, кухня 9м, 2 кладовки, балкон,
3800т.р., Инна (собственник) Тел.:
+79875537172
 3к.кв, Юности 5/3, 9/9 эт, общая
64м, с/у и комнаты раздельные,
кухня 8м, есть кладовка, 2 лоджии,
4300т.р., Инна (собственник) Тел.:
+79875537172
 4-х ком. кв. на Казамазова 1/5
70,3 кв.м или меняем на 2-х комн.
+ доплата. Тел.: 3-13-86, 5-92-78
(после 17 ч.)
 Гараж на Ключевой, без ямы и
погреба, на 2 авто. Тел.: 7-40-30
после 18 ч.
 Гараж около 1-го интерната
Тел.: 89107931608
 Гараж, 4.4х6.4, район очистные,
утепленный, высокий, отштукатуренный, полы бетон, погреб,
приватизированный, мет. ворота,
свет. Тел.: 3-74-76, +7-908-76204-76
 Продам 1-комн.кв. Бессарабенко 14. эт.5/5, 31,5/6 б/балкона,
квартира теплая, кондиционер,
крыша не течет. 2500000. тихие
соседи Тел.: 7-88-04;9535547572
(Ольга) Адрес: Бессарабенко 14

 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. 8-952467-24-81
 Продам 4 км. кв. S 78,3 ,
кухня 12, 2эт/12 . пр. Музрукова, д. 27. 2 лоджии. Собственник. Встроенная кухня. ТОРГ
8-910-386-28-32 Артем
 продам гараж возле охраны поднятый, удлиненный, яма, погреб,
свет 15 блок размер ~3.40*9 цена
600 тыс, торг Тел.: 89081597484,
89092903660
 Огород 7 соток, ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ
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кирпичный, верх деревянный; пристройки кирпич, дерево; недалеко
остановка. Тел.: 89625042567,
7-92-32
 Огород в Балыково ( 6 сот., 2эт.
дом, свет, ухожен, посадки) Тел.:
952-468-2124
 Продам зем. уч. в Балыково СО
Заветы Мичурина 6сот. с кирп. домом и 2 теплицами. Цена договорн.
Р.т. 2-02-15 до 16-00 Д.т. 6-34-72
Тел.: 89092901681 (после 19 ч.)
 Продам квартиру бессарабенко
17 29м/18/5.5. Состояние хорошее.
Больше 3х лет в собственности.
ц. 1780т.р. Тел.: +79081665641
(после 17 ч.)
 ПРОДАМ УЧАСТОК В БАЛЫКОВО, есть домик, теплица, свет,
вода, ухоженный. Тел.: 951-904-1338, 951-905-73-54
 Продается 1 ком. квартира в с.
Кременки S 41.7 м2. Централизованное отопление, раздельный санузел, лоджия, 2 ниши, погреб + 2
земельных участка. Собственник.
8-920-03-01-205
 Продается 2-х км-я кв-ра р.п.
Вознесенское с индивид. газ. отоплением S 50 кв. м, лоджия 6 кв. м
застекленная. 89524574638
 Продается 2х км. кв. ул. Советская S 52 кв.м. 3 млн. 600 тыс. 7
этаж, евроремонт. 55-914, 8-910127-28-05
 Продается ухоженный огород 6
соток в Золотом Корне. 2х этажный кирп. дом с пристройкой гаража и сарая, есть теплица. Рядом
пруд. Тел.: 89101300350

 Срочно, 2-х комн. квартиру по
ул. Казамазова, без посредников
Тел.: 89027881534
 Продаю 1к.кв. ул.Менделеева
66. 3/5эт. 41,5/21/11,9. Тел.:
т.9601931563
 Трехкомнатная квартира, старый район. 70 кв.м. 1 этаж. Без
посредников. Тел.: 8(920)0260050
(после 18 + выходные)
 трёхкомнатная кв 5/5 S-77.1
кв м. кух-10.4,ком-19/9,15/4,12/3.
ванная,туалет -кафель ,телефон. цена-6 350 000 (торг) собств
-3года Тел.: 89040654906 Адрес:
Березовая-6
 Дом с участком 8,2с ул. Комсомольская 9 Тел.: 89150770985
 Дом с.Б.Череватово Тел.:
8-9202974478
 Продаю или меняю 3 комн.кв
на Курчатова (цена 4,5 млн) эт
5/9, 60/38/8, сост хорошее, пластик
окна, батареи, двери, мебель, стир
машина, лоджия на 1 комн.кв с доплатой. СРОЧНО! Строго вечером
5-88-16 Наталья
 Продаю 1к. кв, Лесная 29,
5/5эт, 47/17,4/11,8 кухня, с/у
совмещ.5,4м2, Индивид плн-ка,
тепл пол, евроремонт, комната объединена с тепл лоджией. В ванной
инсталляция, акр ванна, подвесн
раковина. Гардеробная, кух гарнитур. Ц 3500 тр. Разумный торг.
Возможен обмен на 1к кв в новом
р-не, стоимостью до 3000тр. Тел.
+7-929-039-92-78, +7-930-704-42-16

Тел.: 89506211346
 Ракетка для большого тенниса
Head MikroGel Radikal MP ручка
№3. Вес 295гр.Новая.Цена 4000р.
Сергей Тел.: 9108912658
 Ружье ИЖ-54 в идеальном
состоянии,ложе орех, сделано
под заказ(дорого). МР-153 ложе
МОНТЕ КАРЛО (17 000 тр) Тел.:
8(904)045-42-49
 Липовый мед. Тел.: 8-952-44858-00
 Культиватор Т-240 средневесовой 45кг, немного б/у, 5 л.с.
в комплектом навесного обор-я.
Легко вмещается в любое авто
ц.10 т.р. Тел.: 89200724607
 пейзажи сарова, натюрморты
маслом на холсте Тел.: 3-50-80
Адрес: Пушкина 30
 Участок 8 соток в д.Вещерка
(б/о «Дубки») Тел.: 89202911369
 Жалюзи горизонтальные от
650р., помощь в установке. Тел.:
89200724607
 Продам парное мясо кролика.
Тел.: 89200375993
 Продам
стир.маш.
HANSA(германия).Системы AQUA
SPRAY, загрузка 5-5,5кг. Кап. ремонт 06.2014г. замена тена нагр.,
водяного сливного насоса, щёток на эл.дв.,ремень эл.привода.
ЦЕНА 5000 руб.торг, самовывоз. 88313060065(автоответчик),
89527661214

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 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 мутоновая шуба
размер 54-56 светло-коричневого
цвета в хор. состоянии недорого.
Новые черные женские брюки 5658 размер Тел.: 7-36-12
 Кеды мужские сине-белые,
натуралная замша, Италия, 43 р,
новые! 600 р! Сумочка женск натур кожа, Италия, рыже-бежевая,
новая, 600 Тел.: 89506200564
 Пальто утепленное лама, приталенное, длинное, р. 44-46,
в отлич. сост. ц. 3 т.р. К нему
есть норковая шапочка ц. 2 т.р.,
торг. Тел.: д.т.55776, р.т.55446,
сот.89023066309
 Новая женская мутоновая шуба,
полосатая (темнокоричневая светлокоричневая). Размер 46,
цена 15 т.р. (Новая 30 т.р.) Торг.
Тел.: 21345 спросить Аллу
 женский свингер, мужскую пуховую куртку, кроссовк высокие
размер 41-42 Тел.: 9040586903
 шуба из нутрии, классика, серебристо-голубая, воротник песцовый, р-р 46, идеальное состояние,
цена договорная, спросить Ирину.
Тел.: 89047897425 или 60764
 Шуба норковая темно-коричневая с капюшоном и поясом.
Размер 42-44. Почти новая. Тел.:
8(920)067-24-14 (после 18 ч)

 Продам Philips Xenium
W832 2sim 4т.р. Тел.: 373-11
c.т.9087620311
 новый чехол для планшета
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 Case
P5200 Тел.: 7-94-20 после 18.00
 Сим карты всех компаний цена
договорная Тел.: 89027818848
Адрес: csdb11@mail.ru
 Sony Ericsson J10i2. С документами. Зарядник, наушники, шнур
для компа. Камера 5 пикселей.
Покупал за 8400. продам за 1500
руб. Тел.: 904-056-32-95
 ZTE Grand Memo 5,7» экран
1280*720 HD 13 Мпс .+ 1Мпс.
фронт камеры и т.д. Есть вообще всё ! Цена договорная. Тел.:
+79040685113

 продаю 2-х комн.
кв. ул. Силкина д.32,
48,3/29,3/6,3/7,4-кухня, 4/12
этаж, лоджия 6 м, застекл,
без ремонта, менее 3-х лет в
собств. тел. 7-57-61, 90404077-57 после 16-00
 Продаю дорого огород в
с\о «Красная звезда» около
правления 5 соток. Огород
приватизирован. Имеется
баня осиновая, рубленная
5х6м. Домик 2 этажа. Баня
и домик покрыты метал. черепицей. Летний душ, хоз.
постройки. Из насаждений :3
плодоносящие яблони, вишня,
смородина, слива, малина.
Имеется большая теплица.
телефон 89200122866

ПРОЧЕЕ
 Банкнота 100 руб и монеты
Сочи, мон. юб. 2013 Дагестан,
Осетия,2014 Ингушетия, Пенз. и
Сарат. обл, Нальчик, др.2000-14.
Рубль 2014 Тел.: 89506211346
 Альбомы для монет, новая
редакция. Есть монеты 5 рублей
70 лет победы в ВОВ, тихвин, биметалл 2000-2014, гвс 2010-2014.

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Б/у металлический разборный
гараж. Сборка за 3 часа. Рассрочка. Тел.: 3-79-35 или +79087620935
 Арматуру А3 8мм. осталась
лишняя. Цена 11р п.м. Тел.: 31933,
9082347942
 Блоки фундаментные 2шт
240Х50Х60, цена 3000р шт.
 Плита 1шт 240Х150 цена 4500р
 Производство Арзамас. Обеспечу доставку по Сарову. Тел.:
31933, 9047891911
 котел газо-угольный мощность
8 кВт Тел.: 89506230642
 Труба ПВХ гибкая гофр. д.25мм
с протяжкой, 50м в кат. любой
объём цена 250р за 1 кат. Тел.:
89159531597

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кулон скорпион серебро 925
проба 8.5 грамм Тел.: 89506211346

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ГАЗ 21, Победу. Тел.: 31933,
9047891911
 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки , любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе. Тел.: 31
306, 89524615306.
 ВАЗ, ГАЗ, ИНОМАРКИ под разборку, под восстановление, без документов Тел.: 31013, 89047852339
 Автомобили Ваз и Иномарки ,
можно битые , расчет в день обращения, дорого. Тел.: 8 908 762
03 66, 3 73 66.
 куплю ваз и иномарки дорого
Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 150 р.
Сам подъеду после 17-00 Тел.:
89200207690

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Неисправный ноутбук куплю
Тел.: 89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать, диван, кух. уголок,
кресло-кровать Тел.: 9506015006
 Диван, 2-х сп кровать, еврокнижку Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Гараж у налоговой Тел.: +7 920
02 11 624
 Заброшенный участок. Балыково. По разумной цене. Тел.: 37482
 Куплю комнату с соседями или
долю в квартире или квартиру
в любой части города, можно с
задолж-тью. Рассмотрю все предложения. Тел.: т. 31-870 , 8-90478-978-81

ПРОЧЕЕ
 К У П Л Ю СТА Р И Н Н Ы Е :
фотоаппараты, радиоприёмники, телефон, граммофон,
патефон в любом состоянии.
А так же флаги, знамена и
прочие предметы старины.
8-950-355-55-55

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 куплю зубное золото Тел.: 37311 c.т.9087620311

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Полдома на 8 марта на двушку в
новом районе с доплатой в 1 миллион. Звонить желательно после
18:00. Тел.: 904-041-80-48

СДАЮ

15
НЕДВИЖИМОСТЬ
 квартиру в старом районе. Тел.:
31511
 Сдаю 2х комн. квартиру по
ул.Юности на длительный срок,
частично с мебелью. Тел. 8-920054-27-99.
 Сдам без посредников 1 комн.
квартиру по ул.Юности, коридорка,
5 эт. Военнослужащим не беспокоить. 8-909-294-21-81

 Сдаю 1 км.кв. ул. Московская 22/2 без мебели на длительный срок. 8-910-898-07-29
 Сдаются в аренду офисные помещения от 10 до 250
кв.м., цех по производству
пластиковых окон. Недорого.
8-915-939-00-70
 Сдаются торгово-складские, офисные помещения
на юж.шоссе (рядом с ЗАО
«Бинар») в арену цена: офисные от 40 м2 (200р м2), производственные и складские от
60 м2 (от 100р в зависимости
от арендуемой S), возможно
продажа. Отдельно стоящее
здание S 1 гектар: площадки
для хранения материалов и
автостоянки. тел 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 3-73-08

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 И н же н е р а - э н е р г е т и к а п о совместительству. Тел.: 37-381

ПРОЧЕЕ
 ищу работу администратора
управленца, менеджера есть
Шкода-йети.ВАРИАНТЫ рассмотрю. Оплату предлагать от
40000руб Тел.: 3-78-45

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант. Оформление по ТК. 8-904-79-58-58-1

 В «Академию Здоровья»
по ул.Гагарина, 22 требуются
мед. работники на ресепшен
без вредных привычек. Возможно без мед. образования.
Тел. 8-908-233-49-15, 8-908733-73-31, 6-63-62
 ЗАО «Саровская Генерирующая компания» приглашает на
РАБОТУ И ОБУЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
-слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования;
-машинист обходчик по турбинному
оборудованию;
- машинист паровых турбин;
-электрогазосварщик;
-слесарь по обслуживанию оборудования электростанций;
-электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
-машинист ЦТЩУ котлами.
Обращаться: пр. Мира, 6 (Отдел
кадров), тел. 7-45-23

 М е д и ц и н с ко м у ц е н т р у
«Академия Здоровья» (филиал в р.п. Вознесенское) требуются мед.сестры с опытом
работы по забору крови. Тел.
8-908-762-03-08, (831-78)6-1625, (831-78)6-16-89
 Требуется водитель категории В, С с опытом работы, без
в/п. 8-908-762-03-08, 3-73-08
 Требуется разнорабочий
с троительно-монтажного
предприятия. з/п стабильная.
910-122-53-72

 Требуется подсобники, строители-отделочники. 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 8-910-137-50-21,
2-38-26, 2-38-29
 В доставку японской кухни
требуются повара, диспетчера. В
се вопросы по тел. 3-73-17
 Требуются электрики и рабочие.
Тел. 8-910-103-01-84 звонить с 8 до
20. Виктор
 Требуются повара на постоянную работу. Тел. 8-910-146-95-87,
8-920-034-29-73
 ТО «КМК» требуются торговые
представители и мерчендайзер на
полную занятость рабочей недели.
С личным а/м и желательно с опытом работы. Тел. 3-51-10 звонить с
9:00 до 11:00. Резюме направлять
на эл.адрес kmk-sarov@yandex.ru
 Требуется электрики, сантехники. 8-908-762-03-08, 8-908-233-4915, 8-910-137-50-21, 8-951-919-0995, 2-38-26, 2-38-29

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ваш персональный компьютерный сервис. Конкурентные цены
Тел.: 9307033432

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Ремонт квартир. Все виды
работ. Быстро, качественно, недорого!!! +79040609580 Денис
 Монтаж сантехнического оборудования: замена труб, установка
водосчетчиков и сантехприборов.
Тел. 3-15-84, 8-950-373-35-84

 Квартирные переезды, вывоз мусора, старой мебели
с размещением, услуги разнорабочих и многое другое.
Работаем аккуратно, без выходных. 8-987-537-45-61
 Малярно-штукатурные работы и комплексный ремонт
помещений для организаций
и частных лиц. Многолетний
опыт, лицензия, качество,
умеренные цены. 5-05-05,
8-902-686-07-77
 Производим демонтаж старых дачных построек, сараев,
домиков, гаражей. Вывоз мусора на полигон. Подготовка
квартир под ремонт. 8-908742-26-14

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

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

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята ищут дом: дымчатые, серо-полосатые, пушистые и короткошерстные, мальчики и девочки.
Ходят в лоток. Просьба: звонить
после 17 Тел.: 8-903-056-32-37
 Отдам в хорошие руки 2-х котят:
черного мальчика и белую девочку, 2 мес., приученные к туалету,
ласковые. Тел.: +7 (962) 510-19-11
 Отдам котят серых, трехцветных и черно-белых, мальчики и
девочки, лоток знают. Тел.: 8-952-

440-16-88 и 8-908-152-70-57
 Ждут хозяев котята: рыже-белые, серые, черно-белые, мальчики и девочки, пушистые и не очень)
Тел.: 8-930-803-47-37

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Приму в дар старые телевизоры, мониторы можно не рабочие.
Приеду сам. Тел.: 3-77-84
 холодильник в рабочем состоянии, телевизор Тел.: 9506015006

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Зыборы из профильного листа,
весь материал в наличии, супер
низкие цены. Гарантия. качество,
приоритет нашей работы. Тел.: 3
60 94, 9200602503 Адрес: Южное
шоссе 12 стр.5

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Найдена связка кпючей, с пультом для машины, около магазина
Мечта, ул. Ленина. Тел.: 950-62096-77
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