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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

КАТОК НА «ИКАРЕ»
Вопрос. Планируется ли этой
зимой заливка льда на стадионе
«Икар»?
Ответ. В связи со строительными
работами заливка льда на стадионе
«Икар» в этом году не планируется.
К услугам горожан – площадки на
улицах Куйбышева, Казамазова,
Юности и Березовой, а также Ледовый дворец.

НЕ РАССЕЛЯТ
Вопрос. Что планируется делать
с двухэтажными домами по ул. Зернова со стороны 9-го интерната?
Жить людям в них невозможно.
Обещали расселить еще в 90-е
годы.
Ответ. Расселение указанных
домов в 2015 году не планируется.

РЕМОНТ ШКОЛЫ № 12
Вопрос. Родителей СОШ
№ 12 волнует вопрос о капремонте
школы, ведь за весь срок работы
ее ни разу не ремонтировали. Она
нуждается в хорошем ремонте.
Подскажите, пожалуйста, когда мы
можем рассчитывать на помощь
городских властей в волнующем
нас, родителей, вопросе?
Ответ. Проектно-сметная документация должна быть разработана до конца 2014 года. Поскольку
вести работы капитального характера во время учебного процесса
запрещено законодательством,
первая часть работ будет выполнена летом 2015 года.

ДОМ СО ШПИЛЕМ
Вопрос. 23.12.2014 г. исполняется 60 лет со дня сдачи в эксплуатацию «Дома со шпилем» – одной из
главных достопримечательностей
города и одного из его символов
наравне с 6 августа, во время грозы, шпиль был сломан порывами
ветра. Сразу после этого администрация пообещала в октябре
его восстановить, но уже прошло
две трети ноября, а шпиль так и
не восстановлен. Как скоро будет
восстановлен шпиль? Планируется
ли хотя бы частичная реставрация
дома с целью приведения его к
первоначальному виду, искаженному позднейшими перестройками?
Ответ. Шпиль будет восстановлен. На данный момент проведена
все необходимая подготовка. Восстановительные работы начнутся,
как только будет определен источник их финансирования. Реставра-
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цию дома управляющая компания
не планирует, поскольку принимать
решение о таких работах должны
собственники.

по данному тротуару не осуществляется.

ЛИВНЕВАЯ КАНАВА

Вопрос. Жители пр. Музрукова
жалуются на то, что в парке им.
Зернова долгое время не могут
отремонтировать дорожку, которая
идет от центральной клумбы и по
диагонали к поликлинике.

Вопрос. Перед приездом В. В.
Путина в Яблоневом саду сделали ливневую канаву. Делали все
очень быстро, видимо, спешили. Но
дожди показали, что вода по этой
канаве вверх бежать отказывается.
Сток оказался выше канавы в районе 1-й Вишневой улицы. В результате – большая лужа на всю дорогу
и газон. Кто и когда переделает эту
некачественно выполненную работу, за которую, видимо, заплачены
городские деньги?
Ответ. Погодные условия сейчас не позволяют исправить конструкцию водоотводного лотка.
Подрядная организация проведет
работы во втором квартале 2015
года. Бюджетные средства на эти
цели не предусмотрены.

ГОРОДСКАЯ ЛИСА
Вопрос. Возле храма Иона
Предтечи бегает лиса. К кому обратиться, чтобы ее поймали?
Ответ. Данное животное хорошо
известно сотрудникам Лесопарка.
Оно перестанет возвращаться в
город, как только граждане прекратят его кормить. Этот лис не
болен и не агрессивен, однако в
целях безопасности настоятельно
рекомендуется не приближаться к
нему при встрече.

ПАРКОВКА У «ГАЛАКТИКИ»
Вопрос. Правомерно ли владельцы ТЦ «Галактика» разместили парковку автомобилей на части
тротуара по улице Курчатова (рядом со светофорами). В отличие от
парковок по остальным сторонам
ТЦ, движение автомобилей непосредственно по тротуару создает
угрозу пешеходам, особенно детям.
Ответ. Указанная автомобильная парковка выполнена в соответствии с необходимыми нормативными документами проектной
документации.
В настоящее время тротуар для
передвижения пешеходов располагается между центральным входом
в торговый центр «Галактика» и
отделен от парковки бортовым
камнем. Движение автотранспорта

ДГХ

ДОРОЖКА В ПКИО

Ответ. Работы по устройству
проезда из щебня проводятся только на плохих участках. На данном
проезде был не доделан участок
у крайнего дома. Специалистам
ДГХ поручено взять на контроль
завершение работ.

Ответ. Ремонт дорожек будет
проведен в рамках реконструкции
парка. Проектно-исследовательские работы запланированы на
2016 год.

ХОЛОДНЫЕ БАТАРЕИ
Вопрос. В прошлом году вызывал сотрудников ЖКХ на
ул. Силкина д. 7, 7-й подъезд. Так
как – батареи на кухне греют, а в
двух других комнатах чуть теплые.
Они осмотрели и сказали, что
нужно срезать краны и вваривать
новые, но только через год, т. к.
уже начался отопительный период.
На вопрос, как же жить в холодной квартире, а у нас маленький
ребенок, ответили: «Проживете
потихоньку», – и ушли.
В этом году вызвал опять, краны
поменяли, воздух, как сказали,
спустили... Толку – 0. Все осталось
по-прежнему, опять мерзнем. В
общем, вызывал раз 5-7 за этот
год. То приходят, то не приходят.
В последний раз, когда приходили,
слесарь сказал, что они все, что
могли, сделали, проблема в ТЭЦ
(вроде как они чуть теплую воду
пускают). Позвонил в Центр ЖКХ,
спросил телефон начальника,
ответственного за отопление,
оператор дала 2 номера. Звоню
втрую неделю, ни по одному никого
нет! В лучшем случае берет трубку
девушка и вежливо просит перезвонить на следующий день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с этим вопросом. Я ходил
к соседям – у них та же беда, т. е. 2
стояка полностью не греют. Думаю,
проблема с задвижкой в подвале,
ведь на кухне стояк горячий...
Ответ. Сотрудниками МУП
«Центр ЖКХ» проведены необходимые мероприятия, в результате
которых температура в жилых
помещениях указанного дома
нормализовалась. Для контроля
ситуации в течение недели специалисты пройдут по квартирам дома
и произведут замеры температуры.


Спасибо огромное за проведенные
работы. Хотелось бы понять, с чем
связана экономия.

ПРОСЬБА И ОТКАЗ

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ОСВЕЩЕНИЕ НАД ВХОДОМ
Вопрос. Можно восстановить
подсветку над входом в подъезд
№ 1 по улице Пионерской? Освещение там когда-то было. В подъезде, как минимум, 5 пенсионеров.
Остальные не возражают тоже.
Ответ. Специалистам ДГХ
поручено разобраться в данной
ситуации.

РЕМОНТ АСФАЛЬТА
Вопрос. На улице Давиденко,
около дома № 14, вероятно, прокладывали электрические провода и для этого раскопали небольшой по ширине, но от бордюра до
бордюра, участок автомобильной
дороги. Не очень страшно, однако
острые края асфальта не внушают
доверия. Ведь могут повредиться
автопокрышки. Не подскажете,
когда планируется заделать данную раскопку?
Ответ. Специалисты административно-технической инспекции
в ближайшее время разберутся с
данной проблемой.
Благодарность. Спасибо за
оперативно принятые меры.

НЕДОДЕЛАННАЯ ДОРОГА
Ответ. Только что посетил проезд Светлый в ТИЗе. За 2 дня было
произведено ощебенение дорожного полотна, правда, дорога сделана
не до конца – около 70 метров так
и остались простым направлением.

Вопрос. В проезде Осенний
тоже произведено ощебенение
дорожного полотна. Спасибо
огромное за проведенные работы. Хотелось бы попросить засыпать радиусы и въезд на проезд
щебнем (грейдеры и самосвалы
намесили ямы, большегрузы при
разъездах вытаскивают грязь
на новенький асфальт). На мою
просьбу исполнители ответили отказом. И будет ли отсыпка срезкой
или более мелким щебнем вдоль
домов №№ 19, 21, 23?
Ответ. Осмотр данного проезда показал, что он находится в
удовлетворительном состоянии.
Участок около домов №№ 19, 21,
23 был выполнен в прошлом году
срезом асфальта, в настоящий
момент он находится удовлетворительном состоянии и дополнительных работ не требует.

СВЕТОФОР У ДДТ
Вопрос. Обратите, пожалуйста,
наконец, внимание на пешеходный светофор на перекрестке
проспекта Ленина и улицы Духова. Тот, что ближе к отделению
Сбербанка. Пешеходы уже пару
месяцев как ни в чем не бывало
выходят на свой красный только
потому, что не видят его.
Ответ. ДЭП поручено провести
ремонт данного светофорного объекта для пешеходов.

ПРАВИЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Вопрос. Уже довольно давно,
после организации уширения для
стоянки на улице Победы (напротив дома по ул. Ак. Харитона,
18), убран знак «Остановка запрещена». Видимо, его должны
были переместить чуть дальше,
за стоянку, так как во встречном
направлении, после перекрестка
ул. Победы с ул. Зеленой, знак
запрета остановки имеется, но
не виден поворачивающим с ул.
Харитона. Поэтому на узеньком
участке, приспособленном для
двустороннего движения, ставят
машины, что затрудняет разъезд
транспорта. Надо бы привести
действие знаков в соответствие.
Ответ. Замечание правильное.
Знак, запрещающий остановку на
данном участке, будет установлен.

БУДЕТ ЛИ ПЛОЩАДКА?
Вопрос. Планируется ли во дворе по ул. Ак. Харитона, д. 11 сделать
детскую площадку и спортивный
комплекс? Территория большая,
а кроме разваленной беседки
ничего нет.
Ответ. Работы по установке
детских комплексов будут планировать на 2015 год. Более подробную информацию можно будет
узнать в департаменте городского
хозяйства после завершения формирования адресной программы в
январе 2015 года по тел. 3-48-27.


«Колючий депутат»//
АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия
по безопасности
дорожного
движения

ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ
Вопрос. Около двух лет назад на
перекрестке пр. Ленина и ул. Шверника был установлен дополнительный указатель количества секунд
действия сигнала светофора.
После установки не был включен
ни разу. Зачем он установлен и на
него потрачены бюджетные деньги.
Когда планируется его запуск в
эксплуатацию?

ПАРКОВКА У 1-Й ПОЛИКЛИНИКИ
Вопрос. Наш дом (68 по ул.
Зернова) расположен рядом с
городской поликлиникой № 1.
Двор небольшой и весь забит машинами. Вечером в нем паркуют
машины жители дома 68, а днем
его заполняют своими автомобилями медики или поетители поликлиники. Как можно разрешить
вопрос парковки автомобилей в
районе поликлиники № 1? Можно
ли найти участок для парковки автомобилей напротив поликлиники
в зоне парка?
И еще. Вот уже третье утро подряд мы, жители подъезда № 6, наблюдаем, как водитель автомобиля
«Ниссан Жук» (гос. номер н458ва
152) паркует свой автомобиль с

МУП «ГО»

И. В. Ткаченко
директор МУП «Городские
общежития»

ВЕРНИТЕ НАМ ШВЕЙЦАРОВ!
Вопрос. Вы были ярым противником того, чтобы из общежитий
убирали швейцаров и объясняли,
почему. Все то, что может произойти плохого, и о чем вы предупреждали, сейчас происходит в
общежитии по ул. Зернова, 60/2.
Пришлая молодежь беснуется,
каждый вечер собираются у нас,
поджигают детские коляски, снимают колеса с велосипедов, пристают
к нашим детям, пьют и мусорят.
Кроме того, в холлах у нас теперь
ночуют бомжи. Мы просто теперь
боимся жить и беспокоимся за наших детей, ведь днем после школы
они совершенно одни. На полицию
у нас надежды мало. Помогите,
пожалуйста, вернуть швейцаров
в наше общежитие. Что для этого
надо сделать?
Ответ. Я прекрасно понимаю
ваши опасения, знаю о тех бес-

грубыми нарушениями правил. То
загораживает проход пешеходов,
то ставит свой автомобиль на газон
в районе трансформаторной будки,
где висит запрещающий знак.

Ответ. Маршруты для учебного транспорта согласованы с
ОГИБДД.

Ответ. Устройство парковки не
планируется, информация по нарушениям направлена в ОГИБДД
для принятия мер.

Вопрос. Предлагаю на перекрестке Музрукова – Мира (у «Красного дома»), при движении вниз по
пр. Мира разрешить правый поворот из левого ряда. Т. е. появится
возможность во время вечерних
пробок поворачивать направо сразу двум рядам. Часто наблюдаю
картину, когда правый ряд стоит
чуть ли не до башни при полностью
свободном левом.

ПЕРЕХОДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
Вопрос. Объясните, пожалуйста,
зачем установлен знак пешеходного перехода и нанесена разметка
напротив дома 13 по ул. Юности? К
школе № 14 проход с сентября 2014
г. закрыт на замок, и дети теперь
входят в здание школы с другой
стороны, где также имеется пешеходный переход. Мало того, есть
еще 2 перехода в сторону школы
№ 17. Получается, что на отрезке
не более 500 метров 4 пешеходных
перехода.
Ответ: Пешеходным переходом
у д. 13 по ул. Юности пользуются
не только школьники. Пешеходные переходы на таком коротком
участке дороги устроены, в первую
очередь, для обеспечения безопасности школьников.

УЧЕБНАЯ ЕЗДА
Вопрос. Регламентирована ли
как-то учебная езда на автомобиле в нашем городе? Достали
уже эти учебные машины на центральных улицах, еле тащатся в
самый час пик.
порядках, которые начались после
того как мы были вынуждены сократить швейцаров.
Используя противоречия в
жилищном законодательстве,
известные нам, на наш взгляд не
очень хорошие люди, добились
через прокуратуру и суд того,
что мы не имеем права взимать
плату за швейцаров, потому что
это не предусмотрено Жилищным
кодексом РФ. Законодательство
также не предусматривает обязанность управляющих компаний
оказывать такую услугу. Не можем
собирать оплату, значит, нечем
платить работникам. Поэтому с
июня мы плату собирать перестали,
но при этом швейцары продолжали
работать до сентября включительно, зарплата им выплачивалась
вовремя за счет предприятия и в
убыток предприятию.
Единственный путь восстановления работы швейцаров в вашем
общежитии – это подписание всеми
100% жителей дополнительного
соглашения, где эта услуга будет
прописана отдельно, как это сделано на ул. Куйбышева, 21 и Менделеева, 54. Пока доп. соглашение
в вашем общежитии подписали
около 70% нанимателей.
Если убрать дневных швейцаров (поскольку днем в общежитии работают другие сотрудники
предприятия), а оставить только
ночных, работающих с 17.00 до
8.00, то плата составит примерно
12,5 руб./м кв., т. е. 225 рублей с
комнаты площадью 18 м кв.

ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ
Вопрос. Законно ли повышение
платы за регистрацию с сентября
2014 г. более чем на 70%?
Ответ. Муниципальное унитарное предприятие «Городские
общежития», согласно уставу,
является коммерческой организацией (самостоятельным хозяй-

ПРОЧЕЕ
Колючий
депутат

ПРОБКА

Ответ. В целях безопасности
ПДД требуют перестроения в правый ряд.

МАШИНЫ У «ПЕРЕКРЕСТКА»
Вопрос. Утром на ул. Московской (в сторону ул. Зернова) выстраивается пробка до ул. Курчатова. По моим наблюдениям, этому
способствуют припаркованные на
проезжей части около «Перекрестка» старые авто, которые стоят
там уже давно. Автобусы не могут
правым рядом проехать прямо в
сторону пр. Музрукова, пока их не
пропустят автомобили из левого
ряда. Из-за этого весь правый
ряд стоит, хотя на светофоре он
свободный. Прошу убрать эти авто
хотя бы в «карман» у магазина.
Ответ. В настоящее время такой
необходимости нет.

ствующим субъектом), созданной
для осуществления финансовохозяйственной деятельности.
Для выполнения уставных целей
предприятие имеет право осуществлять все виды коммерческих
сделок с юридическими и физическими лицами, устанавливать
цены и тарифы на все виды производимых услуг в соответствии с
законодательством РФ.
Тариф на платные услуги по регистрации в общежитии установлен
приказом по предприятию. При
этом сегодня этот тариф остается
значительно ниже, чем в среднем
по городу.

ПОМЕЩЕНИЕ В АРЕНДУ
Вопрос. Писал заявление на
предоставление в аренду помещения в ваших общежитиях, можно ли
решить как-нибудь данный вопрос?
Времени прошло очень много.
Ответ. При наличии свободных
нежилых помещений предприятие
может сдать их в аренду при согласовании с КУМИ путем проведения
аукциона на право заключения
договора аренды, согласно ФЗ
№ 135 «О защите конкуренции».
Информация о проведении аукциона размещается в СМИ.

ОДН В ОБЩЕЖИТИИ
Вопрос. Почему с жителей
общежитий собираются необоснованно кругленькие суммы по
квартплате, в частности по ОДН?
Ответ. В связи с постановлением Правительства РФ № 354,
потребитель коммунальных услуг
в многоквартирном доме, в соответствии с п. 40, вне зависимости
от выбранного способа управления
многоквартирным домом, в составе
платы за коммунальные услуги
отдельно вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные

МУСОР В ЯС
Вопрос. Ранее был задан вопрос главе администрации: «Почему отсутствуют мусоросборные
контейнеры в микрорайоне Яблоневого сада? Там как жильцами,
так и различными строительными
организациями активно ведутся
ремонтно-строительные работы.
Производится захоронение строительного мусора и захламляется
прилегающая территория».
Был получен ответ, общий смысл
которого: жителей частного сектора обслуживают ДЭП и компания
«Чистый город», хотите жить без
мусора – заключайте договоры.
Действительно ли микрорайон
ЯС имеет статус частного сектора?
Не является ли компания «Доступное жилье» ответственной за
отсутствие мусорных контейнеров
во время периода строительства,
в частности, за организацию захоронения строительного мусора
на территории ЯС? Какие существуют механизмы воздействия
на нарушителей организующих
свалки мусора на прилегающих
территориях?
Ответ. Ответ, данный главой
администрации, предельно четко
потребителю в жилом или нежилом
помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме
(далее – коммунальные услуги,
предоставленные на общедомовые
нужды (ОДН)).
Объем коммунальной услуги,
предоставленной за расчетный
период на ОДН, рассчитывается
и распределяется между потребителями пропорционально размеру
общей площади, принадлежащего
каждому потребителю, в соответствии с п. п. 11, 13 приложения 2 к
вышеназванному постановлению
, т. е. из показаний общедомового
прибора вычитается объем коммунального ресурса, потребленного
нежилыми помещениями, объем,
потребленный жилыми помещениями, оснащенными индивидуальными приборами, объем, потребленный жилыми помещениями, не
оборудованными индивидуальными приборами, т. е. рассчитанными
по нормативу потребления. Полученный остаток (объем на ОДН)
делится на всю площадь квартир
в доме и умножается на площадь
Вашей квартиры.
Тариф на ремонт и содержание
в общежитии устанавливается по
решению Городской Думы города
Сарова. Тарифы на коммунальные
ресурсы (вода, тепло, электроэнергия) устанавливаются Региональной службой по тарифам.

ПРОПИСКА НОВОРОЖДЕННОГО
Вопрос. В настоящее время
я оформляю постоянную регистрацию в Сарове. Документы на
оформление постоянной регистрации подавала в июле, будучи беременной. Разрешение мне пришло,
оформление в гор.общежитие,
отец ребенка постоянно прописан в
дивизии. Как мне теперь быть с ребенком, каким образом прописать
его по моему месту жительства в
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раскрывает ситуацию. Мы лишь
можем более подобно разъяснить
алгоритм действий:
1. Яблоневый сад имеет статус
частного сектора, поэтому вывоз
мусора – проблема жильцов. Подробнее об этом на сайте: mochalov.
sarov.info (статья «Мусорный кризис» от 25.07.2014). Для заключения договора на вывоз мусора
звоните по телефонам:
– в «Чистый город»: 3-17-69 и
3-92-12;
– в ДЭП: 7-00-09.
2. Строительный мусор используется в качестве основы для
дальнейшего строительства дорог.
Если вы считаете, что мусор на территории ЯС захоронен незаконно,
то обратитесь с этим вопросом
в управление благоустройства,
энергетики и автотранспорта ДГХ
по тел.: 9-77-98, 9-77-29 и 3-44-84
или напишите письмо на почту:
gti@adm.sar.ru, можете приложить
к нему фото- и видеоматериалы с
указанием точного адреса, даты и
времени.
3. Механизм воздействия на
нарушителей следующий: составляется протокол, выявляется виновник организации свалки мусора,
ему направляется уведомление
и приглашение ознакомиться с
материалами дела. Затем они
отправляются в Арзамас в административно-технический надзор.
Там выносится решение, и накладываются санкции, включающие
в себя не только предупреждение,
но и штраф, который получают 98%
нарушителей.

общежитии? Нужно ли отдельно
оформлять какие- то документы
на ребенка?
Ответ. Если вы имеете постоянную регистрацию в муниципальных
общежитиях, обслуживаемых нашим МУП, то необходимо подойти
к юристу нашего предприятия для
оформления дополнительного
соглашения к договору найма
специализированного жилого помещения (при себе иметь договор, свидетельство о рождении
ребенка, паспорт). После этого
сдать документы паспортисту на
регистрацию новорожденного ребенка (при себе иметь оригиналы
и копии паспортов обоих родителей, свидетельство о рождении,
договор найма и дополнительное
соглашение), личное присутствие
обоих родителей обязательно. Если
регистрация будет на койко-место,
то необходимо дополнительно разрешение от жилищного управления
администрации . Более подробная
информация – по телефону 6-88-65.

ШУМ В ТРУБАХ

Вопрос. Проживаем на вашем
округе, поэтому просим оказать
помощь. Сильный шум в квартире
от труб, ребенок месяц уже живет
у бабушки, так как спать просто невыносимо. Адрес: ул. Московская,
21-143. Неоднократно обращались
по телефону 9-33-33, но никакой
помощи так и не поступило. Коммунальные платежи платим вовремя,
задолженности нет.
Ответ. Ваша просьба ко мне
скорее, как к депутату и соседу по
подъезду. О решении проблемы с
шумом в вашей квартире я лично
попросил генерального директора
МУП «Центр ЖКХ» И. В. Медведева. Надеюсь, что в ближайшее
время проблема будет устранена.
Мой телефон 8 (910) 791-32-19.
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ХРАНЯ ЗАКОН

«Преступление и наказание»
Мартин

«ВЕСЕЛЫЙ» АВТОБУС
Обратили внимание, что сотрудники ОГИБДД по городу
в большом количестве стоят?
Это потому, что проходит ряд
профилактических операций. В
рамках одной из них проверяют
автобусы. И рейсовые, и те, что

за предприятиями закреплены.
Наряду с неисправностями, при
наличии которых на линию выходить нельзя, попалась и «крупная рыбина» – целый нетрезвый
водитель автобуса. Правда, не
рейсового, но все равно в этот
момент перевозившего людей.
По итогам «выхватят» все: водила и тот, кто его таким к рулю
выпустил – в каждой организации
с автопарком есть человек, отвечающий за ежедневное освидетельствование сотрудников на
предмет алкогольного опьянения.
Схлопочет это должностное лицо

пятизначную цифру штрафа. Как
сообщил заместитель начальника отдела ГИБДД А. Косенков,
такого лет пять уже в городе не
случалось. Выявлен и еще ряд
нарушений, по всем фактам ведется работа.
Можете, кстати, наблюдать, как
похорошели в связи с проведением тематической проверки маршрутки. Как в них стало чисто и
информативно. Такие профилактические операции проводятся у
нас с завидной регулярностью и
эффект имеют.

ХОЧЕТСЯ ТЕПЛА
18 ноября у гражданки К. неустановленное лицо уперло из
садового домика в «Красной
звезде» печку-буржуйку. У когото недостаточно тепло в доме, что
ли? Или энергетический кризис
подступает?
23 числа в полдень гражданка
Ш. сообщила, что у нее из садового домика в «Заветах Мичурина» украли полимерную водосточную трубу – два погонных
метра. Может, трубу к буржуйке
кто-то «доукрал», в самом деле?

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА
Ну, грустно, граждане. Все както с ног на голову. Разрыв шаблонов и сплошная фрустрация. Вот
взять военных. Контрактников
лучше всего. Они же в представлениях большинства рэмбы пополам с Бэтменом. Голыми руками
победят кого угодно: от мелкого
рогатого до крупного с хоботом.
Ан нет, как оказалось.
Трое наших местных ребятишек – два гражданина К. и
один Е. – здраво рассудили, что

стабильная и высокая зарплата
сейчас у военных. Вот они и
применили к военным физическое насилие с целью завладеть
денежными знаками. За два дня
успели «отработать» троих. Трое
военных, которые у нас в городе
и не военные вовсе, потому что
проходят по ведомству МВД,
обратились к коллегам за помощью. Коллеги - полицейские из
уголовного розыска сработали
на крепкую «пятерку». Приняли
всех троих вымогателей в течение суток. Проводится проверка,

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.
29,30 НОЯБРЯ И 1,6,7,8,13,14,15,20,2
1,22,27,28,29 ДЕКАБРЯ
– 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)
– 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
– «Вакцинальный центр» – дети и взрослые (вирус папилломы человека, ветряная
оспа, пневмококк, грипп и многое др.)
– 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 - 1,8,15,22 и 29 декабря
– 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.
– Логопедический Центр «Красивая
речь» (NEW)!!!- (логопед, дефектолог, олигофренопедагог) диагностика и коррекция
речи детей и взрослых, Логомассаж и др
(индивидуальные и групповые занятия)
– 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.
– 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.
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – ЭЭГ с видеомониторингом
– «Гирудотерапевтический центр» ежедневный прием, пиявки
– «Центр мужского здоровья» – урология, андрология, бесплодие, заболевания
и дисфункции (спермограмма, 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.
4,11,18 И 25 ДЕКАБРЯ
– Суббота В.В. – мануальный терапевт,
невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт, к. м. н., ассистент кафедры восстановительной медицины и рефлексотерапии
«НижГМА сколиоз у детей и взрослых,
табакокурение, остеохондроз, невралгии,
задержки речевого развития у детей, последствия инсультов.
2,3,9,10,16,23 И 30 ДЕКАБРЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,

краниосакральная), МУ Нижегородский
областной реабилитационный центр для
инвалидов (НОРЦИ)

29 НОЯБРЯ И 7,13,21,27 ДЕКАБРЯ
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное оборудование
Siemens 7 премиум – класса с объемным
датчиком ОКБ им.Семашко

1,8,15,22 И 29 ДЕКАБРЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

1,4,8,11,15,18,22,25 И 29 ДЕКАБРЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

3,10,17,24 И 31 ДЕКАБРЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34

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

6,12,19 И 26 ДЕКАБРЯ
– 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»

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

6 И 20 ДЕКАБРЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, триплекс сосуды, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая больница
№33 Н.Новгород июня

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

2,16 И 30 ДЕКАБРЯ

– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (
сосуды), 1 Градская клиническая больница
Н.Новгород
30 НОЯБРЯ И 14,28 ДЕКАБРЯ
– 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
3,17 И 25 ДЕКАБРЯ
– 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
2,16 И 30 ДЕКАБРЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог,
детский психиатр, кандидат медицинских
наук, ассистент кафедры медицинской
психологии НижГМА, высшая квалификационная категория
6,17,20 И 27 ДЕКАБРЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог,
трихолог, кандидат медицинских наук,
высшая категория, зав. отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожновенерологического института». (кожные и
грибковые заболевания: угревая сыпь, выпадения волос, псориаз, патологическое
изменение ногтей, себорейный дерматит
(перхот), бородавки и др. Госпитализация
в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»
4 И 18 ДЕКАБРЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА
28 НОЯБРЯ И 3,10,24 ДЕКАБРЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, кардиолог , терапевт, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП
ПОМЦ, госпитализация
5 ДЕКАБРЯ

– Кожевникова Е.М. – невролог, высшая
квалификационная категория, ведущий
специалист медицинской клиники НижГМА, весь комплекс рефлексотерапевтических услуг
4 ДЕКАБРЯ
– 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
15 И 22 ДЕКАБРЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог,
кандидат медицинских наук, гинекологэндокринолог, врач ультразвуковой диагностики ОМТ,
22 ДЕКАБРЯ
– 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.)
8 И 22 ДЕКБРЯ
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог,
репродуктолог (NEW), гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)(женское бесплодие, различные
гинекологические заболевания, в.т.ч. онкологические, климактерический синдром,
нарушения менструального цикла и др.,
эрозии шейки матки и др.
8 И 22 ДЕКАБРЯ
– 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
20 ДЕКАБРЯ
– Бардова М.Л. – детский невролог,
детский психотерапевт, высшая квалификационная категория, ведущий специ-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
но преступление весьма себе,
весьма. Группа лиц, по предварительному сговору, с применением
насилия… Ой, короче говоря.

ЭКСПРЕСС-РАССЛЕДОВАНИЕ
Вот какой рисуется по сериалам и книгам работа полицейских? Запутанные дела, широкий
круг подозреваемых и ловкие
мошенники. Угу. В жизни, чаще
всего, сюжеты, с которыми сталкиваются наши правоохранители,
прямые, как ручка швабры.
18 ноября из кассы магазина
«Сигнал» украли 7000 рублей.
Убийца – садовник. Тьфу ты,
прошу прощения. Деньги украла
кассирша. Точка.

УГОЛ ЗРЕНИЯ
Сейчас внимательно следите
за хронометражем событий. Это
важно. Итак. 19 ноября (среда)

в 16.00 гражданка С. (1975 г. р.)
сообщила в дежурную часть, что
днем ранее (во вторник) с 14.00 до
21.00 у нее из квартиры пропали
вещи, оцененные в 6500 рублей.
Выехавшую по адресу оперативную группу встретила дама,
находящаяся в состоянии, которое
наш менеджер по продажам называет «пьяна и неженственна».
Слегка придя в себя, с трудом
сфокусировавшимся взглядом
дама обнаружила все похищенные вещи на своих местах.

РАСХИТИТЕЛИ МОГИЛ
Материальные ценности, дорогие друзья, можно найти где
угодно. А раз ценности материальны, значит, и для воров очень
даже привлекательны, невзирая,
так сказать, на специфику обворовываемого предприятия.
В ночь с 25 на 26 ноября неизвестные (и нещепетильные) граждане вломились в помещение
ритуального агентства «Стела» и
уперли материальные ценности –
почти на 30 000 рублей.
Нет, не гробы! И не памятники!
Венки тоже не трогали. Забрали
электроинструмент. Попутно еще
и нанесли повреждения принадлежащей агентству «газели». А
вы говорите, «вечный покой»!

ПО ЗНАКОМСТВУ
Да у нас в городе кого ни возьми, про любого потом можно в
протоколе писать «будучи зна-

алист - Городская детская клиническая
больница №1
7,21 И 28 ДЕКАБРЯ
– Уханова Е.А. – медицинский психолог,
арт-терапевт. Консультирование (детей и
взрослых) по вопросам: детско-родительских и семейных отношений, по вопросам
личностного роста; Коррекционные и
развивающие занятия с детьми; Психодиагностика: экспериментально-психологическое исследование (внимания,
памяти, мышления и.т.д.), личностные
особенности, Групповые занятия (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
29 НОЯБРЯ И 6,13,27 ДЕКАБРЯ
– 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»
29 НОЯБРЯ И 13,27 ДЕКАБРЯ
– Федотов В.Д. – терапевт, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный
терапевт, высшая категория, к.м.н., ФГУП
ПОМЦ
29 НОЯБРЯ И 6,20 ДЕКАБРЯ
– 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.)
30 НОЯБРЯ И 14 ДЕКАБРЯ
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»

30 НОЯБРЯ И 7,14,21,28 ДЕКАБРЯ
– 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
7,14 И 28 ДЕКАБРЯ
– 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»
6 И 20 ДЕКАБРЯ
– 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
29 НОЯБРЯ И 6,20 ДЕКАБРЯ
– Ястребова А.В. – детский аллергологиммунолог, педиатр, врач высшей категории, зав. отделением Нижегородской Клинической больницы № 39 (аллергические
заболевания, часто болеющие дети и др.);
госпитализация
30 НОЯБРЯ И 21 ДЕКАБРЯ
– 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»
7 И 21 ДЕКАБРЯ
– 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

комым». Че там – до ста тысяч
не дотягиваем по населению.
Все друг другу родственники,
одноклассники и знакомые по
лыжной секции.
И тем не менее! Даже при
таких раскладах граждане не
стесняются преступать закон.
Вот гражданин Н. (1993 г. р.) зашел в одни из сотовых салонов
в ТЦ «Атом» с целью приобрести
телефон. Денег, правда, с собой
не взял. Да и зачем? Продавщица – гражданка Ш. (1986 г. р.)
оказалась знакомой.
Ну, чай, свои люди! Телефон,
говорит, давай сейчас, а деньги
я через недельку занесу. И как-то
потерялся из поля зрения. Пришлось гражданке Ш. заявление в
полицию писать. ОРМ в этот раз
тоже не долго длились – знакомого быстро нашли и принялись
преследовать по закону.

ЛЮБОВЬ И ЖАДНОСТЬ
Романтику, если что, пока никто не отменял. Поэтому гражданин А. (1987 г. р.) решил своей
любимой девушке на день рождения подарить флакон туалетной
воды. За водой отправился в
«Л’Этуаль», что в «Атоме». Как
и предыдущий фигурант, тоже
денег с собой не взял.
Знакомых среди продавщиц
не оказалось, поэтому молодой
человек флакончик в карман
схоронил да из магазина вынес.
Получилось у него это легко и непринужденно. Окрыленный успе-

14 И 21 ДЕКАБРЯ
– 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
23 ДЕКАБРЯ
– 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
20 ДЕКАБРЯ
– 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
29 НОЯБРЯ И 20 ДЕКАБРЯ
– 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»
6 ДЕКАБРЯ
– 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»
– Меньков Н.В. – пульмонолог, терапевт, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних
болезней НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория, (бронхи-

хом, следующей ходкой юноша
(видимо, в запас) вынес еще два
флакона. Уж не знаю, пацанам ли
знакомых хотел помочь или просто такой любвеобильный… А потом, судя по всему, вспомнил про
новоявленный праздник – День
матери – и рванул за четвертым
пузырьком.
Эта итерация оказалась роковой – сработала охранная
сигнализация, и гражданин был
задержан.

НЕ СМЕШНО!
Ну, в самом деле, может, и не
было умысла? Ну, разыграл человек официантов, а они не поняли.
Серьезные прям такие все. Короче говоря, 22 ноября, уже ночью,
молодой человек, попросивши

альная астма, хронические обструктивные
болезни легких, саркаидоз, острые и хронические бронхиты, редкие заболевания
легких и др.)
6,13,20 ДЕКАБРЯ
– 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
13 ДЕКАБРЯ
– Удалова О.В. – Генетик, кандидат
медицинских наук, главный генетик
Нижегородской области, заведующая
медико-генетическим отделением,
молекулярно-генетическая д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие
с целью снижения вероятности врожденных аномалий у потомства, пренатальная (дородовая) д-ка врожденных
аномалий у плода
– 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)
– 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
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной онкологический диспансер», госпитализация в ГБУЗ «НООД»
(ОКБ им. Семашко)
– 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
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счет в «Ленин стрит», в кожаную
папочку положил 600 рублей.
Сдачи дожидаться не стал, ушел.
Официанты, собравшиеся положить денежки в кассу и по-братски
разделить чаевые, расстроились,
увидев вместо имеющих хождение по всей территории РФ
рублей, пару купюр из «Банка приколов». Руководство заведения
тоже юмор не оценило – написало
заявление в полицию.
Нынче вам не давеча! Везде
камеры. Так что молодого человека быстро «разъяснили».
Посмотрим, попробует ли он уйти
от ответственности, предъявив
судье карточку «Выход из тюрьмы», имеющую хождение в игре
«Монополия».


клиническая больница N3 (Нижегородский
гериатрический центр)
– 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»
– 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.)

20 ДЕКАБРЯ
– 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
– Степанов С.С. – детский хирург,
детский уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «НОДКБ», паховые,
пупочные и др. грыжи, варикоцеле, фимоз,
водянка яичка, доброкачественные опухоли (гемангиома, липома, кисты и и.т.п.) и
др., госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая больница»
Также ведут прием специалисты г.
Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская
Н.Б.; невролог – Егоров А.П., Топтаева
О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А.;
хирург, проктолог, подиатр – Орликова
С.Ю, Оториноларинголог, центр мужского здоровья – Уролог Офтальмолог
(комплексное обследование) Быкова
О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог,
Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись: генетик, аритмолог, эпилептолог, Школы: дыхания по Бутейко, беременных, антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-77-67,
Медицинские осмотры -3-38-81, Эл. адрес
-akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен выезд на дом. Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55,
7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место
приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Воркаут и итоги по МАФам

Мною был составлен запрос
в ДГХ, который рассматривался
на комиссии по безопасности дорожного движения. Было принято
решение об установке дорожных
знаков «Пешеходная дорожка» в
районе домов 10 и 14 по ул. Березовой – «в целях ограничения
проезда автотранспорта на бульвар в микрорайоне 15». Знаки
появятся в 2015 году в рамках
муниципального контракта.
Уже сейчас установили в двух
местах клумбы для ограничения
въезда на аллею.Также в 2015
году из депутатских средств смонтирую ограничители несанкционированной парковки автомобилей.
А сейчас прошу жителей микрорайона проявить активную
жизненную позицию в борьбе
с нарушителями: направляйте
фотографии припаркованных в
неположенных местах автомобилей с указанием даты, времени
и места в административно-техническую инспекцию на почту
gti@adm.sar.ru или звоните по
телефонам 9-77-29 и 3-44-84.
Только мы сами сделаем наш
район и город лучше.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВОРКАУТА

Фото: Mартин

Как я сообщал ранее, довольно
долгое время мне пришлось заниматься вопросом организации
площадки для воркаута. Это различные виды турников и брусьев
для занятий физкультурой, а также новый вид спорта, популярный
среди молодежи.
Сначала вместе с ДГХ мы
искали возможность установки
оборудования на дворовых территориях, однако достаточно
большого места найти не уда-

Для красоты и защиты

Спорт. комплекс
лось. Затем совместно с отделом архитектуры все-таки была
найдена подходящая площадка в
районе коробки на пустыре.
Далее я получил разрешение на ее использование под
устройство спортивной площадки. Сейчас мы договорились с
ДГХ о принятии ее в дальнейшем
на баланс. Теперь совместно с
Игорем Ткаченко, депутатом по
соседнему округу № 34, и департаментом по делам молодежи и
спорта мы выделяем деньги на
обустройство площадки и покупку оборудования. Уже в следующем году эта площадка появится.
Необходимость ее подтверждается на примере установленных
мною во дворах спортивных
МАФов: турников, колец, шведских стенок. Эти спортивные
уголки очень востребованы детьми и взрослыми, поэтому новая
спортивная площадка создаст
возможность занятий спортом
существенно большему количеству жителей, а также вовлечет
молодежь. Площадка будет выполнена по всем стандартам,
значит, позволит готовиться к
соревнованиям по воркауту.
Мы с Игорем считаем это действительно важным и нужным
делом. И я очень рад, что скоро
затея осуществится.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА
К нам обратились сотрудники
ДГХ с просьбой разместить ролики по безопасности дорожного
движения. Традиционно бесплатно помогаем в размещении социально значимых проектов. Ролики размещены на мониторах в
торговых центрах и маршрутках.

Новый радиус

ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТЕ ПО МАФАМ
ЗА 2014 ГОД
18 марта 2014 года в статье
«Новые МАФы» я наметил план
работы на год, связанный с
благоустройством детских площадок. Он был сформирован на
основе заявок жителей, обходов
территории и моем видении
ситуации.
Самым масштабным был проект по созданию детской площадки в районе пересечения
улиц Строительной и 8 Марта.
Пришлось избавляться от пришедших в негодность старых
МАФов, срубить некоторые деревья, расчистить территорию для
установки песочницы с грибком,
качалки, горки, качелей, скамейки и урны. В следующем году
будет сделано еще и ограждение
площадки.
На ул. Курчатова, 6/1 установлен детский спортивный комплекс и недостающие урны у
подъездов.
Во дворе домов 13 по ул. Раменской и 14 по ул. Березовой
установлены: качалка на пружине, карусель и грибок от солнца
в песочнице, детский спортивный
комплекс, состоящий из турника,
колец, шведской стенки. Очень
радует, что комплекс востребован не только детьми, но и
взрослыми.
По ул. Березовой, 12 были
установлены 6 клумб типа
«Ваза». Напомню, что среди
жителей мы провели опрос для
выяснения предпочтений: газон
или парковка? В результате большинством было принято решение
использовать клумбы не только
для озеленения, но и для защиты
газона от несанкционированной
парковки.
У жителей возникали вопросы по поводу поздних сроков
проведения работ. Связано это
с тем, что администрация собирала заявки на благоустройство
до 1 марта, потом выезжала на
место, затем формировалась
проектно-сметная документация,
проводился аукцион, выявлялся
победитель, ему отводилось
время на приобретение, поставку
и монтаж оборудования. В итоге
получилось, что срок окончания
установки МАФов – 31 октября.
В этом году решено изменить
ситуацию. Теперь заявки подаются до 1 декабря, и уже летом

все работы должны будут закончиться.
План на 2015 год опубликую в
декабре.

РАДИУС ВПИСАН
Ко мне обратились автомобилисты дома 6 по ул. Березовой с
просьбой исправить некорректный радиус заворота дороги.
Я направил запрос в УКС,
который размещал заказ, включающий в себя и неправильно
выполненные работы. Выяснилось, что это ошибка подрядной
организации. Я составил необходимые запросы с требованием
призвать подрядчика к порядку
и выполнить работу правильно.
На сегодняшний момент рад
сообщить, что ошибка исправлена: работы закончены – радиус
стал плавным и не мешающим
повороту.



Фото: Mартин

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ НА
БЕРЕЗОВОЙ

В запросах, поступающих через проект «Колючий депутат»,
всегда прослеживается сезонность. В связи с установлением
холодной погоды традиционно начали поступать вопросы о
том, где в городе можно покататься на коньках.
Решили осветить ситуацию
поглубже. Как становится ясно
из ответа специалиста ДМиС,
в этом году каток на «Икаре»
заливаться не будет, зато организуют бесплатные площадки
при клубах по месту жительства
в количестве трех штук. Ищите
площадки возле десятого дома
на улице Казамазова, у дома 31
по Юности и на улице Куйбышева
– возле школы № 19.
Инициаторами открытия четвертого бесплатного катка традиционно выступили депутаты
Артем Мочалов и Игорь Ткаченко,
а также жильцы домов, расположенных на улицах Березовой,
Раменской, Курчатова. Каток заливается собственными силами
в хоккейной коробке на пустыре
рядом с этими улицами.
Торжественное открытие сезона катания на коньках – 7 декабря
в 11.00. В этот день состоится
дружеский хоккейный матч поколений: дети сразятся с отцами.
Депутаты приглашают всех.
Будет весело и спортивно. Также
депутаты выражают благодарность неравнодушным саровчанам, помогающим в заливке
площадки. Приходите, болейте за
своих, общайтесь и веселитесь!

И. Ткаченко и лед

Фото: Mартин

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

Фото: Mартин

«ЛЕДЯНОЙ» ВОПРОС

Играют

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.

Социалка //
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ЕЩЕ ОТЧЕТ

Депутат Дмитрий Авдеев:
«Жизнь округа – наше общее дело»
Заинтересованный в положительном результате своей работы депутат понимает,
насколько важна обратная связь с жителями

тории. Также выполнены ремонт
и замена ливневой канализации.

Мартин

– Да, я слышал о том, что
эта школа испытывает определенные проблемы, связанные с аварийным состоянием здания.

– Я вырос вместе с этим районом! Переехал сюда в детстве,
учился в 12-й школе, видел, как
строятся новые дома, благоустраивается территория. Многих
соседей по дому и округу знаю
лично. Этот район мне родной.
Я доволен, что живу в таком
прекрасном месте и имею возможность своей работой делать
жизнь более комфортной, в том
числе для себя и своих детей.

– Вы состоите в комитете
по экономической политике,
градостроительству и городскому хозяйству? Почему
именно в нем?
– Считаю, что смогу более
эффективно защищать интересы избирателей, участвуя в
работе именно этого комитета.
Дело в том, что в администрации
Сарова есть мощные службы с
компетентными специалистами в
области формирования бюджета,
социальной политики, стратегии
социально-экономического развития города, и они отвечают
за подготовку большинства вопросов для рассмотрения на
заседаниях Думы. А вот в части
развития городского хозяйства
необходимо работать, образно
говоря, «в поле». И если Департамент городского хозяйства отвечает за весь город, то у каждого
депутата есть своя подшефная
территория – округ. Кому как не
депутату важно «держать руку на
пульсе» развития своего округа?
В соответствии с приоритетами,
обозначенными жителями, выхожу с предложениями о формировании адресных программ
по благоустройству и ремонту
внутриквартальных проездов,
тротуаров, обустройству детских
площадок и т. д.
В полномочия депутата входят
и законотворческая деятельность,
и участие в решении важных
городских социально-экономических вопросов, но, повторюсь,

Праздник для ветеранов

Фото: Mартин

– Почему вы решили баллотироваться именно по
этому округу?

Фото: Mартин

О

дним из инструментов
обеспечения такой связи
является представление
регулярных отчетов своим избирателям о проделанной работе,
планируемых мероприятиях, о
круге вопросов, которыми депутат
занимается в настоящее время.
Сегодня «КС» пригласил в
гости депутата Думы города
Сарова по округу № 16 Дмитрия
Авдеева.

Праздник в «Теплом доме»
приоритетной задачей должна
являться адресная работа с жителями округа. Нужно заходить в
каждый двор, дом, подъезд.

– Сразу все реализовать
невозможно. Ведь вы ограничены и временем и финансами. Как определяете
первоочередность тех или
иных задач?
– Большая доля депутатского
времени уходит на так называемую текучку. Эти вопросы решаю в рабочем режиме. А перед
реализацией крупных проектов
провожу предварительный опрос
и, убедившись в том, что подавляющее большинство жителей
поддерживает проект, уверенно
готовлю предложения в Думу и
Администрацию. Реализация проекта возможна, когда инициатива
подкреплена подписями сотен
жителей. Мне приятно констатировать, что на сегодняшний день
удалось сделать немало. Перечислю основное:
– установлены металлические
двери на все подъезды домов
округа. Я изыскал средства из
внебюджетных источников для
компенсации жильцам половины
стоимости установки домофонов.
– Осуществлен капитальный
ремонт внутриквартальных территорий и проездов. Наша территория застраивалась около

тридцати лет назад и, наконец,
удалось реализовать первый
капитальный ремонт.
– Осуществлен капитальный
ремонт коридорных полов школы
№ 12. Из года в год финансирование работ выпадало из бюджета,
поэтому руководство школы
обратилось ко мне за помощью.
– Установлены современные
детские городки во всех дворах
округа. Эти малые архитектурные
формы во дворах установлены в
соответствии с коллективным
обращением жителей каждого
дома. Работа по проекту начата
давно, проект имеет наивысший
приоритет, установленный жителями округа еще в 2008 году.
– Обустроена автостоянка
во дворе пр. Музрукова, д. 25,
расширен проезд вдоль д. 17 по
пр. Музрукова (одно из предвыборных обещаний), проведен
ремонт аварийных тротуаров и
бордюров округа – в 2013 году.
– Проведен ремонт тротуара от
д. 17 по пр. Музрукова до моста в
направлении завода ВНИИЭФ – в
2014 г.
– Отремонтирован школьный
двор и ограждение стадиона 12-й
школы – в 2014 г. Основанием
явилось коллективное обращение жителей округа (более 600!)
с просьбой помочь решить многолетнюю проблему с аварийным
состоянием пришкольной терри-

– Совершенно верно. Капитальный ремонт здания школы не
проводился с момента постройки
в начале 80-х годов. Решение этой
проблемы считаю основной задачей в среднесрочной перспективе.
В уходящем году удалось выполнить первый этап – ремонт двора.
Вторым этапом планирую добиться
замены окон уже в наступающем
2015 году. А на 2016-2017 годы –
реализация третьего этапа, капитальный ремонт фасадов школы.
Предварительная смета по этому
проекту составляет практически 40
миллионов рублей. Считаю, что достигнуть понимания с чиновниками
удалось исключительно благодаря
активной поддержке жителей
округа. Продолжаю работать и по
текущим вопросам. В соответствии
с обращением жителей округа
провожу комплекс мероприятий,
включающий перевод на баланс
города подъездной дороги к детскому садику № 42 и ее ремонт с
обустройством парковочных мест.
Перекроем и проезд автотранспорта в пойму реки, поскольку жители,
ездящие туда отдыхать, оставляют
после себя горы мусора.
Совместно с ДГХ начал изучать
вопрос по расширению стоянки
около д. 17 по пр. Музрукова (с
внешней стороны).

– С какими-то общественными организациями сотрудничаете?
– Это важная часть моей работы. Тесно взаимодействую с Советом ветеранов микрорайона, который оказывает мне неоценимую
поддержку. Разветвленная сеть
активистов и уполномоченных по
домам позволяет организовывать
ту самую обратную связь с жителями, на которую я делаю основной
упор в своей работе.
Очень хотел бы отметить работу замечательных и неравнодушных людей: Алевтины Григорьевны Верещагиной, Валентины
Александровны Брагиной, Валентины Ивановны Лебедевой,
Нины Михайловны Кошелевой,
Людмилы Михайловны Сазановой, Галины Викторовны Родиной, Светланы Владимировны
Кудрявцевой, Ольги Харламовой
и многих других. Огромное спасибо им за большую помощь в деле
улучшения жизни округа.
Использую максимум возможностей и, по мере сил, поддерживаю
ансамбль «Ветераночка», городское общество слепых, детский
клуб «Греция». Поддерживаю ежегодный общегородской детский
конкурс «Я рисую Победу». Прини-

маю участие в акциях «Не остуди
свое сердце», направленных на
помощь детям-погорельцам Выксунского района, воспитанникам
детских домов Темниковского детского дома для детей-инвалидов,
Большемакателемского детского
дома, инвалидам и пожилым людям дома милосердия поселка
Осиновка Дивеевского района.
В настоящее время принимаю
участие в подготовке новогодних
благотворительных акций для
детей «Теплого дома».

– Работа работой, но отдыхать тоже надо. Вы организовываете праздники на округе?
Считаете это необходимым?
– Отдых необходим любому человеку, а организованный культурный отдых – это и приятное
общение, и чувство востребованности. Не скрою, я отдаю приоритет мероприятиям, организуемых
для пожилых людей. Молодежь,
как правило, имеет возможность
самостоятельно обеспечить свой
досуг, а пожилые люди, в силу известных причин, не всегда могут
себе это позволить. Я дорожу
доверием людей, хочу, чтобы они
знали, что важны для общества,
что не забыты и не брошены.
Приятно, что такая же позиция
у коллектива школы № 12. Вместе с Советом ветеранов, руководством школы и учениками мы
организовываем спектакли, выступления художественной самодеятельности для неработающих
ветеранов. На такие мероприятия
приходит более ста человек! В
конце вечера собираемся на
традиционный праздничный обед
с музыкальным сопровождением
ансамбля «Ветераночка».

– В завершении беседы,
что хотели бы сказать читателям «КС»?
– Друзья! Хотелось бы донести
простую мысль: депутат сегодня
не может быть оторванным от
жизни чиновником, он призван
совместно с вами решать общие
проблемы и делать все, чтобы
улучшить нашу жизнь. Успех его
работы зависит от того, насколько тесно он взаимодействует со
своими избирателями. Призываю
вас проявлять активность – сообщать о своих предложениях,
замечаниях. Вместе мы добьемся
положительных результатов в
решении любых проблем.
Пользуясь случаем, хочу
поздравить жителей с наступающим Новым годом. Пусть он
подарит только светлые эмоции, любовь близких и реализацию самых смелых планов!
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Cаров vs Белгород
А еще возьмем лесок по
ул. Березовой – там очень любят
погулять мамочки с детишками.
А кроме них – любители выпить
«беленькой». Так вот последние
оставляют после себя кучи мусора. Возле скамеек нет урн, зато
есть горы жестяных и стеклянных
банок, пакетов и всего остального.
Уважаемые, не надо так!
Пункт третий – благоустройство.
В Белгороде, как и по всей области,
постоянно что-то благоустраивают.
Например, практически все посадки по обочинам дорог очищены
от мусора, мелкой поросли, и сантиметров на пятьдесят от земли
ствол каждого деревца выкрашен в
белый. Дизайн городских улиц тоже
заслуживает внимания. Клумбы
пестрят всеми цветами радуги,
причем фантазия у ландшафтных
дизайнеров с годами не иссякает.
А что у нас с озеленением и
дизайном в Сарове? Мое мнение –

Олеся Любова

Н

Мусор в Сарове

Белгород
все немного уныло. Территория
возле театра приятна глазу, но по
большей части городские массивы
уж слишком сдержаны. Да простят
меня саровчане, но ощущение
того, что дух времени СССР еще
витает по Сарову, не отпускает.
Здания, которые я видела только
в советских кинолентах, здесь
увидела вживую. Казалось бы,
кто, как не Саров должен быть во
всем самым передовым, ведь в
городе заключена половина научно-технической мощи страны. Но
нет, Саров очень скромен. Зная о
статусе наукограда, я думала, что
это город будущего. Но потом приехала сюда и немного свое мнение
поменяла.

Идем дальше. И следующий
пункт – криминал. В Белгороде
с населением в 380 тыс. человек
на 2014 год приходится 5 200
преступлений. В Сарове уровень
преступности в расчете на 100 тыс.
человек – 269 эпизодов. И здесь
ЗАТО вне конкуренции. Правда,
и количество жителей в Сарове
меньше – около 94 тыс. человек.
И, наконец, пункт последний –
«фишка» города.
Для Белгорода – это его название (Белый Город) и то, что он –
город первого салюта. В городе
очень много музеев, всевозможных памятников, аллей героев и
прочего, потому что для всех белгородцев Великая Отечественная

война и в целом история – это
святое.
Изюминка Сарова – его «атомность». Только здесь я встретила
городские часы с показателями
радиации, названия продуктовых
магазинов «Мирный атом», логотипы с моделью атома в названии.
И знаете, что я вам скажу? Двуликий он все-таки, этот Саров.
С одной стороны это город вот
таких вот грозных штуковин, а с
другой стороны – безмятежный
и спокойный. Мирный.

Фото: Интернет

Мусор в Белгороде
Второе – чистота в городе.
Белгород гордится званием самого чистого города европейской
части России. По большей части
так и есть, но не буду лукавить –
такие картины редко, но еще
встречаются.
А вот Саров.

Фото: Интернет

Фото: Интернет

аписать что-нибудь о Сарове. На «злобу дня» или
же, наоборот, о задевшем
самые тонкие струны души. Сижу
я и думаю: «Ну что же можно
рассказать о городе мне, которая
живет здесь всего-то пару лет,
с постоянными «гастролями» за
периметр?» И тут родилась мысль
сравнить Саров и Белгород – мой
родной город. Чтоб дать оценку,
например, порядку в городе, не
обязательно же жить в нем лет
десять, поэтому приступим.
Первое, конечно, это высокий
забор, который окружает город,
КПП и собственно, сами пропуски. Этого в Белгороде нет, приезжай – не хочу, как говорится.

Фото: Интернет

Получила я новое задание от редактора

Клумбы. Белгород

Клумбы. Саров

Памятники всем и каждому. Белгород
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Поздравьте себя АЛМАГом!

С

каждым новогодним
праздником связаны надежды, что в Новом году
все будет лучше: денег станет
больше, отношения лучше, и вообще жизнь наладится.

А главный новогодний тост,
конечно, о здоровье – чтобы его

было много, и чтобы все были
здоровы. Тем более, что сейчас
действительно есть прекрасное
средство сохранить и приумножить семейное здоровье: физическое, душевное, социальное,
если иметь ввиду семейный бюджет. Это средство - медицинский
аппарат АЛМАГ-01 с более чем
десятилетней репутацией.
АЛМАГ лечит бегущим импульсным магнитным полем. При
остеохондрозе, когда боли в спине или шее, несколько сеансов
с АЛМАГом позволяют снимать
болезненность. При артрозе и
артрите магнитное поле четырех
индукторов АЛМАГа способствует усиленному питанию больного
сустава и восстановлению его

функций. При гипертонии воздействие АЛМАГом-01 способствует
нормализации давления. Каковы
цели применения АЛМАГа в лечении сосудов? При атеросклерозе
АЛМАГ-01 применяют, чтобы
улучшить кровообращение в
ногах, снять боль, уменьшить
хромоту. При варикозе - укрепить
венозные стенки и уменьшить
размеры расширенных вен. При
тромбозе – снизить свертываемость крови, уменьшить боли
и отеки. Воздействие АЛМАГа
таково, что применяют его даже
для лечения трофических язв,
которые вообще трудно поддаются лечению. Ишемия, инсульт,
невралгия, гастрит, язва, женские
болезни, осложнения сахарного

диабета… При всех этих проблемах используется АЛМАГ – чудо
современной медицины.
Удобен АЛМАГ и тем, что,
помогая снимать боль и воспаление, он дает возможность
лечиться дома в удобное время,
экономить время, нервы и деньги
на посещения больниц, сократить количество принимаемых
лекарств вплоть до полного их
исключения. Этот домашний помощник не должен лежать без
дела: он способен помогать всей
семье, к примеру, мужу – от остеохондроза, жене – от варикоза,
маме – от гипертонии и наладить
сон… применяется он и детям с
1,5-2 лет. Легкий, удобный, не
требующий помощников при

лечении, АЛМАГ вот уже более
десятка лет широко применяется в лечебных учреждениях и в
домашних условиях. Примите
мудрое решение: пусть с Нового
года о вашем здоровье заботится
аппарат магнитотерапии АЛМАГ.

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ЛЮБИМОМУ

П

риближаются самые любимые новогодние праздники
– время, когда каждый человек, как ребенок, в душе надеется на чудо. В это время особенно
хочется любить и быть любимым,
дарить подарки, радовать друг
друга. Эта информация для тех,
кто хочет подарить хорошее самочувствие и уверенность в своих
силах тому, у кого есть проблема
с предстательной железой.
Часто от простатита с помощью
лекарств лечатся годами, не понимая, почему симптомы появляются
вновь и вновь. И уже кажется, что так
будет всегда… Но это не так. Просто
для того, чтобы загнать болезнь в
угол, нужно комплексное лечение:
лекарства + ФИЗИОТЕРАПИЯ.
Именно физиотерапия дает возможность снять отек воспаленной
предстательной железы, усилить к

ней приток крови, активизировать
обменные процессы и открыть доступ лекарствам. Поэтому аппараты
для физиотерапии введены в табель
оснащения поликлинических отделений и больниц.
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») - устройство для лечения хронического
простатита. МАВИТ воздействует

на область предстательной железы
сразу тремя физическими факторами: теплом, магнитным полем
и вибромассажем. Цель лечения:
устранить воспалительный процесс
в предстательной железе, ликвидировать микробы-возбудители, улучшить функции простаты, усилить
действие лекарств.
Мужчины применяют МАВИТ,
чтобы уменьшить (до полного исчезновения) болевые ощущения,
нормализовать мочеиспускание,
восстановить потенцию, повысить
качество жизни. Устройство способствует улучшению работы
предстательной железы даже на
фоне аденомы! МАВИТ дает возможность повысить качество лечения и отказаться от операции.
МАВИТ можно использовать
дома, в удобное время. При его

применении не требуется помощь
посторонних. По рекомендации специалиста пациент самостоятельно
проводит курс лечения, после чего
осуществляется контрольное обследование врачом.

Физиотерапия - это старый,
проверенный метод лечения.
Поэтому если есть нерешенные
проблемы со здоровьем, нужно
попробовать физиолечение.
МАВИТ – это современная технология лечения простатита.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПОКУПАЙТЕ АЛМАГ-01 И ДРУГИЕ ФИЗИОПРИБОРЫ ЕЛАМЕД ПО ЦЕНАМ ЗАВОДА
В АПТЕКАХ В Г. САРОВА
Спешите!! Цены до подорожания!!!
ЗАКАЗЫВАЙТЕ НАШУ ПРОДУКЦИЮ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ
- на сайте в Интернете: www.elamed.com или по адресу: 391351, Рязанская область, г. Елатьма ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод»

Хотите узнать больше?
Звоните по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13

ОГРН 1026200861620

Все для здоровья, здоровье для Вас!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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РЕКЛАМА

Зачем нужен монитор?
Странный вопрос, не правда ли?

Светлана
Железнякова

К

онечно же, без него не может
быть компьютера. Оказывается, не только его. Без него
не может быть рекламы…
Первое рекламное агентство в
России появилось в 1878 году. А
основатель его, Людвиг Метцель,

произнес известную фразу «Реклама – двигатель торговли».
С тех пор прошел не один десяток лет, реклама изменилась
и стала атрибутом современной
жизни. Ее можно встретить везде:
в печатных и интернет-изданиях,
на улицах и в магазинах, на телевидении и радио…
Вчера мы встречали рекламу в
газетах и буклетах. Сегодня видим
ее на экране монитора и в телефоне. Возможно, завтра она окажется
в небе над головой.
Но это завтра.

ЧТО СЕГОДНЯ ПРЕДЛАГАЕТ
РЫНОК ТЕЛЕ-ВИДЕОРЕКЛАМЫ, И ЗАЧЕМ ОНА
НУЖНА?
Не секрет, что многие зрители
используют телевизионную рекламу как передышку, позволяющую
оторваться от голубого экрана.
Маленькие дети с удовольствием
разглядывают яркие мелькающие
картинки и запоминают рекламный
слоган, кто-то даже самостоятельно учится читать.
Как же решается главная задача
рекламы – продвижение продукта
или услуги?
В нашем городе для ее реализации существует уникальная в
своем роде «Единая саровская
сеть рекламы на мониторах»,
объединяющая крупные торговые
центры, магазины, транспорт. Стоя
в очереди в кассу или дожидаясь
своей остановки в микроавтобусе,
можно посмотреть или послушать
рекламу.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕКЛАМЫ НА
МОНИТОРАХ:
- движущаяся картинка: наш глаз
рефлекторно реагирует на пере-

мещающийся предмет, поэтому
мелькающая реклама притянет
взгляд быстрее, чем статичная;
- звук: даже если рекламу не
видно, ее слышно;
- охват аудитории: мониторы
«Единой саровской сети» установлены только в местах наибольшего
скопления людей, следовательно,
огромное их число увидит или услышит рекламу;
- отсутствие альтернативы: дома
с помощью пульта мы можем
переключиться на другой канал во
время демонстрации ТВ-рекламы,
тем самым лишив рекламодателя
возможности рассказать о своем
продукте или услуге, что невозможно сделать с монитором;
- стоимость: учитывая охват аудитории, цена очень мала.

О ПАКЕТАХ
В нашем городе «Единая саровская сеть рекламы на мониторах»
использует 65 экранов размерами
19” в маршрутках, от 32” до 42”
над кассами и на этажах в ТЦ и
светодиодный экран размером
3х4 метра (на фасаде ТЦ «Атом»).
Всего предлагается четыре пакета
для размещения рекламы:
1. «Торговые центры» («Атом»,
«Плаза», «Куба», «Галактика») – 29
мониторов;
2. «Обеспечение» (ТЦ «Апельсин», магазины: «Сказка», «Заречный», «Звездный», «Нижегородский», «Дружба») – 21 монитор;
3. «Маршрутка» (маршрут «52т»
микроавтобуса FIAT) – 15 мониторов;
4. «Вся сеть» – 65 мониторов.
Также отдельно можно выбрать:
- светодиодный экран на ТЦ
«Атом»;
- торговый центр или магазин из
любого пакета.

О ВЫГОДАХ
В каждом пакете свои расценки.
Рассмотрим их на примере ролика
продолжительностью 10 секунд,
выходящего в течение недели
шесть раз каждый час:
- пакет «Маршрутка» – 500 руб.;
- пакет «Обеспечение» – 1100
руб.;
- пакет «Торговые центры» –
2500 руб.
- пакет «Вся сеть» – 3500 руб.
Если учесть, что более 50 000
человек в сутки посещают места,
в которых расположены мониторы
«Единой саровской сети», то получается, что самую большую выгоду
предоставляет именно полный
пакет: заплатили 3500 рублей, и о
вас узнают все!
Любая сумма уменьшается при
заключении договора на 3 месяца,
причем чем дольше срок предоставления услуги, тем больше
скидка. Сравните:
- на 12 недель – 10%;
- на 48 недель – 30%. Здесь дополнительным бонусом является
скидка в 30% при размещении
рекламы на радио «Европа плюс
Саров» (102,7 FM).
Итак, резюмирую: реклама на
мониторах выгодна, эффективна,
современна.
Попробуйте и убедитесь в этом
сами!
За подробной информацией обращайтесь в отдел рекламы в СМИ
группы компаний «Два Аякса».
Адрес: г. Саров Нижегородской
обл., ул. Юности, д. 15.
Тел.: (83130) 77-151, 77-66-9.
E-mail: gazeta@2ajaxs.com
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Как «Два Аякса» Казань брали
В ноябре, с 3-го по 8-е, в Казани проходил Всероссийский турнир по футболу среди
юношей 1998–2006 годов рождения

Фото: «2Аякса»

СПОРТ

Олеся Любова

Красноярска. И то ли не хватило
юным спортсменам времени, то
ли просто расслабились они,
окрыленные победами, но красноярцам уступили. За третье
место предстояло сражаться с

«Тюменью». Весь матч саровчане вели в счете 2:1, но на последних трех минутах второго тайма
пропустили 2 мяча. В итоге – 2:3
и 4-е место из 8 возможных.

О

т Сарова играли два состава команды «Два Аякса» –
ребята 2002 и 2005 г. р.
Оба состава выступили неплохо.
Три победы, три поражения, в
итоге 5-е место в своей возрастной группы у команды 2002 г. р.
Компания «Два Аякса» уже традиционно выделила подшефной
команде средства на поездку.

Артем Данилин – тренер
ребят, в целом своими
подопечными
и результатами доволен.
Говорит, играли не без
ошибок, но все же достойно. Подустали после летнего сезона немного, да и
команды-соперники были
довольно серьезные. Играли и с дублями «Зенита» и
«Спартака».
Организаторы турнира участников соревнований разместили
в Деревне Универсиады, которая,
безусловно, была оценена по достоинству юными спортсменами.
Но как следует погулять по столице Республики Татарстан, не
получилось. Виной тому плохая
погода, особенно в последние
турнирные дни. И все же ребята
побывали в аквапарке и посетили
хоккейный матч.
Теперь наших футболистов
ждет небольшой перерыв, а уже

Игроки 2005 г. р., для
которых казанский турнир
стал первым выездным,
начали довольно лихо – четыре матча подряд провели
без поражений.
Вышли в полуфинал, где их
соперником стала команда из

Фото: «2Аякса»

Казань – наша!

Чемпион
в феврале им предстоит провести
новые серии игр, подготовиться к
летнему сезону. В планах также
поездка на международный турнир, который проводится в СанктПетербурге в конце мая – начале
июля 2015 года.


МЫЛОВАРНЯ

Три в одном
В америках, если кто не в курсе, это все в полный рост

Мартин

У

них же там коттеджи, атомизация общества и одна
сплошная частная жизнь.
Через это у них там, в США,
насилие родителей над детьми
вещь регулярная. Я о сексуальном насилии сейчас говорю. Над
собственными детьми. Детское
сознание, столкнувшись с таким
вот жизненным обломом, норовит
от проблем сбежать. А это ведет
к возникновению крайне интересного феномена.
Называется феномен «диссоциативное расстройство идентичности». При этом расстройстве
в теле одного человека формируется несколько разных личностей. В определенные моменты
в человеке происходит переключение, и одна личность сменяет
другую. Эти личности могут иметь
разный пол, возраст, национальность, темперамент, умственные
способности, мировоззрение, поразному реагировать на одни и те

же ситуации. После переключения
активная в данный момент личность не может вспомнить, что
происходило, пока была активна
другая личность.
Самый знаменитый «многостаночник» – американец Билли
Миллиган. Он обладал аж двадцатью четырьмя личностями. Одна
из них, по имени Артур, была
утонченным, образованным англичанином, который с помощью
логики и дедукции выяснил, что
живет в теле Миллигана не один, и
установил контакт с другими личностями. Среди которых были, к

примеру, югославский коммунист
Рейджен Вадасковинич, восемнадцатилетний мошенник-манипулятор Аллен, который успешно
вытаскивал тело Билли из различных жизненных неурядиц, и даже
Аделана – 19-летняя лесбиянка,
насиловавшая женщин, в связи
с чем Билли и заехал на тюрьму.
А раз это расстройство американцам знакомо, совершенно логично, что их американские сериалодельцы мимо такого отличного
сюжета не пройдут. В минувшие
выходные удалось ознакомиться
с сериалом «Соединенные штаты

Тары», выходившем на канале
Showtime с 2009 по 2011 год.
Живет себе в Канзас-сити типичная американская семья. Папа
Макс Грегсон (Джон Корбетт),
дочь Кейт Грегсон (Бри Ларсон),
сын Маршалл Грегсон (Кейр
Гилкрист) и мама Тара Грегсон
(Тони Коллетт). И вот маманю-то
и колбасит по всему мясокомбинату. Чуть чего не так – основная
личность, собственно Тара, побыстрому сваливает в глубины
подсознания, а с текущими проблемами разгребаются другие:
– настоящий реднек и ветеран
вьетнамской войны Бак – пьяница,
курильщик и бабник. При необходимости чистит рыло гражданам,
покусившимся на семью.
– Ти — шестнадцатилетняя
девочка-подросток. Отлично находит общий язык со старшей
дочерью, тырит у той нижнее
белье и обтягивающие джинсы,
время от времени пытается соблазнить папу.

– Элис — образцовая домохозяйка в стиле 50-х годов. Печет
кексы, пылесосит, молится богу,
гоняет по дому в туфлях и платье
в горошек, хочет завести ребенка от многострадального отца
семейства.
Из описания сериала становится понятно, что в следующих сериях проявятся и другие личности.
На самом деле, поди, в этом все
и дело. Когда сериал стартовал,
кризис же бушевал. Видать, продюсеры решили сэкономить на
актерском составе и заставили
Тони Коллет кривляться за четверых. И надо сказать, что делает
она это отлично! Накривлялась на
«Эмми» и «Золотой глобус».
Сериал смешной, местами
циничный, а местами политкорректный. В любом случае, детям
тут делать нечего. А вот уже подросшим и заведшим своих детей
мальчикам и девочкам – самое то.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Chevrolet Lacetti 10 г.в. хэтч.
пр.-23 т.км. дв.-1.6-109л.с., пр.23 т.км.(реальный), цвет-голубой
цена-355 т.р Тел.: 89027823976
 Ford Mondeo 3 2002 г.в.
1.8(125л.с.) . Есть всё ! Торг при
осмотре . Тел.: +79047868941
 ВАЗ 21053 2007 г.в. инжектор,
ц.в. мурена, антикор, подкрылки,
музыка, зимняя резина. цена 50
тыс. руб. возможен торг. Тел.:
89506155808 Адрес: 89103874358
 ВАЗ 21213 Нива 2001г. цв.
Мурена пр.58т.км отл.сост. не
бит. не кр. магн. сигн. сцепка лит.
диски раздатка не шумит цена
150т.р Тел.: 89087620833 3-78-33
 ВАЗ-21093- 96г. Цвет темнокрасный. Инжектор. Лит. диски.
+ зимняя резина с лит. дисками Топл. сист. General Motors.
Электр. Bosch Тел.: +79040557142
 ВАЗ21041 год выпуска 2012
мощность дв. 74,1л/с, пробег
4961 км один
 хозяин цена 180т.р., (тел.
8(904)063-75-29) Тел.: 8(904)06375-29 после 18ч
 Audi-80 1988 г.в., тёмно-вишнёвый металлик, карбюратор, 1.8
л, 90 л.с., комплект резины, 90
тыс.руб. Тел.: 89050112023
 CHEVROLET AVEO (АВТОМАТ) 2011 Г.В. ЦВ. ТЕМНОСЕРЕЙ ПР. 62 Т.КМ. Ц.З. МР3
КОНД. АВS Г УР 2 К-ТА РЕЗИНЫ Т. 89087620777 Тел.:
89087620777
 Chevrolet Aveo 2010 дв-84л.с,
пр-31т.км, «чёрный», ГУР, кондей, 2SRS, ABS, цена - 288т.руб
Тел.: 89524433347
 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 Matiz 2012. Состояние
отличное, цвет серебрянный металик, 2 компл.колёс все новые,
двиг.- 0.8литра.Пp.31тыщ. Цена
165.000 Тел.: сот.+79875503881
д.т. 6-35-83 после 17ч.
 DAEWOO MATIZ МХ 2009г.
цвет темно-синий мет. пр 43 т.км
магн. сигн. ст. под. ГУР отл. сост.
не битый 2к-та колес цена 165т.р
Тел.: 3-78-33 89087620833
 Daewoo Nexia 2004г.в., пробег
87000, цвет серо-зеленый, +комплект зим.рез. на дисках., состояние хорошее. Тел.: 9200754359
 рено логан, 08г., цв.серый,
пр.73т.км., 1хоз., гур, подушка,
1.4, муз., сигн., ц.з., 2компл. резины, 240т.р. Тел.: 89625177664
 Рено сандеро 2014г.в,
цв.светло-серый, пробег 1000
км, летняя, зимняя резина, кондиционер, защита двигателя. Тел.:
+79200417135
 FORD FIESTA 2005 г.в., цв.
серебрис тый, пробег 67000
км,полная комплектация. Состояние отличное. 250 тыс.руб. Торг.
Тел.: 89107982579
 FORD FOCUS-2 1600 ХЕТЧБЕК 2008 Г. ЦВ.ЧЕРНЫЙ ПР.
82 Т.КМ. Ц.З. СИГН. МР3 АВS
ГУР КОНД. ТОНИР. 2 К-ТА РЕЗИНЫ 2 ХОЗ. 280 Т.Р. Т.8920 Тел.:
89200405875
 Hyundai Santa Fe 2008 2.2 диз.
150 л/с,115 т. км, макс. компл. 780
000 руб или меняю на седан с вашей доплатой Тел.: 89023083160
(после 18-00)
 Hyundai Santa Fe Classic 2007г,
пр. 74000км ,бензин V6 173 л.с,
4wd, автомат, кожа, климат и тд.
Цена: 500т. руб Торг Владимир
Тел.: +79200173269 (после 17 ч.)
 HYUNDAI TUCSON 2008г. цв.
красный мет. пр.52т.км идеал.
сост. полный привод МКПП конд.

ПЭП ГУР лит.диски ABS SRS
маг. сиг. 620т.Р Тел.: 3-78-24
89087620824
 Hyunday Solaris 2011 г.в.,1.4,
мкп, 21,7т.км, серо-голубой, музыка, сигнал., фаркоп, салонный
фильтр, гараж. хранения, обработка Тел.: 89200303894
 Продам Ауди а4 (в7),06г.в.,
красный, 1.6МТ, 138т.км.,не
бит,не краш., почти идеал. сост.
Цена 469т.р. Возм. обмен с ваш.
доплатой Тел.: 89308100918
 продам Golf 02 г.в. дв.1,4 цв.
белый сиг. с автозапуском,2din
м а г - л а ц е н а 3 3 3 т . р Те л . :
+79159472779
 LADA, 219020 (гранта)- черный, АКПП, 2012 г.вып. Тел.: м.т.
89506046409
 Lanos 08г.в. 1.5(86л.с.) 55т.км.
серебристый, макс.компл. 2 хоз.
2 ком-та новой резины и многое
другое ! 175 т.руб. Торг у капота.
Тел.: +79040685113
 Mitsubishi Outlander 2007
г.в.цв. черный д.в 2.4, 160 л/с,
АКПП, литые диски, климат контрол. 2 к-та резины. подробнее
при осмотре Тел.: 89103874358
Адрес: 89506155808
 Nissan Tiida 2007г.в., 95т.
км, 110 л.с. Климат, ПЭП, автозапуск, датчики дождя-света,
MP3-USB Alpine, новая резина.
Ц.330т.р. Тел.: 2-88-41, 920-04652-59, 920-046-52-58
 Сузуки SX4 2010г. серый мет.
пр.56т.р, сбор Япония компл.GLX
4х4+автомат, идеал.сост. не бит,
доп.гарантия до 07.2015 все ТО у
оф. Тел.: 89081587731
 форд скорпио, 2л инжектор,
люк, ц. замок, 92гв, 40тр Тел.:
89677127217
 форд фокус2, 07г.в., цв.синий,
пр.86т.км., автомат, конд., гур,
авс, муз., сигн., ц.з., литье, резина зима-лето, 330т.р. Тел.:
89040406468
 Хёндай Акцент, декабрь 2008,
не бит, не крашен, 1 хозяин,
сигнализация, центр. замок, CD
USB, комплект зимних колес.
Тел.: 8(952)450-09-17
 ROVER 214i,1998г.в купе. д.в
1,4 механика. 110000руб ТОРГ
Тел.: 89159472614 роман
 Suzuki Grand Vitara 07г. 123т.
км 2.0 МКПП цв.сереб. отл.сост.
н/б, н/к, полн.обслужен, зим.рез.
на л/д - 570 т.р. торг при осмотре
Тел.: 9101366455 (после 18 ч.)
 Suzuki Grand Vitara, 2007 г.в.,
цв. зелёный; 2,0 л./141л.с., МКПП,
пробег 100 т.км. в отличном состоянии! Тел.: +79625177119
 TOYOTA Corolla хэтчбек 2005
г.в., 1.6 (110 л.с.), МКПП, пробег
156.000 км. Резина зима\лето
на дисках. Цена 335 т.р. Тел.:
8(908)1587662 (после 18 ч.)
 VOLKSWAGEN POLO 2012 Г.
ЦВ. СЕРЕБР. ПР. 44 Т.КМ. Ц.З.
СИГН. МР3 ТОНИР. ГУР АВS
КОНД. 4 ЭЛ.СТЕКЛ. ЗИМ.РЕЗИНА 1 ХОЗ. 410 Т.Р. Т.3- Тел.:
3-71-46
 Vo l v o s 8 0 2 0 0 4 г о д , с о с т о я н и е о тл и ч н о е , п ол н а я
комплектация,литье. Комплект
зимней резины на дисках.
Цена 270 тысяч, торг. Тел.:
89519043237
 VW Passat 2010г.в.
90000км, мкпп, 1.8 турбо
152 л. с., не битый, не крашеный, цвет черный. Вопросы по телефону. Александр. Тел.: 89108984230
 шевроле круз, 11г.в.,
цв.красный, пр.49т.км.
(сервис.книжка), 1хоз.,
конд., гур, авс, подушки,
муз., сигн., автозапуск,
410т.р. Тел.: 89625177664

АВТОЗАПЧАСТИ

 К Ауди-80 .Шипов. колеса в сборе ГУДИЕР У.Г.-

500 на нем. дисках-2 шт.Цена5500руб.
 Есть запаска в отл. сост.
ц-2000руб. Тел.: 3-78-45
 Продаю железнодорожный
контейнер с доставкой. Тел.: 3-7935 или +79087620935
 Б е н з о н а с о с н а R E N AU LT
LOGAN. 1000 руб. Тел.: 930801-32-61
 Запчасти МАЗ, ЗИЛ Тел.:
3-02-65 с 9.00 до 17.00 Адрес:
ул.Димитрова, д100 стр. 1
 Запчасти УАЗ,Газель. Тел.:
3-02-65 с 9.00 до 17.00 Адрес:
ул.Димитрова, д100 стр. 1
 зим.колесо в сборе 225/60 R18
на литом диске (Honda CRV 2009)
резина шип. Nokian Hakkapeliitta
5, отл. сост. + 1 покрышка Тел.:
+7910-133-6457
 Рейлинги для Калины Гранта.
1тыс. руб.
 Для ВАЗ классики: шаровые;
рулевые тяги; фильтр масленый
и воздушный; прокладка блока.
Тел.: 7-82-42; +79307080757
 Колеса зимние б/у R13 Тел.:
8-9101468013
 Комбинация приборов ГАЗ3110,3302 с 2-мя ЖКИ дв.Евро-3
АВТОПРИБОР (385.3801010-70)
3 т.р. Тел.: +79056676700
 комплект зим. шип. резины
(4 сезона) 195/60 R15 Goodyear
UltraGrip Extreme на ориг. штамп.
дисках (Ford Fusion), родные колпаки Тел.: +7910-133-6457
 Ко м п л е к т шт а м п о в а н н ы х
дисков KFZ от Chevrolet Lacetti
R14 (5.5 J14, ET44, 4x114.3, DIA
56.6). Состояние отличное. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Летняя резина Nokian Hakka
Green R14 (175x65) на литых
дисках X-Strike для ВАЗ. Состояние новых. Все куплено в 2014
г. Цена 13000 Тел.: 89535709797
(после 17-00)
 Сцепка на Митсубиси Ланцер
10, новая Тел.: 8-930-706-85-63
 Фаркоп на Субару Форестер,
новый. Тел.: 8-930-706-85-63
 Для ВАЗ классики: опоры;
подшипники; полуось моста; тормозные шланги, сайленд блоки,
пыльники. Все новое. Дешево.
Тел.: 7-82-42; +79307080757
 Шины, диски, масла, АКБ www.
avtoru52.ru Тел.: 3-02-65 с 9.00 до
17.00 Адрес: ул.Димитрова, д100
стр. 1

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Фотоаппараты времён
СССР: «Зенит-ЕМ» в раб.сост,
в футл.; \’ФЭД-2» в футл.; «Любитель-166» к Олимип. 1980-Москва; Вспышка, +з/устр. Тел.:
8-920-044-48-69
 Телевизор Samsung с ПДУ,
плоский экран, диагональ 54 см,
серебристый, в отличном состоянии, ц.2500р Тел.: 8 920 074 73 93
 телевизор ЭЛТ 21 дюйм с ПДУ
1000 р., холодильник однокамерный 1000 р. Тел.: 9506002872
 Электронная маска для осознанных сновидений Dreamstalker

PRO V1.06 полный комплект.
Тел.: р.т. 28504, с.т.89200150336,
д.т.76093 (после 18ч.)
 Швейная машина Tikka (Финляндия) с ножным приводом на
станине в отличном состоянии
Тел.: +7 (962) 504 25 67, 79232

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 cобрание сочинений толстого,
горького большая советская энциклопедия Тел.: 9040586903
 Новая стильная велосипедная
сумка GIANT раздвигающаяся.
Легкое крепление под седло,
светоотражающая полоска. Цена
300р. Тел.: 6-43-50, 89601880095
 светильники на струбцине и с
лифтом Тел.: 9040586903

ДЕТЯМ

 Коляска трансф -700
руб,сумка переноска красная
-500 руб,манеж-700 руб,ванна
для купания,горка и горшок за
350 руб.Детская обувь . Тел.: 8
9108836593 Адрес: Курчатова 13
 Лыжные ботинки р-р 35, цвет
черный, и р-р 37, цвет голубой
в отл. состоянии, под крепление
типа «Саломон» Тел.: 910-1042886
 Новую коляску-трансформер
песочного цвета, 4500руб, Инна
Тел.: +79875537172
 Много сандалий для мальч и ко в и д е в оч е к о т 1 1 , 5 и
выше,ботиночек осен.зимние сапоги мальчику и девочкам Томм
и Антилопа б/у недорог Тел.: 8
9108836593 Адрес: Курчатова 13
 Санки складные б/у 400 руб.,
пуховичок новый р-р 86-92, 900
руб., ботинки «ecco» для девочек
б/у р-р 21, мембрана, 700 руб.
Тел.: 7-65-49
 детская коляска-трансформер
Goodbaby Geoby, после одного
ребёнка, есть все. Звоните после
18.00 о цене договоримся. Тел.:
6-59-37, +7-910-133-35-15

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Корма для собак и кошек
- вся линейка Purina (Pro
Plan, Дог/Кэт чау, Вет диета), Eukanuba и Пробаланс
(бюджетный вариант) Тел.:
8-910-873-93-96
 мандариновое деревце.
Съедобный сладкий сорт
Тел.: +7 920 02 11 624
 Одежда для собак Тел.:
89026818330, 76199 (после
18 ч.)
 Щенки САО (алабай),
рыже-белые. Док-ты, привиты по возрасту. Отличная
психика. Профессиональный питомник Тел.: 8-910873-93-96
 Щенки фокстерьера ж/ш.

Для души, выставок, охоты и
спорта. Тел.: (8) 902-685-58-73
 Щенки чихуахуа. На выбормаленькие и подрощенные. Суки
и кобели, д-ш и г-ш. Док-ты РКФ,
привиты. От 20 т.р. Есть мини
Тел.: 8-910-873-93-96
 Донского сфинкса кошечка
полностью голая, черная с белым,
привита, приучена ко всему. 15
т.р. Тел.: 8-920-045-23-45

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Внешний жесткий диск
WD My Book Studio Edition II
WDH2Q40000E, 4Тб (2 x 2 Тб в
RAID 0) = 4 Тб, белый, использовался мало Ц.8т.р. Тел.: 3-72-75
 Комплектующие к ноутбуку б/у (дисковод, оперативная
память 1ГБ, 2ГБ, процессор
INTEL PENTIUM INSIDE) Тел.:
89990774461
 Коммутатор D-Link DES-1005D
Ц.400р. Тел.: 3-72-75
 Процессор AMD Athlon 64
3800+, Socket AM2. 2400 МГц, не
разгонялся, Ц.400р. Тел.: 3-72-75
 Новые материнские платы под
socket 775, socket AM2/AM3/AM3+.
Тел.: 3-77-84
 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для ноутбуков,
нетбуков. Возможна замена. Тел.:
3-77-84
 WiFi маршрутизатор ADSL
модем Netgear JDGN1000, IPTV,
ADSL2+ в идеальн. сост., полный
комплект. ц.800р Тел.: 5-09-55,
+79200295051 после 17-00

МЕБЕЛЬ

 Продется 2х спальная кровать
с ортопедическим матрасом,
светильники, жен одежда на
р-р 46-48: шуба, пехор, пуховик,
ветровка, платье, брючн костюм,
джемпера, блузки - есть новые
и б/у в отл сост. Сапоги зимн
высокие нат кожа, нат мех, кабл
7см на р-р 37, сапоги зимн на
сплошной подошве. Тел. 6-84-94,
8-908-751-03-17
 Письменный стол мираж, кресло, диван в отл состоянмм (торг)
Каслиннское литье 2 коня( одна
нога перебита 20 тыс торг неумесен Тел.: 3-50-80 Адрес: Пушкина 30
 Новые диваны-книжки по 4,6
т.р. Доставка до подъезда бесплатно. Сп место 1,86х1,2 м Тел.:
89200207690
 Стенку САМБА-1 09.001 , цветбук. (горка) 2,8 м.* 0,55 м.* 1,7 м.
2дверн. шкаф со стекл. дверц., и
откр. полки. Ниша под ТВ. Тел.:
7-65-49
 Угловой диван - 6 т.р., 2-х сп.
кровать - 3,5 т.р., уврокнижку -5
т.р. Тел.: 89200207690

Частные объявления//

 Два шкафа 2200*430*600 и
2200*430*400, цвет-орех. Отличное состояние. Отличная мебель
для маленьких комнат. Цена 3000
руб. Тел.: 9159449597
 Диван вперёд 3000 р., диван
угловой 5000 р., кровать 2-сп.
5000 р. Тел.: 9506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1 комнатную коридорку по
Юности 12; 9/9; 36/18/9; в хорошем
состоянии. Тел.: +79200753934
 1-к.кв. Матросова, д.10,
общ.29,9 кв.м, 2/2, состояние
жилое, соб-ник, 2,2 млн.р.

Те л . : 8 9 2 0 0 0 3 9 2 3 8 ,
89200303894
 1кв. 32/18/6,5 лоджия 6м.
Этаж 4/9. Пласт.окна. Ремонт в
комнате и в ванной. Новая сантехника, трубы. Счетчики на воду.
От хозяина Тел.: 89202984879,
89308100122 Адрес: Харитона,
д.23
 2-к.кв. Герцена-20 3/5 эт.,
50,1/15,3/13,1 кухня 8,3. Лоджия
с кухни. Комн: север, юг. Состояние обычное. Тёплая. 3 600 тыс.
руб. Тел.: +79038466866, 9-44-94
(до 21-00 ч.)
 2-ком.кв. в Ардатове. 46м2.
Отремонт. кирп. дом, ж/б перекр.
С/у разд, газ отопл, подпол. Гараж и огород. Хор. сост. Недорого
Тел.: +79524599444
 2-комн.
кв.
5/5,
49,4/15,4/14,0/7,8. трубы заменены, хорошее жилое состояние.
3500 тыс. руб. Торг. Без посредников Тел.: +79519190832 Адрес:
ул. Куйбышева, 17/1
 2-комн. кв. 56,1 кв.м., пл. Ленина д. 2, балкон, без ремонта,
чистая продажа. Тел.: 6-87-11
(после 18 ч.)
 2-х к.кв по ул.Курч 4/2, 3эт/9,
50/17+8,5/12,14 еврорем, дорогая сантехника (остается кухня +
техника, мебель из ванной) торг
Тел.: 89200110005,20613
 2-х ком.кв., Бессарабенко 15,
9/9, 59 кв.м. 3000 т.р., торг, от
хозяина. Тел.: 43104
 2-х комн. кв. ул. Ак.Харитона,
10. 2/4. Общ.пл. 50 кв.м. Перепланировка. Собственник. Хорошее жилое состояние. Тел.:
8-908-239-44-33, 8-908-239-33-77
(09:00-20:00)
 2-х комнатную квартиру ул.Шевченко, 1/4, сталинка, 54,8м, район 2-й школы.
Собственник. Тел.: 7-92-33,
89049153884
 2к.кв Курчатова д.4/2,
9/9, 52/16/13/9, теплая,

уютная,хороший двор и соседи.
Ост. мебель с техн., отсрочка
выезда 1г. Ц.4,2млн.р Тел.: 92447,
20138 Наталья
 2к.кв. по Курчатова 17 4эт.
Ремонт, встроенная мебель с
техникой. Или обмен на 3к.кв. в
новом районе Тел.: 8-904-396-7999 и 8-960-179-75-73
 2к.кв., Силкина 3, 50/32/6,
3этаж, застек.балкон, свежий
ремонт, цена 3600т.р., торг. Тел.:
89103821628
 3 кв 5/5 s-(77,1) кух-10.4 ,
ком:19/9 ,15/4 ,12/3. ванная туалет кафель, телефон. в собств
более 3лет 6 350 000 торг .
 Тел.: 89040654906 Адрес:
Березовая-6
 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. Cобств-к Тел.: 8(904)39600-81
 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
 3комн. кв. Музрукова.37 новостройка. 72.8 м кв.
16.9/12.5/11.4/10.6 3-ий этаж с евроремонтом. Тел.: 89503770706
 Гараж на ключевой, на 2 авто,
без погреба и ямы. 400 тыс. руб.
без торга. Тел.: 8910-399-4713,
7-40-30 вечером
 Гараж. 3,6Х6 метров. Поднят.
Есть свет, розетки, счетчик. железные ворота. хороший подъезд.
Без погреба и ямы. 480т торг.
Тел.: 89159496327 Адрес: Ул.
Арзамасская напротив ТЦ Куба
 Абсолютно сухой, утепленный
погреб у 21 площадки Тел.: +7
920 1111 922
 квартира 2-ка , Силкина 3,
этаж 3/5, 42 м.кв, в оч.хор.сост,
3100 Тел.: 89159548382 после
15.00
 Квартиру 2-х комнатную в центре п.Сатис. Тел.: 904-926-4556
 Огород 7 соток, ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ
кирпичный, верх деревянный;
пристройки кирпич, дерево; недалеко остановка. Тел.: +7 (962)
504 25 67, 79232
 Продам 2 гаража, на очистных
3.5х7.5 и на стрельбище новый
4х8, есть все. Вопросы по теле-

фону. Тел.: 89108984230

 Продам 4 км. кв. S 78,3
, кухня 12, 2эт/12 . пр. Музрукова, д. 27. 2 лоджии.
Собственник. Встроенная
кухня. 4 млн. 900 тыс.руб.
8-910-386-28-32 Артем
 Продам 4 км. кв. S 78,3
, кухня 12, 2эт/12 . пр. Музрукова, д. 27. 2 лоджии.
Собственник. Встроенная
кухня. 4 млн. 900 тыс.руб.
8-910-386-28-32 Артем
 Продается 1комн.кв, Лесная
29, 5/5 эт., 43/17,4/11,8 кухня,
с/у совмещ. 5,4м2, Индивид.
планировка, теплый пол, евроремонт, комната объединена с
тепл лоджией. В ванной инсталляция, акрил ванна, подвесная
раковина. Остается большая
гардеробная, кух гарнитур. Цена
3500 т.р. Разумный торг. Возможен обмен на 1 к.кв в новом р-не
до 3000 т.р. Тел. 8-929-039-92-78,
8-930-704-42-16

 Продается! Новый деревянный (срубовой) дом,
в два этажа с двумя санузлами на 185,2 М2,баня
с отоплением санузлом
(парилка, моечная, комната
отдыха, теплая веранда).
Гараж с автоматическими
воротами, забор с ковкой,
с садовым домиком, 15сот
земли. Озеро 50м, речка
300м, ул. Дорожная. Тел:
89082334915

 Продаю 1 комн кв., Бессарабенко 17, в хор. состоянии, с
мебелью. От собственника. 5/9
эт, 29/17/5,3 кухня. Тел. 8-915957-61-18, 8-951-908-18-52

 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
 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
 Трехкомнатная квартира, старый район. 70 кв.м. 1 этаж. Тел.:
8(920)0260050 (после 18 + выходные)
 Продается 3-х км.кв. ул. Радищева, 7 - 4 этаж от собственника,
под ремонт. 4 млн. 400 тыс. 8-902-
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309-19-17 Татьяна
 Продается земельный участокв черте города (13 соток),
под застройку жилого дома. Есть
юридический адрес. 8-905-19309-90 Андрей
 Дом в с.Суворово, 50 кв.м,
вода, газ, местная канализация,
участок 10 соток + усадьба 36
соток. Тел.: 8903-057-7873
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Тел.: 908-72114-79, 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 зимний костюм для мальчика
(комбинезон + куртка) рост 110,
зимний комбинезон цвет темносиний рост 112 цена за все 990р.
Тел.: 89040576900 татьяна 78813
 куртка дубленка мужская, р
50, длина 74 см, на молнии, воротник стойка, темно-серая 5 т.р
Тел.: +7910-133-6457
 Продам батильоны черные,
кожа, каблук высокий Очень
стильные, размер 39 -40 1000р. .
Тел.: 6-01-52, 8-908-235-66-55
 Продам новую женскую дубленку пр-во Чебоксары. Размер
54, длинная. Цена 10 т.р. Возможен разумный торг. После 17-00.
Тел.: (910)799-52-07
 Продам мужскую дубленку.
Размер 48-50. Цена вопроса 3.000 руб. Состояние хорошее.
Тел.: 8-920-037-02-77
 Продам форму военную: Бушлат +ватники (зимние штаны),
берцы, нательное белье, форма
полевая, шапки, шинель, ремни,
рубашки итд. . Тел.: 6-01-52,
8-908-235-66-55
 Продам туфли новые
женские:кожанные, черные, клас-
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сические лодочки, невысокий каблук, размер: 37, 38, 39 Подойдут
и на 40, цена 1тр Тел.: 6-01-52,
8-908-235-66-55
 Н о в ы й м у жс ко й п у хо в и к
Columbia Bedrock Lodge Mid, размер 48 (M) Ц.8т.р., цена в Спортмастере 14199р. Тел.: 3-72-75
 Фигурные коньки «NORDWAY»
EMILY, цв. белый, размер 39, б/у в
коробке., в отл.сост., ц. 700 руб.
за всё! Тел.: 8-920-044-48-69
 Жакет стильный, молодежный,
искусственный мех. Куплен в Таиланде, одевался 2-3 раза, размер
42-44. Цена 900р. Тел.: 6-43-50,
89601880095
 дубленку цвет коричневый
р -р 54 - 56, и шубу из серого
козлика р -р 52 - 54 дешево Тел.:
89040576900 татьяна
 Жен. зим. пальто, дублёнка
р.54-56, норковая шапка новые
недорого! Тел.: 89026818330,
76199 (после 18 ч.)
 Женская дубленка в отличном
состоянии. Размер 48-50. Тел.:
2-58-68 (Наталья), 904-792-12-72.
 женский свингер, мужскую пуховую куртку, кроссовк высокие
размер 41-42 Тел.: 9040586903

ПРОЧЕЕ

 Бак из нержавейки толщина
металла 3 мл 500х 500х 500 Тел.:
8-902-305-84-16
 Воск. Тел.: 8-952-44-858-00
 Кулитиватор Т-240, 5 л/с,
б/у, с комплектом навесного
оборудования. ц. 10000р. Тел.:
89200724607

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприёмники, телефон, граммофон, патефон в любом
состоянии. А так же флаги,
знамена и прочие предметы
старины. 8-950-355-55-55
 продам готовый бизнес....в
т . ц . . . . . . н е д о р о г о . . . . Те л . :
89159370095
 Продам огород на кремешках
Тел.: 5-04-15
 Продам X-box 360 Kinect 250 гб
плюс 8 игр. 8(920)1118809
 Продам Sony psp плюс три
игры 8(920)1118809

 Продаю 1 ШТ зимнюю
резину Nokian hakkapeliitta
7, 215/60 R16, б/у 1 сезон, в
отличном состоянии. 8 910
397 40 44
 Мёд натуральный цветочный.
Цена 350 руб/литр. Возможна доставка. Тел.: 90513, 89101015972
 Жалюзи горизонтальные белые и других цветов, цена от
650р. Тел.: 89200724607

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Продам айпод 32гб. 3000р.Покупался себе в америке, лично.
Состояние отличное. Коробка,
описание, зарядка. «Затерта»
задняя крышка Тел.: +7 (920)
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041-62-68
 Продам айпод 32гб. 3000р.
Покупался себе в сша, лично.
Состояние отличное. Коробка,
описание, зарядка. «Затерта»
задняя крышка Тел.: +7 (920)
041-62-68
 ZTE grand memo 5,7» HD экран
(1280*720) 2-е камеры(13+1)
есть вообще всё ! Новый. Цена
договорная . Тел.: +79040685113
 Ч ехол ко б у р у н а р е м е н ь
Marware C.E.O. Premiere iPhone
4/4S Case, новый, в упаковке
Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 Подставки для витрин под
ювелир. изд. и бижутерию: шеи,
для браслетов, серег, брошей,
колец. Бархатные черн. и красн.
Сост. отл. Тел.: 910-104-2886
 Пена монтажная под пистолет
MAKROFLEX - два тюбика. Цена
за оба 300 руб. Тел.: 930-80132-61
 Э кол о г и ч н ы й у т е п л и т е л ь
«Эковата». Осталось 25м3. Не
бится сырости, не поддерж.
горение, отпуг. грызунов. Цена:
1200 руб./м3 (35кг) Тел.: +7-908733-13-48
 Электо - плитка «ALASKA»,
б/у в хор. сост., в упак., 1800вт,
4 регул. t - 260 гр, диаметр нагр.
диска 19 см, цена 300 руб. за всё!
Тел.: 8-920-044-48-69

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Продам лыжи Tisa Top Classic,
пластиковые, ростовка 210, в
отл. сост
 с креплениями Salomon. Цена
2тр Тел.: 92447, 20138 Наталья

КУПЛЮ
АВТОЗАПЧАСТИ

 б.У неисправные автомобильные аккумуляторы от 150 р.
Сам подъеду после 17-00 Тел.:
89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Выкуплю Ж.К телевизор САМСУНГ ,LG 32-47» в отл сост. на
гарантии. от маг. цены 50%.
Варианты.
 Стир. маш-у в отл сост. на
гара Тел.: 3-78-45
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы 8-916-739-44-34

ДЕТЯМ

 Коньки хокейные размер32-34
д л я м а л ь ч и к а 6 л е т Те л . :

89038480812

МЕБЕЛЬ

 2-сп. кровать, диван еврокнижку, диван угловой, креслокровать, кух. уголок, стол Тел.:
9506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ

 3-х комн. кв. в р-не Музрукова,
не 1 не последний этажи Тел.:
9092882262 (с 17 до 21)
 гараж у налоговой Тел.: +7 920
02 11 624

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

 кольца ЖБИ 1м, 1,5м Тел.:
89159548382

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-х комн. в стар. районе 59
общ. 40 жил. 25/16/5.6 Бессарабенко 15
 +допл. на 3-х комн. в стар.
р а й о н е . Те л . : 8 9 0 2 7 8 5 9 0 8 1
89506221169
 Полдома на ул. 8 марта на
двухкомнатную в новом районе
с доплатой в 1 млн. руб. Звонить
после 18:00 Тел.: 904-060-01-99

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Гараж в районе ветлечебницы. После ремонта. Тел.: 90663,
9503705883

 Квартира большая вдова. Мебель, техника. Тел.:
89040489026 Олеся
 Сдам 2-комн квартиру на
ул.Шверника на длительный срок без посредников,
+79200386919
 Сдается в аренду помещение под склад-магазин,
офис, 280 кв.м зал, 40 кв.м
офис, хороший ремонт,
отдел.вход, большие ворота, санузел, охрана, 150
руб.кв.м. Южное шоссе 12,
стр.11 (в районе а/заправки
«Лукойл») тел 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 3-73-08
 Сдается в аренду торговая
площадь в ТЦ «Микс», ул.
Юности, 1. 8-915-939-00-70
 С д а ю 2 х ко м н . к в а р т и р у

ул.Силкина, д.4а, на длительный
срок, с мебелью, техникой. Тел.
8-904-79-850-71

 Сдаются в аренду офисные помещения от 10 до 250
кв.м., цех по производству
пластиковых окон. Недорого. 8-915-939-00-70
 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 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 3-73-08
 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 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 3-73-08

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдается в аренду помещение под склад-магазин,
офис, 280 кв.м зал, 40 кв.м
офис, хороший ремонт,
отдел.вход, большие ворота, санузел, охрана, 150
руб.кв.м. Южное шоссе 12,
стр.11 (в районе а/заправки
«Лукойл») тел 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 3-73-08
 1к или 2к квартиру с мебелью
и ремонтом на длительный срок.
Тел.: +79101417354

 гараж
желательно (Яма,погреб,свет) - на
1-2года(1000 руб / месяц ) .
Возможен выкуп гаража. Тел.:
3-78-45

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 активная пенсионерка окажет
услуги по дому, огороду и т.д.
Тел.: 8-950-621-2818
 Ищу работу по установке почтовых замков и дальнейшему
их ремонту. Тел.: 8-906-352-74-97
 Молодой человек 34 года ищет
работу.Можно по сменно.Образование высшее, имеются права категории ВС Тел.: сот.89023040515

ВАКАНСИИ

 В доставку японской кухни
требуются водители с личным
а/т и диспетчеры! Все вопросы
по тел. 3-73-17

РАБОТА

 В новое кафе требуются повара, со знанием яп. кухни Тел.:
89101469587
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1
 Медицинскому центру «Академия Здоровья» требуется дневная санитарка. Тел. 8-950-62089-70
 В кофейню «Шоколадная авеню» требуются кондитер, помощник кондитера-опыт работы
приветствуется, удобный график
работы; уборщица. Тел. 37-331,
8-910-799-04-07
 Требуются работники в компьютерный клуб. Тел. 8-929-05124-03
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1
 В связи с открытием нового
филиала творческой мастерской
«Мышка» ТРЦ «Куба» требуется
мастер по ремонту одежды с 10
до 17. 8-902-309-19-17
 Глав.бух с опытом работы от
3-х лет(общая сис-ма налогооблож). Зар.плата от 30000 руб.
Тел.: 6-88-65
 Работа с письмами на дому.
Занятость 2-3 часа. Зар. от 9500
руб. в неделю. Выслать заявку и
конверт с о/а. 347902, г.Таганрог,
а/я 1, « РИА-Центр»
 Крупнейший производитель
молочной продукции в России
компания «Вимм-Билль-Данн»
приглашает на работу торгового
представителя по г.Сарову.
 Мы предлагаем: Интересную
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работу, корпоративное обучение,
достойную заработную плату.
 От Вас: желание работать и зарабатывать, личный автомобиль.
 Обращаться по тел: 8-910-88408-61, либо резюме на адрес:
Deev-WBD@yandex.ru

 ООО «Академию Здоровья» по ул.Гагарина, 22
требуются мед. персонал
без вредных привычек.
 ООО «Академию Здоровья» по ул.Гагарина, 22
требуются мед. персонал
без вредных привычек. Тел.
8-908-233-49-15, 8-908-73373-31, 6-63-62
 ООО «Академию Здоровья» требуется уборщица.
Тел. 8-908-733-73-31
 ООО «Академию Здоровья» требуется уборщица.
Тел. 8-908-733-73-31
 Медицинскому центру «Академия Здоровья» (филиал в р.п.
Вознесенское) требуются мед.
сестры с опытом работы по забору крови. Тел. 8-908-762-03-08,
(831-78)6-16-25, (831-78)6-16-89

 Требуется разнорабочий
строительно-монтажного
предприятия. з/п стабильная. 910-122-53-72
 Требуется монтажник рекламных объектов на постоянную работу. З/п стабильная, соупакет. Водительское
удостоверение приветствуется. 8-910-122-53-72
 Требуется уборщица в ветеринарную клинику «Зоовет». Тел.
6-99-20, 8-952-768-60-75
 Требуется торговый представитель, желательно с опытом
работы. 8-902-787-99-99

 Требуются продавцы. По
всем вопросам обращаться
по телефону 89200485827 Тимофей Александрович. С
10-00 до 20-00
 Требуются продавцы. По всем
вопросам обращаться по телефону 89200485827 - Тимофей
Александрович. С 10-00 до 20-00.

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Ваш персональный компьютерный сервис. Конкурентные

цены Тел.: 8-9307033432

ПРОЧЕЕ
 Компьютерная мастерская: ремонт ноутбуков и
компьютеров, удаление вирусов, установка и настройка роутеров (wi-fi, интернет),
другие работы. 3-15-35

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Ремонт квартир. Все
виды работ. Быстро, качественно, недорого!!!
+79040609580 Денис
 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
 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. 8-908-742-26-14
 Монтаж сантехнических
систем и оборудования в
квартирах, офисах, частных домах: замена труб,
установка отопительного
оборудования, сантехприборов, водосчетчиков. 31584,
8950-373-35-84

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

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

ОТДАМ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 В хорошие руки пушистого 3-х месячного котенка Тел.:
89023040515
 Dанну чугун 1.50*70 Самовывоз. Тел.: 3-12-25 (с 9 до 18)
Адрес: Ленина,25

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Котят девочки. Возраст 2 месяца и 4 месяца. Красавицы. К
лотку приучены,домашние. Есть
кот 1 год красивый и кошка 2 года
красавица Тел.: 8 904 904 0296
Адрес: Курчатова 13
 Котята 2 мес рыжие мальчики
ищут добрых хозяев. Тел.: 8-90304-26-132
 Котята от британской кошки
Тел.: 89087274758
 Ищут дом котята: серо-полосатые пушистые и гладкие, и белая
с черными пятнами, лоток знают!
Тел.: 8-908-152-70-57
 Отдам в добрые руки белую
кошечку, 2 мес., приучена к туалету, ласковая. Тел.: +7 (962)
510-19-11, д.т. 30663
 Отдам котят: очаровательные
камышовые мальчики и девочки,
пушистые и не очень, к лотку
приучены! Тел.: 8-952-440-16-88
и 8-903-056-32-37
 Такса, 1,5 года, короткошерстная, окрас черный и лапки коричневые. Отдаем в добрые руки.
Стерилизацию гарантируем.
Звоните Тел.: 9159455116

ПРИМУ В ДАР
ПРОЧЕЕ

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

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 кот перс классик цвет кремовый для вязки Тел.: 89040576900
татьяна 78813
 Симпатичные, ласковые котята добрым людям (экстерьер:
германрекс, чисто чёрные). Тел.:
9-05-79, +79527849463

ПРОЧЕЕ

 Портреты по фото на заказ.
Оригинальный подарок к новому
году! Тел.: 8-9535-6969-36

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО

 Найдена серьга утром
26.11.2014 в отделе УФМС на
Советской. Тел.: 89290472707
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