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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава администрации

КТО В ОТВЕТЕ?
Вопрос. Кто отвечает за фонари на улице Победы, закрепленные на фасаде дома, освещающие дворы. Обзвонил Саровскую
электросетевую компанию, ЖКХ,
Аварийную службу, никто за них
не отвечает. А кто – они не знают.
Ответ. За работу указанных
светильников отвечает ООО
«Энергетическая компания Сарова». Телефон 7-03-09.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПО МУЗРУКОВА, 37
Вопрос. Около дома 37 по
пр. Музрукова есть небольшая
полоска леса. Что собираются с
ней делать? Обещали проложить
дорожки и фонари.
Ответ. В настоящее время на
земельном участке, где ранее
располагалось здание вечерней
школы, ведется строительство
жилых домов. Для организации
дополнительного подъезда к ним
со стороны ул. Советской будет
построена дорога. Оставшаяся
часть озелененной территории
будет благоустроена.

ОКОНЧАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ
Вопрос. До окончания бесплатной приватизации квартир
остался месяц, а заявление на
приватизацию продолжают принимать по старинке, требуя к
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нему готовый пакет документов.
Но их приходится собирать даже
в спокойное время не менее
месяца, а чаще гораздо дольше.
Но ведь ничто не мешает принять заявление, зарегистрировать его, и человек спокойно
будет добирать недостающие
бумаги. И опять же, если человек
придет в последнюю неделю,
день не со всеми документами,
вы, что, его развернете? Но тем
самым нарушите закон о сроках.

как я понимаю, тоже внесла посильную лепту, расчищая снег
около своей машины.
Департамент городского хозяйства выражает благодарность
всем, кто неравнодушно относится к своему городу, и всегда
открыт для непосредственного
общения с жителями по каждому
конкретному вопросу. Наши телефоны: 9-77-06, 3-48-27.

Ответ. Перечень документов,
необходимых для приватизации
жилья, утвержден федеральным
законом № 1541 от 4 июля 1991
года. Приватизация жилья в стране идет с 1992 года. За это время,
в том числе и через средства
массовой информации, гражданам был неоднократно разъяснен
необходимый порядок действий.
Более подробную информацию
можно получить по телефонам
3-30-79, 3-50-72.

Вопрос. На улице Куйбышева,
между прачечной «Снежинка»,
зданиями «Элеганта» и СББ, есть
бывшая спортплощадка. Она уже
давно заброшена. Что-то надо с
ней делать. Если не нужна – отдать под автостоянку, хотя бы
временно. Сделать подсветку.
Въезд с Куйбышева почти готов.
Осталось сделать выход мимо
банка на Силкина.

СНЕГОПАД В САРОВЕ
Вопрос. Какие проблемы мешают третий год подряд (по
моим личным наблюдениям)
организовывать чистку города
при снегопадах?
1.Отсутствие кадров?
2.Отсутствие техники?
3.Отсутствие планов действий
при снегопадах, т. е. проблемы
организации работ ДГХ?
Публикуемый сейчас прогноз
погоды достаточно точен. Понятно, что если ожидается обильный
снегопад, то нужно организовать
его уборку.
Но по факту третий год повторяется одно и то же. Как
только начинается снегопад, нет
ни одной уборочной машины
на дороге. Дворы завалены.
Около магазинов тоже завалы.
Автостоянки – вообще дело рук
автомобилистов (все зимы я сама
чищу себе место для парковки).
Риторический вопрос – зачем
городу такой неэффективный
департамент?
Последние дни, с 1 по 3 февраля, – просто ужас. Дороги все
как вибростенд. Почему такое
безразличие к происходящему?
Для справки – живу я в районе
Дома торговли. Очень бы хотелось понять причину происходящего кошмара в своем любимом
городе. Буду очень признательна
за ответ.

ДГХ

ПУСТУЮЩИЙ УЧАСТОК

Ответ. План действий существует с 2010 года (тогда тоже
была снежная зима). Предприятия обеспечены техникой и
кадрами в соответствии с существующими нормативами и возможностями бюджета. В период
снегопадов уборочная техника
выводится по определенному
графику, есть очередность уборки дорог (от магистральных до
проездов). Для того чтобы вычистить снег на автостоянках, необходимо обеспечить пространство
для уборочной техники, а для
этого требуются определенные
действия со стороны жителей
города. Одномоментно убрать
и вывезти весь снег, выпавший
за сутки (1-2 февраля выпало 36
см снега, тогда как за весь январь – 38 см), при том количестве
автомобилей, находящихся во
дворах и на дорогах, практически
невозможно. Приходится применять ручной труд, маневрировать
между стоящим автотранспортом. Все это существенно замедляет процесс уборки.
Несмотря на объективные
сложности, муниципальные предприятия, управляющие компании
с помощью активных жителей
города за три дня устранили
последствия снегопада. Была
привлечена вся имеющаяся в
городе техника (в том числе
арендована дополнительная у
коммерческих организаций). В
самые критические моменты к
уборке привлекался весь персонал Центра ЖКХ (510 человек,
включая управленческий персонал), Дорожно-эксплуатационного предприятия, Комбината
благоустройства. Автор вопроса,

Ответ. Земельный участок,
расположенный севернее дома
№ 11 по ул. Куйбышева, находится в аренде, и его дальнейшая
эксплуатация регулируется действующим федеральным и региональным законодательством,
а также правилами застройки и
землепользования в Сарове.


С. И. Лобанов,
директор ДГХ

РАЗМЕТКА НА КПП-3
Вопрос. На выезде за пределы
ЗАТО, после КПП-3, неоднозначные дорожная разметка и знаки.
Много аварий.
Ответ. Указанная разметка выполнена в соответствии с проектом
организации дорожного движения
г. Сарова, согласованного с отделом ГИБДД. Конкретные предложения по изменению разметки можно
передать в ДГХ (тел. 3-48-27), и они
будут вынесены на рассмотрение
комиссии по безопасности дорожного движения.

ТОПОРОМ МОЖНО?
Вопрос. Чистить крыши топорами – это нормально? Мне кажется,
ненормально. А ведь чистят. И
повреждения кровли техники уже
выявляли. И продолжают рубить.
Ответ. Чистить крыши топорами
нельзя. О данных фактах надо
оперативно сообщать в письменном виде в свою управляющую
компанию, так как у вас именно
с ней заключен договор управления. Если управляющая компания
не реагирует на замечания и не
решает возникшие проблемы, уже
после этого обращайтесь в ДГХ. На
основании вашего обращения мы в
рамках муниципального контроля
проведем проверку, по результатам
которой будет выдано предписание
об устранении выявленных нарушений.


«Колючий депутат»//
КБ-50

трическим участкам детской
поликлиники будет размещена
на официальном сайте ФГБУЗ КБ
№ 50 в ближайшее время.
Проблема отсутствия двух
врачей-педиатров участков № 8
и № 13 остается. Вероятно, она
будет решена не ранее четвертого квартала 2015 года.

ГДЕ «ЗОНАЛЬНЫЕ»?
Вопрос. Мы, медики, работаем
в ЗАТО, почему нам не платят
«зональные», как всем?

Специалисты
КБ-50

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
УЧАСТКОВ
Вопрос. С 01.01.2015 произошло
перераспределение адресов по
участкам старой и новой детских
поликлиник. На сайте детской поликлиники (на 20.01.2015) выложено
распределение адресов только
для новой поликлиники. Когда в
Интернете появится распределение
адресов для старой поликлиники?
Решилась ли проблема отсутствия двух педиатров в старой поликлинике? Судя по сайту, участки
№№ 13 и 8 все так же без врача.
Ответ. Информация о распределении домов по педиа-

МУП «ГО»

Ответ. На основании Постановления Правительства РФ от
05.08.2008 г. № 583, КБ №50
ФМБА России перешла на новую систему оплату труда с
01.12.2008 года. Все ранее действующие приказы по оплате
труда отменены.
Советом трудового коллектива
утверждено Положение об оплате
труда работников Клинической
больницы № 50. Система оплаты труда работников состоит из
окладов, повышающих коэффициентов, компенсационных
выплат (перечень утвержден приказом МЗСР РФ от 29.12.2007 г.
№ 822), стимулирующих выплат
(перечень утвержден приказом
МЗСР РФ от 29.12.2007 г. № 818).
Надбавка (так называемые «зональные») в приказы
№№ 822, 818 не вошла. Данная
выплата вошла в надбавку стимулирующего характера, которая
выплачивается ежемесячно.

ПРОЕЗД К МОРГУ
Вопрос. 6.01.15 г. в районе 12
часов дня оказывал помощь в организации похорон П. и столкнулся
с тем, что не смог проехать к моргу
на своей машине с целью доставки
ее мужа (человек 1938 г. р., передвигается с помощью клюшки) для
получения заключения о смерти.
Охрана рекомендовала подъехать
к моргу со стороны улицы Раменской и далее идти пешком. Как подойти человеку с клюшкой к моргу
со стороны улицы Раменской,
когда до погребения осталось
менее трех часов, а у тебя еще нет
на руках свидетельства о смерти?
Дошли с трудом и увидели там
машину «БМВ». Душа скрипела.
Кто на деньги налогоплательщиков города и на основании
какого решения установил на
въезде в «больничный городок»
такой уродливый шлагбаум? Кем
установлены правила проезда на
территорию?
Ответ. Правила проезда на
территорию больничного городка
установлены «Положением о
контрольно-пропускном режиме
ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России».
Положение разработано в соответствии с Указом президента Российской Федерации от 13.04.2004 г.
№ 1167 «О неотложных мерах
по повышению эффективности
борьбы с терроризмом», нормами
СанПиН 2.1.3.2630-10 и другими
законодательными актами с целью
обеспечения безопасности пребывания больных и персонала.


ПФ РФ

И. В. Волков,
начальник ПФ РФ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Вопрос 1. Можем ли мы купить
у свекрови трехкомнатную квартиру, продав при этом ей свою
однокомнатную, погасив разницу
материнским капиталом? В ее
квартире муж только прописан,
доли не имеет. И если можем, то,
взяв кредит, можем ли мы не дожидаться, когда второму ребенку
исполнится 3 года?
Вопрос 2. Хотим с семьей купить квартиру с использованием
материнского капитала, при этом
остаться жить в имеющейся квартире. Будет ли считаться такая
сделка улучшением жилищных
условий, если сейчас у мужа и

числительный центр», г. Нижний
Новгород).

ВИДЕОКАМЕРА НА КУХНЕ
Вопрос. Поясните, пожалуйста, почему у нас на этажах в
помещениях кухонь установили
видеокамеры? Почему именно
в кухнях?

И. В. Ткаченко,
директор МУП «Городские
общежития»

КАК ПЛАТИТЬ ЗА СВЕТ?
Вопрос. Здравствуйте. Обращаются к вам жильцы дома № 3
по улице Куйбышева. С 1 января
мы перешли в вашу структуру.
Хотелось бы выяснить, как нам
оплачивать свет. Ваши бухгалтеры говорят, что с нашим светом
они связываться не будут, Энергосбыт говорит, что теперь нас не
обслуживает. Как же тогда быть?
Хотелось бы у вас, как руководителя, выяснить этот вопрос.
И будет ли выплачиваться ЕДК?
Ответ. С 1 января управление
жилым домом по ул. Куйбышева,
д. 3 занимается МУП «Городские
общежития». Порядок расчетов
жителей за электроэнергию
остался прежний. ЕДК жителям
будет начисляться, как только
поступят данные из соответствующих служб ( ЗАО «Кустовой вы-

Ответ. Видеонаблюдение,
установленное в муниципальных
общежитиях, предназначено
обеспечивать порядок и безопасность проживания граждан,
сохранность муниципального
имущества. Решение об установке видеонаблюдения, план
размещения камер принимается
собственником жилого фонда
(администрация г. Сарова).

УБОРКА СНЕГА
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, по какой причине не чистят
тротуар около дома 3 по ул. Раменской. Снегопад сильный был
1-2.02, а сегодня уже вечер 04.02.
У нас не почищены выходы из
подъезда. С коляской выйти не-

возможно, т. к. около дома только
тропка. Мы ежемесячно платим
нашей управляющей компании
МУП «Городские общежития». Но
около дома не чистят, в подъезде
не моют.

своевременно, уборка подъездов
производится в соответствии с
графиком, жалоб от жителей не
поступало.

Ответ. Уборкой территории,
прилегающей к жилому дому по
ул. Раменской, д. 3, занимается
МУП «Центр ЖКХ» в соответствии с контрактом по уборке
городских территорий. Выходы
из подъездов очищаются от снега

Вопрос. Могу ли я прописать
родного брата к себе в комнату
общежития постоянно? Жить он
с нами в комнате не будет.

ПРОПИСКА В ОБЩЕЖИТИЕ

3

детей нет собственности, а в
новой квартире доли выделить?
Ответ. В соответствии с федеральным законом № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей», средства материнского капитала могут направляться на приобретение (строительство) жилого
помещения путем безналичного
перечисления указанных средств
организации, осуществляющей
отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого
помещения, либо физическому
лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том
числе кредитной, предоставившей
по кредитному договору денежные
средства на указанные цели.
В соответствии со ст. 6 закона,
заявление о распоряжении может
быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения
второго ребенка. При необходимости использования средств
материнского капитала на погашение основного долга и уплаты
процентов по кредитам или займам
на приобретение (строительство)
жилого помещения, заявление о
распоряжении может быть подано
в любое время со дня рождения
второго ребенка.
Для получения более подробной информации необходимо
обратиться в Клиентскую службу Управления Пенсионного
фонда РФ в Сарове по адресу:
ул. П. Морозова, д. 2, каб. 123.


го фонда производят оплату за
пользование помещением (плату
за наем). Тариф устанавливается
администрацией г. Сарова. За
пользование нежилым помещением юридические лица или
индивидуальные предприниматели (арендаторы) оплачивают
эксплуатационные расходы по
управлению общим имуществом,
в том числе плату за содержание
и ремонт общего имущества, техническое обслуживание общих
коммуникаций пропорционально
занимаемой площади в соответствии с договором аренды,
заключенным между арендодателем и арендатором.

ПОДНАЕМ
Вопрос. Я прописана в общежитии, но снимаю жилье в другом
месте. Могу ли я сдавать свое жилье в общежитии другому лицу?

Ответ. Распределением жилых
помещений, вопросами регистрации родственников занимается
жилищное управление администрации города.

ПЛАТА ДЛЯ ЮРЛИЦ

Вопрос. В счетах на оплату за
пользование помещением включена статья «эксплуатационные
затраты». Данная услуга для
нанимателей (юрлиц) в десятки
раз превышает плату для нанимателей (физлиц). Прошу вас
прокомментировать сложившуюся ситуацию!
Александр К.
Ответ. Наниматели жилых помещений (физические лица), в
соответствии с договором найма
специализированного жилищно-

Ответ. В соответствии с ч. 3
ст. 92 ЖК РФ, специализированные жилые помещения не
подлежат отчуждению, передаче
в аренду, в наем. Регистрация
граждан в общежитиях производится на основании постановления главы администрации
г. Сарова с заключением договора найма специализированного
жилого помещения.
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КРИМИНАЛ

Преступление и наказание
Мартин

ПРИВЫЧКА
Вот задумайтесь – у каждого из
нас есть привычки. За едой мы
ходим в одни и те же магазины,
заправляемся на полюбившейся
заправке и в кафе. Даже до работы добираемся одним и тем же
маршрутом изо дня в день. Как
оказалось, у злоумышленников
все точно так же.
Вот гражданин М. (1994 г. р.)
уже попадал в нашу рубрику. Ранее судимый за кражу и грабеж
саровчанин дважды в течение
нескольких дней проникал в помещение ритуального агентства
«Стела» с целью похитить всякое.
На второй раз его с подельником
взяли и стали преследовать по
закону.
Под стражу заключать не стали, вот гражданин М. и отправился 26 января в пять утра
погулять по родному городу.
Решил было от привычной схемы

отойти – позарился на «копейку»,
припаркованную на улице Силкина. Понятное дело, завести не
удалось. Дотолкал до соседнего
дома и бросил.
Оно и правильно – нечего от
привычной схемы отступать. Так
же рассудил и гражданин М. Отправился… Куда бы вы думали?
На Товарную базу, в «Стелу»!
Хозяйка агентства, что не менее
замечательно, тоже оказалась
заложницей своих привычек.
Дверь в помещение как не закрывалась, так и не закрывается.
Гражданин М. проник внутрь, похитил две тысячи рублей и банку

кофе. Заодно решил еще раз
попытать счастья с принадлежащей конторе «газелью». В прошлый раз угнать ее не удалось,
а тут, пожалуйста, все условия.
Автомобиль стоял открытым и
с ключами. Гражданин М. немножко покатался по территории
Товарной базы. Поскольку ворота
были закрыты, в город не поехал.
Просто пересел в другой автомобиль – ГАЗ-3307, в котором тоже
имелись ключи! Еще один кружок
по Товарной базе сделал и домой – краденым кофе греться.
Эта самая банка кофе и позволила прибывшим «в адрес»
оперативникам «прижать к стене» раба привычек. Гражданин М.
написал четыре явки с повинной.

ВЗАИМОВЫРУЧКА
Как гласит старая митьковская поговорка, «Сам погибай,
а братка до дома донеси!». Взаимовыручка у нас на высоте.
Обязательно ближнему поможем
при возможности. Живет себе
в Сатисе некий гражданин. У
гражданина этого, что нередко
бывает, есть папа. А у папы есть
автомобиль «Ока». Вроде все

красиво, все ладненько. Так нет!
В результате неизвестных мне
обстоятельств лобовое стекло
этого автомобиля оказалось повреждено. Вот вам и повод для
грусти. Недолгой. Хорошо, что
у гражданина, проживающего в
Сатисе, есть друг, тоже коренной
житель поселка. Зная проблему,
этот самый гражданин решил
другу и папе его помочь. Выдернул из припаркованной на
улице Силкина «Оки» «лобовуху» и в машину себе положил.
С этим грузом его и задержали
на следующий день сотрудники
ОГИБДД – те же самые, что разукомплектованную машину обнаружили. Выяснилось, что злодейский злодей из Сатиса еще
и в городе незаконно находится.
Сразу два административных
протокола оформили.

СНЕГ – БЕЛЫЙ,
ГЕРОИН – СЕРЫЙ
Зимой, пока снежок под ногами
хрустит, все наполнено духом
Нового года. Полицейские наши
под звучащую в ушах песенку про
елочку решили остановить группу
молодых лиц на улице Зернова.

Граждане К., Р., П. (1988 г. р.) и Ф.
(1989 г. р.) были празднично возбуждены и слегка неадекватны.
В процессе задержания граждане превратились в этакие живые
хлопушки. Буквально взорвались,
разбрасывая вокруг себя пакетики с серым порошкообразным
веществом. Двадцать доз, предположительно «герыча», легли
поверх пушистого белого снега.
Режим «хлопушка» позволил
гражданам уйти от ломившейся
было ответственности за хранение. Огребли пока только за
нахождение «в состоянии».

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ
У меня дружок в юности был.
Толовый такой, спортсмен. К семнадцати годам уже на коммерческих стартах выступал и денег
зарабатывал больше, чем мама
с папой. Друзья у него, понятное
дело, постоянно одалживались.
Не жадный был – помогал. И со
сроками не торопил особенно.
Но спортивная жизнь такая –
сегодня густо, завтра пусто. Как
наступит в соревнованиях «мертвый сезон», он в секретный блокнот лезет – смотрит, кто сколько

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.

14,15,16,21,22,23,28 ФЕВРАЛЯ И
1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23 МАРТА
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, к.м.н.,
руководитель центра кинезотерапии и
реабилитологии,
– NEW – «Центр сомнологии !!!» профилактика и лечение расстройств
сна, скрининговое сомнологическое и
полисомнографическое обследование,
синдром обструктивного апноэ сна
(СОАС) и др,
– 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 - 17,24 февраля и
3,10,17,24 марта
– 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.
– «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
– «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, санаторнокурортная 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.

19,26 ФЕВРАЛЯ И 5,12,19,26
МАРТА
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт,
психотерапевт, К.М.Н., ассистент кафедры восстановительной медицины
и рефлексотерапии «НижГМА
17,24 ФЕВРАЛЯ И 3,10,17,24
МАРТА
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат,
невролог, (мягкотканевая, висцеральная, краниосакральная)
15,22,23,28 ФЕВРАЛЯ И
1,8,9,15,21 МАРТА
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens 7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
16,23 ФЕВРАЛЯ И
2,9,16,23 МАРТА
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
16,19,26 ФЕВРАЛЯ И 5,12,19,26
МАРТА
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.

ПЛОД - 4 D

18,25 ФЕВРАЛЯ И 4,11,18,25
МАРТА
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
26 ФЕВРАЛЯ
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,

к.м.н., доцент кафедры НижГМА, высшая категория

ночника, спинного и головного мозга и
др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»

14,21 ФЕВРАЛЯ И 1,7,15 МАРТА
– 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»

18 ФЕВРАЛЯ И 4,18,25 МАРТА
– 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

14 И 28 ФЕВРАЛЯ
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО
«КДЦ»
15 ФЕВРАЛЯ
– Панова Е.Н. – Врач ультразвуковой
диагностики, Клиническая больница №
33 Н.Новгород
28 ФЕВРАЛЯ И 14,28 МАРТА
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды,
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
14 МАРТА
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
28 ФЕВРАЛЯ
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород июня
24 ФЕВРАЛЯ И 10,24 МАРТА
– Мочалова Е.В. – эндокринолог,
терапевт, врач ультразвуковой диагностики (
сосуды), 1 Градская клиническая больница Н.Новгород
15,21 ФЕВРАЛЯ И 7,22 МАРТА
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кардиохирург, К.М.Н., высшая категория,
комплексное кардиологическое
обследование, Кардиоцентр
22 ФЕВРАЛЯ И 8,22 МАРТА
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н.,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИИТО
(межпозвонковые грыжи, опухоли позво-

24 ФЕВРАЛЯ И 11,24 МАРТА
– Альбицкая Ж.В. – Детский невролог, детский психиатр, К.М.Н,
ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии НижГМА
17,28 ФЕВРАЛЯ И 6,13,28 МАРТА
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав. отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского
научно-исследовательского кожновенерологического института».
26 ФЕВРАЛЯ И 12,26 МАРТА
– Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории, ведущий
специалист Нижегородского педиатрического центра НГМА
18 ФЕВРАЛЯ И 4,18 МАРТА
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
19,26 ФЕВРАЛЯ И 5,12,19,26
МАРТА
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, высшая категория, акушерский и гинекологический прием,
проходимость маточных труб ГСС
16 февраля и 16,23 марта
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ)
16 ФЕВРАЛЯ И 2,16,30 МАРТА
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW), гине-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
должен, и на текущий исторический момент денежки себе собирает. А там, глядишь, и новые
поступления за занятые места.
Вероятно, нестабильная финансовая ситуация в нашей стране сподвигла гражданина А.
обратиться с заявлением в полицию. Гражданин сообщил, что
в период с апреля 2007 года по
сентябрь 2009 год некий К. занял
у него 3 770 500 рублей. На дворе,
если кто забыл, уже 2015-й.
Какой тут может быть комментарий? Ну, только один – шоб я
так жил!

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
Вообще это нередкое в полицейской сводке – постоянно
граждане норовят умыкнуть из
магазина бутылочку водочки.
Вот и 3 февраля гражданин М.
(1989 г. р.) был задержан при
попытке вынести из «Спара»
по улице Арзамасской бутылку
водки «Скандинавская» стоимостью 360 рублей. Мне в этом
смысле всегда интересно – а
воры водку определенной марки
выбирают пред кражей? Трут ли
в задумчивости подбородок, стоя
перед стеллажом с виноводочной
продукцией? Звонят ли друзьям,
спрашивают ли совета? Морща
лоб, читают ли аннотацию на
обратной стороне бутылки? Или
банально – хватают, что попало,
и ломятся через турникет? Отсутствие достоверной информации
по этому вопросу заставляет
колог-эндокринолог, Комплексное
гинекологическое исследование
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ),
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение
беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и
Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники
НижГМА
21 ФЕВРАЛЯ И 7,21 МАРТА
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая
категория, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница», проходимость слезных каналов (бужирование)!,
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
14,22 ФЕВРАЛЯ И 7,21 МАРТА
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
14,28 ФЕВРАЛЯ И 14,28 МАРТА
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог,
профессор, Д.М.Н. (консультирует
детей и взрослых), заведующий кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии
Н. Новгород.
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для детей
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория,
Главный педиатр Канавинского района
Н.Новгород
28 ФЕВРАЛЯ И 14,28 МАРТА
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая
категория, зав. отделением Нижегородской Клинической больницы № 39
8,15,22 ФЕВРАЛЯ И 1,8,15,22
МАРТА
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
акушерский прием – (беременные),
гинекологический прием: (в т.ч.
радиоволновая хирургия – эрозии

меня иной раз лежать в постели
без сна.

СТРЕСС СНЯТ!
Или снова вам из детства
моего. У меня когда-то были
рыбки. Аквариумные. Рыбок
этих я кормил живым кормом –
мотылем, который приобретал
на городском рынке, располагавшийся давным-давно возле
кафе «Рябинушка». Рыбки, как
говорят, сильно пользительны
для борьбы со стрессом. Успокаивают и расслабляют своей яркой
тропической окраской.
Вот и гражданин Б., проживающий по пр. Музрукова со своей
сожительницей гражданкой Д., в
экстренный момент решил стресс
снять. Через распитие спиртных
напитков возникла у мужчины с
женщиной ссора на фоне ревности. От этой самой ссоры
гражданин и сбежал в соседнюю
комнату, там пинцетом стал мотыля подцеплять и в аквариум
рыбам бросать – для успокоения
нервов. Гражданка Д. же этого
жеста не поняла – последовала
за мужчиной, продолжая бубнить
в спину обличительные слова. За
что и схлопотала непроникающее
ранение живота этим самым
пинцетом. По словам мужчины,
он неудачно отмахнулся.

Одно время я очень любил сознание переключить и в таком ключе:
объяснительную написать или там
прошение на оказание материальной помощи. Поэтому испытал
эстетическое удовольствие, когда
Юля Павловская из пресс-службы

нашего УВД прочитала следующее: 7 февраля в 2 и 3 ночи в
РЦ «Колизей» были задержаны
граждане П. и С. (1997 и 1998
годов рождения соответственно).
Причина задержания – «находились в месте, где может
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быть причинен вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психологическому, духовному и нравственному
развитию». Я ж говорю – поэзия!


КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 26 ЯНВАРЯ ПО 8 ФЕВРАЛЯ

КАЗЕНЩИНА
Есть у казенного языка своя
красота. Все эти «вышеизложенные» и «нижеподписавшиеся».
шейки матки и др.), родильный дом
№1 Н.Новгород

22 ФЕВРАЛЯ И 15 МАРТА
– Стыкут А.А. – Акушер - гинеколог,
К.М.Н., высшая категория, акушерский
прием (беременные, УЗИ ОМТ, 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.); флебосклерозирование, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
15 ФЕВРАЛЯ И 1,15 МАРТА
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., доцент
кафедры глазных болезней ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
– Яшкова М.В. – Невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист медицинской клиники НижГМА
22 ФЕВРАЛЯ
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых) , коррекционные и развивающие занятия с
детьми; Психодиагностика, групповые
занятия, Клиническая психиатрическая больница №1 Н.Новгород
13 ФЕВРАЛЯ И 13 МАРТА
– Кожевникова Е.М. – Невролог,
рефлексотерапевт, высшая категория,
заведующая неврологическим отделением, (руководитель регионального нейрососудистого центра)
14 ФЕВРАЛЯ И 14 МАРТА
– Комаров Д.В. – Проктолог, онкоколопроктолог, хирург, К.М.Н.,
высшая категория, Отбор пациентов
г. Саров на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в
ФГУП ПОМЦ
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
14 ФЕВРАЛЯ И 7 МАРТА

– Артифексова М.С. - детский Пульмонолог, педиатр, К.М.Н., ассистент
кафедры госпитальной педиатрии
НижГМА, вакцинация

14 ФЕВРАЛЯ
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог,
терапевт, Профессор, Д.М.Н., заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней НижГМА, научный
руководитель областного диабетологического центра, высшая категория
17 ФЕВРАЛЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог, Сексолог, профессор, Д.М.Н., главный
андролог Н. Новгорода, (мужское бесплодие, эректильной дисфункции) др.
Сексологическая патологии у мужчин
и женщин. Анонимность, возможен
выезд профессора на дом
21 ФЕВРАЛЯ
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
главный генетик Нижегородской
области, заведующая медико-генетическим отделением, молекулярногенетическая д-ка наследственных
болезней, здоровое зачатие с целью
снижения вероятности врожденных
аномалий и др.
– Бардова М.Л. – детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, победитель
Всероссийского конкурса «Врач
года 2012» в номинации «Лучший
терапевт России»,, высшая категория,
зав. терапевтическим отделением,
городская клиническая больница N3
(Нижегородский гериатрический центр)
– Теплова Н.О. - Гематолог, Нефролог, (заболевания крови и почек),
специалист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А.
Семашко»
– Поляшова А.С. – Диетолог, К.М.Н.,
доцент кафедры гигиены питания НижГМА, председатель Нижегородской
Ассоциации диетологов, научный
советник Приволжского федерального центра оздоровительного питания,
высшая категория, комплексное,
эффективное лечение проблем избыточного веса, биоимпедансный
анализ состава тела, составление
индивидуальных и сезонных диет и.т.п.)

– Яркова Н.А.. – Эндокринолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры
НижГМА, ведение беременных с эндокринными заболеваниями, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко

25 ФЕВРАЛЯ И 13 МАРТА
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая категория,
заведующий амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород,
комплексное кардиологическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1,
2-ух, 3-ех канальных!) и др, синдром
обструктивного апноэ сна (СОАС),
скрининговое сомнологическое и полисомнографическое обследование !!!
28 ФЕВРАЛЯ
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение
травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!,
детский Невролог, Д.М.Н., высшая
категория гланый детский невролог
Нижегородской области, зав. нейрофизиологического отделения, ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н.,
ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский
областной онкологический диспансер», (ОКБ им. Семашко)
1 МАРТА
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
2 МАРТА
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент
НижГМА, NEW!!!-пункционные и

инцизионные биопсии под контролем УЗИ!!!, Удаление кожных

образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе, мягких
тканях и др

5 МАРТА
– Корочкина О.В. – Инфекционист, вирусолог, гепатолог, высшая
категория, профессор, Д.М.Н., зав.
кафедрой инфекционных заболеваний
НижГМА, главный инфекционист
Приволжского федерального округа, Клиническая инфекционная
больница №2
7 МАРТА
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н., доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней НижГМА,
главный пульмонолог Н.Новгорода,
высшая категория
– Бардова М.Л. – детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
14 МАРТА
– 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.)
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры
акушерства и гинекологии НижГМА,
высшая категория, ОКБ им. Семашко
Также ведут прием специалисты
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская Н.Б.; невролог – Егоров А.П.,
Топтаева О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А.; хирург, проктолог, подиатр
– Орликова С.Ю, Оториноларинголог,
центр мужского здоровья – Уролог
Офтальмолог (комплексное обследование) Быкова О.Е., Контактолог (подбор
линз), Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись:
генетик, аритмолог, эпилептолог,
Школы: дыхания по Бутейко, беременных, антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-7767, Медицинские осмотры -3-38-81, Эл.
адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен
выезд на дом. Анонимность гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-3455, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте
место приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Музей, снегопад, казна
Попов, процесс пополнения экспозиции идет постоянно и музей
получается действительно живым.
В ближайшее время в музее
лицея ожидается наплыв посетителей: поступило уже много
обращений с просьбой провести экскурсии для школьников.
Здесь же обязательно пройдет
«урок в музее». И не один.
Артем Мочалов,
депутат Городской Думы
города Сарова
по округу № 14

ПЛЮС МУЗЕЙ
Это для нас, у кого члены семьи
воевали или трудились в тылу,
память о Великой Отечественной
войне является чем-то естественным и понятным. Только вот враги
наши тоже прекрасно понимают,
что память эта является центральным стержнем, благодаря
которому мы и ощущаем себя
одним народом.
Поэтому сегодня, когда нападки
на историю идут со всех сторон,
очень приятно осознавать, что
вокруг есть немалое количество
подвижников, занимающихся
увековечиванием подвига нашего
народа в великой войне.
27 января, в день снятия блокады Ленинграда, в лицее № 3 открылся после реконструкции
музей истории Великой Отечественной войны, созданный еще
в 1966 году. Особенно интересно
отметить, что изначально музей

СНЕГОПАД
В ЯБЛОНЕВОМ САДУ

создавался по инициативе фронтовика – тогдашнего директора
Михаила Якиманского, а застрельщиком реконструкции выступил
наш большой друг – майор полиции, член поискового отряда «Демянск» Владимир Попов, когда-то
окончивший именно третью школу.
И это действительно приятно –
видеть, как из поколения в поколение передается эта традиция.
И сегодняшние выпускники школы передадут музей нынешним
первоклассникам.
Особый вклад отдельных саровчан был отмечен на торжественном
собрании. Со сцены звучали благодарности в адрес Павла Новаева,
Максима Шубина, Сергея и Виктора Козловых, педагогов лицея
Вениамина Воробьева и Юрия
Чеснова. Все они были отмечены
почетными грамотами и благодарственными письмами.

Медаль за активную военнопатриотическую работу от нижегородского отделения Союза
десантников России вручили Артему Мочалову. ГК «Два Аякса»
традиционно поддерживает все,
что связано с памятью о войне,
и в этот раз безвозмездно разработала дизайн всего помещения
и изготовила центральные стенды
и баннеры.
Жителям блокадного Ленинграда, пришедшим на торжественный
прием, были вручены памятные
медали, выпущенные в прошлом
году в честь 70-летия окончательного освобождения города.
Саровские пекари отыскали
рецепт хлеба 72-летней давности
и попытались воспроизвести ту самую блокадную пайку, чтобы присутствующие на торжественном
вечере смогли ее попробовать,
а музей получил еще один экспонат. Как рассказал Владимир

«КОЛЮЧИЙ ФОНД»

40 тысяч. На что?
Перед самым Новым годом к депутату Артему Мочалову обратилась директор
«Теплого дома» с просьбой помочь собрать подарки для детей

Мартин

А

ртем переадресовал заявку мне, поскольку я руковожу созданным нами
совместно с ДМиС эффективным
инструментом для реализации
благотворительных акций – «Колючим фондом», который уже не
единожды помогал горожанам.
И в этот раз «КФ» сработал как
надо: добрым саровчанам понадобились буквально сутки на то,
чтобы все необходимое привезти в
«Теплый дом». 24 декабря я, вместе
с наряженными в Деда Мороза и
Снегурочку сотрудниками «ТД», заехал к нескольким воспитанникам,
поучаствовал в передаче подарков.
Но это, как оказалось, еще не
все. Неудержимые отзывчивые
саровчане не только собрали все

необходимые подарки, но и перечислили на счета фонда 40 тысяч
рублей. В комментариях были
высказаны мысли о том, что раз
деньги собирались с прицелом на
воспитанников «Теплого дома», то
на них и должны быть потрачены.
Поэтому я встретился с директором Мариной Колосковой и спросил, на что, на ее взгляд, можно
было бы потратить имеющиеся
средства. Марина Александровна
обозначила пару пожеланий.
Окна в здании старые, деревянные. Особая проблема – окно
в душевой комнате: гуляющие
сквозняки создают весьма некомфортную атмосферу в помещении.
Деток приходится уговаривать принять душ. По составленной в «Социальных окнах» смете установка
пластикового окна в душевой обойдется примерно в 20 тысяч рублей.
Помещение для массовых мероприятий в «Теплом доме» весьма
небольшого размера, поэтому не
может вместить еще и пианино, а
потребность в инструменте очень

высока. Несколько профессиональных музыкальных руководителей из школ города готовы на
основе волонтерства заниматься
с воспитанниками музыкой. Они и
предложили приобрести электронный синтезатор, который также
позволит проводить мероприятия
для детей с «живой» музыкой.
После того как посетители сайта
высказали согласие с такой целевой
тратой денег, я обратился в компанию «Социальные окна». Несмотря
на то, что цена в этой компании и
так достаточно демократичная, руководство приняло решение сделать
дополнительную скидку. Таким образом, установка окна в душевую обойдется 18700 рублей. Подходящий для
занятий 61-клавишный синтезатор
обойдется в 21390 рублей.
Еще раз хотелось бы поблагодарить неравнодушных саровчан,
откликнувшихся на наш призыв
помочь воспитанникам «Теплого
дома» и призвать жителей и городских бизнесменов оказывать
поддержку «Колючему фонду».

Ко мне регулярно поступают
просьбы помочь в организации
расчистки улиц в Яблоневом саду
и в ТИЗе. Из-за сильнейшего снегопада (за первые сутки февраля
выпало 36 см снега, а это почти
январское количество осадков),
который продолжается уже второй
день, дорожные службы работают
в авральном режиме. Сначала
очищаются от снега улицы так называемой первой очереди.
«Сейчас выполняем только экстренные заявки от жителей, а так
все сотрудники, включая административно-управленческий персонал, во дворах с лопатами. Всего
510 человек», – говорит директор
Центра ЖКХ И. Медведев.
По словам Сергея Куприкова, в
Дорожно-эксплуатационном пред-

приятии днем магистральные улицы расчищают 40 единиц техники
и 90 сотрудников. В ночное время
работают 16 машин (вывоз снега
на полигон не производится). К вечеру вторника должна быть убрана
вся «магистралка», а также часть
дорог второй и третьей очереди.
Продолжаю мониторить ситуацию, контролировать процесс
уборки улиц на округе и прошу вас
проявить понимание в связи с возникшими сложностями.

НЕ В КАЗНЕ
Запрос. Почему не убирается
аллея на Березовой?
Решение. В конце прошлого
года закончилось строительство
участка аллеи возле дома по Березовой, 6. Для передачи ее на баланс ДГХ (в частности, для уборки
и благоустройства) необходимо
провести ряд установленных законом процедур, после чего аллея
будет включена в муниципальный
контракт. Произойдет это, по всей
вероятности, в марте. На данный
момент уборка аллеи осуществляется сторонними организациями
по мере возможности.


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.

На прошедшем недавно в ЦПП
собрании бизнес-клуба наши коммерсанты уже обозначали свое
желание участвовать в благотворительных акциях. Так что, если
вы готовы тем или иным способом
поучаствовать в сборе средств –
пишите на электронную почту
martin@sarov.info
А тем временем очередное заседание попечительского совета
«Колючего фонда» в рамках благотворительного марафона «Город –
единство непохожих», организованного ДМиС, выбрало нового благополучателя. Им стал инвалид детства по слуху Дмитрий Телемнев.
Десятилетний мальчик переехал в
наш город из Санкт-Петербурга. С
сентября прошлого года Дмитрий
занимается плаванием в группе
адаптивной физической культуры
«Молодежного центра», и уже в ноябре ему удалось занять призовое
место в городских соревнованиях
по плаванию. Семье Димы Телемнева необходима помощь в приобретении слуховых аппаратов для
сына на оба уха (один прибор стоит
100 000 рублей). В настоящее
время финансовую помощь уже
оказали: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,
первичная профсоюзная организация РФЯЦ-ВНИИЭФ, УСиС
ВНИИЭФ.
Горожане традиционно могут
воспользоваться для перевода
средств стандартными схемами
«Колючего фонда»:
Для переводов через сбербанк-онлайн номер карты:
639002429018036842.
Номер счета карты:
40817810142410061515/54

Получатель: Алексей Михайлович Г.
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
КОР.СЧЕТ:
30101810900000000603
Для перечисления денег с помощью мобильного телефона,
отправьте СМС на номер 4647 с
текстом: КОЛФОНД+желаемая
сумма взноса. Например, КОЛФОНД+300 (любая сумма до 30
000 рублей). Вы получите запрос
на списание 300 рублей в счет
фонда. Если отправите просто
сообщение «КОЛФОНД» (без
кавычек), то получите запрос
на списание 50 рублей в счет
фонда. Стоимость первого СМС
с заявкой на списание суммы – не
более 5,5 рубля (включая налоги).
При отправке подтверждающего
СМС спишется указанная вами
сумма.
Электронные кошельки:
Qiwi: 9030578814
WMR: R266641469869
WMZ: Z117705315763
WME: E613337143235
Яндекс: 410012206278253
Также неплохо себя показали бутылки, установленные в торговых
центрах. Поэтому мелочь, которая
ненужным грузом копится у вас
дома, можно принести в «Кубу»,
«Атом», «Севен» и «Плазу».
Да и вообще, если есть желание на постоянной основе
участвовать в работе «Колючего
фонда», обращайтесь. Безусловно, все благотворители будут
упоминаться в отчетах о проделанной работе.

Социалка //
ПРОРЫВ

Фото: Мартин

«Два Аякса» и «Колючий
Саров» в гостях у Шанцева
Количество, оно что? Правильно – рано или поздно переходит в качество

Пожелания газете
Мартин

Фото: Мартин

Фото: Мартин

В

от мы вместе с нашим депутатом и руководителем
группы компаний «Два
Аякса» Артемом Мочаловым
постоянно в этом направлении
шевелились, а когда ты долго
и монотонно делаешь все правильно, это обязательно будет
замечено.
Мы – и как рекламное агентство, и как СМИ – всегда стараемся что-то новое и интересное
для горожан придумать. И в
Нижний когда нас приглашают
на различные встречи, тоже свои
соображения высказываем, а не
просто номер отбываем.И вот –
бац! – свершилось.
Не так давно Артем небольшой
рассказ о группе компаний и ряд
интересных идей, которые можно
реализовать, Валерию Павлиновичу направил.
И вот губернатор нас к себе
персонально пригласил, чтобы
познакомиться, провести экскурсию по своему рабочему
пространству и показать, как
выглядит изнутри работа губернатора, а также обсудить другие
наши предложения.

Селфи с Шанцевым

Подарок губернатору
Таким образом команда «Два
Аякса» и «Колючего Сарова» –
Артем Мочалов, Сергей Кугукин
(Мартин) и оператор Дмитрий Тимофеевский – 11 февраля съездила в Нижегородский кремль в
гости к губернатору.
Валерий Павлинович провел
экскурсию по своему кабинету,
ответил на личные и рабочие вопросы. Ранее мы уже предлагали
ему поучаствовать в интересном
проекте:приехать в Саров, в
гости к «Двум Аяксам» и «Колючему Сарову», и принять участие
в онлайн-интервью. Из нашего
офиса мы планируем организо-

вать на сайт «Колючий Саров»
прямую трансляцию. Можно
будет не только посмотреть, но
и задать вопросы в реальном
времени.
Валерий Павлинович дал свое
официальное согласие и сообщил, что его визит будет включен
в план поездок. Поэтому мы уже
сейчас объявляем начало сбора
вопросов губернатору. Если у вас
есть что спросить у Валерия Павлиновича – присылайте на адрес
vopros@sarov.info с пометкой
«Вопрос губернатору».


РЕКЛАМА

В шубу вложение - отличное решение!!!
Только 23,24,25 февраля в «Ледовом Дворце» состоится грандиозная
меховая ярмарка от кировского производителя – фабрики «Соболь».

В

ы спросите, почему стоит
вложить деньги в шубу и приобрести ее именно сейчас?

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
В связи с нестабильной ситуацией в стране наблюдается рост цен
на многие товары. Но мы до конца
сезона не поднимем цену ни на одно
изделие!!!
Поэтому спешите приобрести себе
шубку по докризисной цене уже сейчас, так как цены в скором времени
могут подняться!

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились
своим качеством. Приобретая на
ярмарке меховое изделие, вы можете быть уверены в том, что оно
прослужит вам верой и правдой

много зимних сезонов. «Соболь»
ручается за качество меха и пошива!
Вся продукция сертифицирована, с
гарантией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА
ЛЮБОЙ ВКУС
На ярмарке в большом ассортименте будут представлены как
женские, так и мужские модели
меховых изделий новой коллекции
2014-2015 года. Длинные, короткие,
темные, светлые шубы из натурального меха норки, бобра, лисы,
нутрии, мутона, каракуля и енота.
Разнообразие фасонов и моделей
не оставит равнодушным ни одного
покупателя. Торопитесь приобрести
свою меховую обновку уже сейчас,
так как размерный ряд и количество
моделей пока еще в наличии!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ
РАССРОЧКА 0-0-12
Фабрика «Соболь» заботится о каждом своем покупателе, и если у вас нет
возможности приобрести товар прямо
здесь и сейчас, то вам всегда рады
пойти навстречу с предложением
выгодной рассрочки без переплаты и
даже без первого взноса сроком на 1
год без справок и поручителей.
Нет денег – не беда. Главное, ваш
комфорт и тепло в зимнюю стужу!

НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ
ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляется возможность выбрать себе шапку в подарок!
Собрать модный зимний образ
теперь не только просто, но и поистине выгодно!

Кредит предоставляет ОАО «Альфа-Банк» лиц № 1326 от 05.03.12
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ИЗНУТРИ

Прокрался в заповедник
Сколько живу – столько эти споры и слышу. То, что
город частично находится в Мордовии, знают все. А
вот границы каждый определяет по-своему.
Мартин

бабочек и жуков сильно богатая
оказалась. Все насекомые, как я
понял, местные.
Экскурсионная программа богатая – на любой сезон.

Т

Хочешь – на зверушек
смотри, хочешь – по экотропе
шастай, хочешь – курс выживания в лесу проходи, а то
и вовсе заезжай на дальний
кордон™ и сиди там в глуши
с выключенной мобилой,
лесным воздухом дыши.

радиционно считается,
что граница пролегает по
реке Сатис. Дескать, новый
район у нас в Нижегородской области, а старый – в Мордовии. Более осведомленные утверждают,
что в Мордовии у нас промзона.
А вот меня всегда другое интересовало – Мордовский заповедник. Как-то мало по нему
инфы всегда было, хотя вот же
он – рукой подать. Недавно и вовсе в непосредственной близости
к городу пластиковых животных
расставили.
Я всякое слышал – и что примыкает, и что мы небольшую
частичку откусили. Но столкновение с реальностью, традиционно,
повергло в шок и трепет. Недавно
цельной стаей журналистов в
Мордовский заповедник съездили. Так я там во время просмотра презентации аж вскрикнул
удивленно, кода слайд с картой
заповедника увидел.
Ни фига себе, называется,
«примыкает». Да мы ж в нем
живем! Лично Лаврентий Палыч
распорядился такой кусок заповедного леса для нашего ЗАТО
отхряпать. Так что сам бог велел
с бытом и нравами заповедника
познакомиться.
Жаль, что в рамках короткого
пресс-тура поездку на снегоходах
к местам кормежки зверей не
удалось реализовать – времени
мало было. Поэтому посмотрели
на чучела. Нажимая кнопки, еще
и заставил каждое животное
поорать характерным криком.
Крики в основном брачного характера. Не любят, видать, звери
попусту глотку драть. Коллекция

Готовы в заповеднике и школьников привечать для занятий
научной деятельностью. Сейчас
это особенно модно – проекты
всяческие, которые потом в портфолио ложатся.
Теоретически это должна была
быть рекламная статья. Сразу
скажу – не уплочено. Вернее сказать, купили меня сотрудники заповедника непосредственностью
своей. Простотой и душевностью.
Когда человек склонен к сбережению природы, это как знак качества. Хороший, значит, человек.
Ну, а так тут всякое – зимой,
как я понял, снегоходы, летом –
квадрациклы. А вообще – целые
заезды на кордоны. «Экотуризм»
называется. Животных покажут,
про растения расскажут. Телеоны:
8(834-45)2-96-77, 8-905-009-12-34.
Короче, че я вам рассказываю?
Телефон набрали, уточнили, узнали цены на групповые заезды
и тогой, по экотропе шастать.
Существует и лайф-хак. Только
никому не рассказывайте. Если
при заказе экскурсии какой сказать секретный пароль («Колючий Саров»), то вам скидку в 10%
сделают. О таком вот эксклюзиве
для посетителей сайта мне удалось с руководством заповедника
договориться. Только тс-с-с-с-с!


Блогосфера //
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Молодежный специалист
Лет несколько назад мне редакционного пинка дали и послали на Молодежный форум

сложна – родителю нужно самому выбрать лагерь, оплатить сто
процентов стоимости путевки,
направить туда ребенка и только после приезда, собрав кучу
документов, прийти к нам за
компенсацией.

Мартин

Э

то традиционное ежегодное мероприятие тогда в
Молодежном центре проходило. Это было первое мое
погружение в молодежную политику. И вот, что характерно, лица,
которые я там узрел, постоянно
мне попадаться стали на всяких
мероприятиях.
Не отпускает их «молодежка»,
так или иначе в этой системе
они живут и работают. Вот и
Иван Усов – регулярно с ним
сталкивался. Особенно мне с
ним понравилось на одном из
молодежных в рабочей группе
предпроектной презентации с
юными общаться. Очень грамотный парень – знает много, понимает, как работает система, и
без лишнего словоблудия может
толковые советы давать.
И вот новость подоспела –
Иван, как оказалось, теперь
работает специалистом в департаменте по делам молодежи и
спорта. Ну, думаю, пришло время
поглубже выяснить – кто такой,
чего хочет и к чему свои умения
прикладывать будет.

– Давай с основ. Сколько
ты уже в молодежной политике? И этапы, соответственно, этапы большого
пути: с чего начинал и к чему
пришел?
– В молодежной политике я с
2003 года – это год поступления
в СарФТИ. В школе был далек
от общественной деятельности,
а в институте вдруг затянуло.
Благодаря Вячеславу Лопашову,
проректору по воспитательной
работе, начал принимать участие
в разовых молодежных студенческих мероприятиях. Дальше
больше – стал заместителем
председателя студенческого
профсоюза, председателем профсоюза, а затем председателем
студсовета. Был избран секретарем совета общественных молодежных объединений города.
Учился я на экономиста, но в
связи с насыщенной студенческой жизнью и общественной
деятельностью после окончания
института возникло желание продолжать работать не с цифрами,
а с живыми людьми. В течение
года работал в пресс-службе главы города. В 2009 году перешел
на работу во ВНИИЭФ специалистом по связям с общественностью. При этом не переставал
заниматься общественной деятельностью в сфере молодежной
политики. Вошел в состав совета
по молодежной политике при
главе администрации Сарова. С
2008-2010-го был избран членом
Молодежного парламента при
правительстве Нижегородской

– Может, и с логистикой
есть желание поработать?

области. Стал руководителем
общественной организации «Молодежь Сарова». Участвовал в
выборах в городскую думу пятого
созыва.
Во ВНИИЭФ тоже немножко
профессионально вырос – присваивались категории. В ноябре
2014 года по итогам конкурса я
назначен на должность начальника отдела дополнительного образования, отдыха, оздоровления,
занятости детей и молодежи в
департаменте по делам молодежи и спорта администрации
города. К работе приступил уже
с начала текущего года.

– Расскажи, в чем состоят
твои обязанности.
– В моем отделе основные
направления – это дополнительное образование. Сейчас
работаем над переходом подведомственных учреждений на
новые требования федерального
законодательства. Будут внесены
некоторые изменения в уставы
учреждений, в подход к образовательной деятельности. Это
основные задачи на текущий
квартал.

– Что это за учреждения?
– Это Молодежный центр,
Центр внешкольной работы,
лагерь «Березка», Детско-юношеский центр, ДЮСШ «Атом» и
Ледовый дворец.

– С изменением законодательства все понятно. А в
чем заключается работа отдела с подведомственными
учреждениями в текущем
режиме?
– Отдел курирует их работу,
начиная контроля за соблюдением правил пожарной безопасности, учетом расхода воды и
электричества и заканчивая
образовательными программами, помощью в прохождении
аттестаций, взаимодействии с
проверяющими деятельность
учреждений государственными
комиссиями и инспекциями, разработкой направлений развития
учреждений.

– Помимо всей этой рутины, какую сверхзадачу себе
ставишь в работе?
– Хочу привнести в работу этих
подразделений новые формы,
чтобы сделать оказываемые ими
услуги более доступными для
горожан.

Особое внимание планирую уделять информационной политике – что
узнавали о том, какие
услуги они могут получить
в наших учреждениях. О
том, что они могут рассчитывать на компенсацию
средств, которые были
потрачены, например, на
летний отдых своих детей.
– А есть и такая возможность?
– Это тоже одно из основных
направлений в работе отдела –
организация отдыха и оздоровления детей. Ведь мы можем
направлять детей не только в наш
лагерь «Березка». Мы сотрудничаем и с ВНИИЭФовскими лагерями – «Гайдаром» и «Лесной
поляной». Выделяем возмещения
по приобретению путевки в другие организации отдыха детей
находящиеся на территории
Нижегородской области и за ее
пределами. Например, из субвенций, выделяемых областным
бюджетом, на выплаты до 9200
рублей в качестве частичной
компенсации стоимости летнего
отдыха детей.

Сегодня мы пока все
субвенции не используем.
Деньги в бюджете города
остаются и потом возвращаются в областной или
федеральный бюджеты.
Я связываю это как раз с тем,
что многие горожане просто
не знают о такой возможности.
Да и сама процедура зачастую

– В этом году планируем заняться формированием организованных групп детей, направляемых в конкретные лагери.
Родителю не нужно будет беспокоиться о сопровождении
ребенка до места отдыха, т. к.
город возьмет на себя такую
обязанность – формирование
групп, назначение сопровождающих, выделение транспорта
и доставку детей в лагерь и из
лагеря. Надеемся, что этот под-

ход увеличит спрос на такой вид
отдыха детей.

– Сейчас уже можно «столбить» места в летних лагерях?
– Заявки мы начали принимать
с сентября 2014 года. Так что
давно пора! На текущий момент
уже определены смены летних
трудовых лагерей и лагерей с
дневным пребыванием на 2015
год. В ближайшее время будет
опубликован календарный план
этих смен. Ознакомившись с
ним и приняв решение, родители
могут звонить нам по телефону
6-71-79 специалисту, который
занимается отдыхом детей –
Валентине Игоревне Швалёвой.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Сарове пройдет «Битва за Москву»
Немцы были в явном меньшинстве и в беспорядке отступали в сторону реки

стараются саровские реконструкторы, чтобы успешно выступить
перед детьми из Нижнего Новгорода, в моей голове почти сразу
родился вопрос, плавно переходящий в недоумение: почему
наш саровский клуб, отлично
укомплектованный личным составом, техникой, вооружением
и обмундированием, едет давать
открытые уроки детям другого
города?
К ответу я призвал руководителя «1945» Александра Крупина.

Петр II

Наши
В пять часов утра (!), в морозный (!!) выходной (!!!) день поддержать «товарищей по оружию»
в Нижний Новгород отправились
Александр и Андрей Крупины,
Илья и Максим Белухины, Алексей Морозов, Роберт Людаев, Валерий Лыков, Константин Кузяев,
Валерий Малуха и Александр
Загороднев.
К выезду члены клуба готовились несколько недель. Лично
я получил первое приглашение
еще в начале ноября. И глядя, как

рование с многочисленными
зрителями. А их в нижегородском
Парке Победы, кстати, собралось
более 150 человек, поскольку декабрьская реконструкция битвы
под Москвой проходит ежегодно
и носит формат открытого урока.
Как и всегда, активное участие
в приобщении нижегородских
школьников к истории Отечества
приняло саровское военно-историческое общество «1945», которое делегировало 10 человек.

Фото: Петр II

Фото: Петр II

Фото: Петр II

М

олодой старший лейтенант, поднявшись из
окопа во весь рост, вынул
из кобуры пистолет, выстрелил в
воздух и прокричал: «Вперед! За
нашу советскую родину»!
«Впере-е-е-е-ед!» – подхватили его крик красноармейцы.
Из окопов выпрыгивали совсем
безусые мальчики с ППШ и седые
бойцы с потертыми винтовками
Мосина наперевес, огромный,
бородатый воин, как будто только
что вышедший из леса, обгонял
интеллигентного очкарика с печатью трех высших образований
на лице. Через несколько минут
все было кончено. Санитарки
перевязывали раненых красноармейцев, немцы же, все без
исключения, застыли лежа на
снегу. Раздался оглушительный
оружейный салют – это была
Победа!
«Это была Победа», – после
кодовых слов диктора «погибшие» участники реконструкции
отражения атаки немцев на советские укрепления поднялись
и отправились на фотографи-

Побеждаем

Фото: Петр II

Враги

В окопах

«Провести зимний открытый урок для школьнико
– наша основная задача на
следующий год. Сейчас уже
набрались достаточного опыта на самых крупных мероприятиях, и чувствуем, что у
нас хватит сил и ресурсов на
подобный проект.
Пока ведем поиски подходящего места, желательно, чтобы
поблизости была вода, для организации переправы, а также
хороший обзор для зрителей с
разных сторон, параллельно разрабатываем сценарий».
Таким образом, саровские реконструкторы в 2015 году планируют замахнуться аж на два соб-

ственных мероприятия – зимнее
и «летнее» (День Победы), и это
в придачу к постоянно развивающемуся музею военной истории
и еженедельным сборам клуба.
Кроме того, «1945» – всегда
желанный гость на самых крупных реконструкторских мероприятиях поскольку саровчане:
– обязательны. Если уж обещали приехать, то приедут даже в
случае всемирного потопа;
– хорошо экипированы. Техническое оснащение «1945» –
бесспорный повод для гордости.
По всей России частных клубов,
имеющих в своем распоряжении
столько техники и вооружения –
пересчитать по пальцам;
– исторически грамотны. В
«1945» состоят люди, для которых словосочетание «историческая достоверность» не пустой
звук. Ни один новобранец клуба
не выйдет в «бой» до тех пор,
пока не научится правильно наматывать портянки, сочетать аксельбанты и эполеты и отдавать
воинское приветствие старшим
по званию;
– воспитаны. Любого мужчину,
так или иначе тянет к оружию.
И, что греха таить, среди этих,
притягиваемых временами попадаются личности, любящие
основательно «закладывать за
воротник», особенно на массовых
выездах. Так вот в Сарове с этим
полный порядок и настоящая
армейская дисциплина. Слова
«1945» и «трезвость» – синонимы.
На обратном пути с битвы под
«Москвой» в автомобиле реконструкторов обсуждались способы
починки сломанной винтовки,
детали празднования будущего
Дня Победы, способы создания
в «1945» своего полевого госпиталя – в общем, все что угодно,
только не то, что обычно обсуждается в мужских компаниях. Ответ на вопрос, в чем же причина
такой увлеченности, отыскался в
архиве интервью 2013 года, и в
нем же содержится объяснение
столь стремительного прогресса
саровских реконструкторов.
Основатель военно-исторического общества «1945» Алексей
Морозов: «Понимаешь, мы делаем, то, что мы делаем, вовсе не
для того, чтобы нас заметили и
оценили. Мы и правда считаем,
что очень важно, чтобы дети,
глядя на наши реконструкции,
увлекались родной историей. И
если, побывав на наших мероприятиях, 50 детей поинтересуются,
кем в войну были их прадеды, но
ни одна газета не напишет про
Алексея Викторовича Морозова – я буду очень доволен своей
работой».
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ВНИМАНИЕ!

«ЗАТО новости»
Пятого февраля на сайте «Колючий Саров» было объявлено о создании нового информационного агентства

В

этот информационный проект, получивший имя «ЗАТО
новости», войдут все наши
СМИ, а также аккаунты в социальных сетях.
«Отчего так?» – спросят пытливые. И тут же получат ответ: к распространению информации через
разные каналы надо подходить
дифференцированно.
Ведь мы, дорогие друзья, имеем
дело с целым холдингом. Популярные городские СМИ – газета и сайт
«Колючий Саров», радиостанция
«Европа плюс Саров» – давно
и умело занимаются информированием саровчан обо всяком
интересном. Уже весной этого года
в холдинг войдут еще пять радиостанций, контент одной из которых
будет формироваться целиком
силами нашей редакции.
Как другие-то действуют? Очень
просто: на основном сайте новость

Фото: Мартин

Мартин

Первая победительница
выложат и тут же уныло ее во все
свои аккаунты перепостят.
Бесит неимоверно, когда один
и тот же текст тебе по три раза
в день попадается во всех социальных сетях.
Свежесозданное городское информационное агентство «ЗАТО
новости» исповедует совершенно
другой подход: в каждый канал
передачи информации наши журналисты будут размещать новости
с учетом вкусов целевой аудито-

Член клуба
рии. Где фоточки красивые, где
интервью с интересными личностями объемные, а где и короткой
строкой дадим самое важное.
Особо отмечу, что «ЗАТО новости» будут выступать этаким
агрегатором новостей, активно
используя те материалы, которые
создают наши читатели. В рамках традиционного нашего интерактивного подхода призываем
саровчан активно участвовать в
процессе – присылать интересные

сюжеты, фотографии, видеоролики и новости. Пишите нам в социальные сети на адреса, которые
укажу ниже.
Само собой, и про развлечения
не забудем: конкурсы с призами
обязательно, розыгрыши и прочие
игры с читателями и слушателями.
Первые победители уже есть.
Наталья Гусихина, принявшая
участие в розыгрыше «Вконтакте»,
получила билет на два лица в кинотеатр «Россия». Эта контрамарка

позволит ей попасть в компании
друга или подруги на любой сеанс.
На этом не остановимся – будем
разыгрывать всякое и дальше.
Так что все любители городских
новостей, хороших и разных, могут
уже добавляться к нашим официальным аккаунтам:
Facebook: https://www.
facebook.com/ZATOnovosti
Twitter: https://twitter.com/
ZATOnovosti
VK: https://vk.com/zatonovosti
Instagram: http://instagram.com/
zatonovosti
Было бы преступлением пройти
мимо другой нашей интересной
акции. Участники автофорума на
сайте «Колючий Саров» получили
возможность бесплатно украсить
свои автомобили логотипом сайта
и своим никнеймом. Креативные наклейки были изготовлены
ГК «Два Аякса» и переданы саровчанам бесплатно. Следите за
новостями в автофоруме на сайте:
в ближайшее время начнем сбор
ников для новой партии наклеек.


ХРАНЯ ЗАКОН

Король умер. Да здравствует король!
На самом деле никто не умирал, просто 4 февраля этого года место начальника МУ УВД России по ЗАТО Саров
Александра Леонтьева занял Виктор Иванов – тоже полковник полиции

хоккей, сейчас в ветеранский, но
после серьезной травмы колена
в 2013 году играет с осторожностью.
Когда жил в Княгинино, ежедневно вставал в 6 утра: бассейн,
тренажерный зал, к восьми – на
работу. Здесь рабочий день начинается в 7 утра, но на плаванье и
«тренажерке» это не скажется –
просто подвинется во времени.
О своем приезде в Саров говорит следующее:

Светлана
Железнякова

И

х биографии очень похожи:
начав работать в милиции
сразу же после службы
в армии, оба дослужились до
одного и того же чина и звания.
Подробнее о себе и первых
впечатлениях от Сарова новый
начальник рассказал на встрече
с журналистами.
Родился Виктор Иванович в
1967 году в г. Лыскове Горьковской области. После службы в армии в 1987 году сразу устроился в
отдел милиции Лысковского райисполкома. В 2003 году окончил
Нижегородский коммерческий
институт по специальности «юриспруденция».
24 года отработал в Лыскове,
где начинал службу простым милиционером ППС и дослужился
до начальника Лысковского отдела (2006–2011 гг.).

С 2011-го по август 2012 года –
начальник отдела полиции №
3 Ленинского района Нижнего
Новгорода.
В 2012-м был назначен начальником межмуниципального
отдела «Княгининский».
Чуть более шести месяцев
находился в командировке в
Дагестане.

С 4 февраля 2015 года назначен начальником МУ МВД по
ЗАТО Саров.
Женат, двое детей: 26 лет и
21 год. Старший уже работает и
живет самостоятельно, младший
оканчивает университет им. Лобачевского.
Виктор Иванович никогда не
курил, не пил. Всю жизнь играл в

«Каждый вновь назначаемый начальник – не
только я, а любой, – направляется на новое место
для стабилизации обстановки. Значит, где-то есть
провальные моменты».
Есть и первая оценка полученного «наследства»: «Есть просчеты, недоработка в раскрытии
преступлений. В большей степени меня не устраивает раскрытие
имущественных преступлений».

Виктор Иванович считает, что
по уровню преступлений Саров
можно сравнить с городом сельского значения:

«За сутки в Ленинском
районе было 140 зарегистрированных заявлений,
в Сарове – 20-25. А вот
раскрываемость преступлений на данный момент
ставляет желать лучшего.
Но работать можно.
Тем количеством личного состава, который сейчас есть, я
думаю, можно обеспечить и
охрану общественного порядка,
и раскрытие преступлений на
надлежащем уровне».
Что ж, остается пожелать Виктору Ивановичу достижения
поставленных целей, уважения
сотрудников и понимания среди
горожан.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ваз 21083 95г.в. цвет сандал, сигнализация, фаркоп, магнитола. цена у
капота!!!. Тел.: 89023080673 или 60764
 Ford Focus II hatchback 2008 рестайлинг . Двиг. 1.8 Резина лето,зима
на дисках. Муз. саб. Ц. 380 т.р,торг.
Тел.: Тел.:3-75-29 с.+79087620529 с.
+79030537290
 Hyundai Accent 2006г, 65 тыс.км,
черный, 1,5 л, 16 кл, 102 л.с.,АКПП, кондиц., ABS, гидроусилитель, парктроник,
сигнал. Отл.сост. Тел.: 89308114194
 Hyundai Santa Fe 2008 2.2 диз. 150
л/с,115 т. км, макс. компл. 770 000 руб
или меняю на седан с вашей доплатой
Тел.: 89023083160 (после 18-00)
 ВАЗ 21093 2001г. цвет фиолетовый
метал. инжек. пр.81т.км не бит. не кр.
магн. сигн. сцепка антикор. обр. цена
90т.р Тел.: 37824 89087620824
 ВАЗ 21112, 2007 г., 100000км, цвет
серебрист, сигнализация с автозапуском, датчик света,гур, европанель, 2 комп. резины, 160000 ру Тел.:
8-9200198927
 ВАЗ 21213 НИВА 2001г. цвет Мурена
пр.58т.км отл. сост. не бит. не кр. магн.
сигн. литые диски цена 150т.р Тел.:
3-78-33 89087620833
 ВАЗ 2131, 2006 г.в., пробег. 84 т.км.,
цвет серо-зеленый мет., большой верхний багажник. Цена договорная. Тел.:
8(950)6123355 (с 17 до 21)
 ВАЗ 2154 2007г.в.(декабрь)в хорошем состоянии,много нового,два
хозяина,Цена 130000, торг ,возможен обмен с вашей доплатой Тел.:
89200389121
 ВАЗ-2108, 1991 г.вып., цвет-черный
Тел.: м.т.89027845170
 ваз-2114,04г.в., цв.кварц, пр.91т.
км., 1хоз., муз., сигн., ц.з., 120т.р. Тел.:
89200337216
 ВАЗ21041 год выпуска 2012 мощность дв. 74,1л/с, пробег 4961 км один
хозяин цена 180т.р. т. 8(904)063-75-29
Тел.: 8(904)063-75-29 после 18ч
 Audi-80 1988 г.в.,тёмно-вишнёвый
металлик, карбюратор, 1.8 л, 90 л.с.,
комплект зимней резины, 90 тыс.руб.
Тел.: 89050112023
 Chevrolet Aveo, 08 г.в., цв.голубой,
44т.км, 1,4МТ/101л.с., резина зима/
лето 265т.р. небольшой торг Тел.:
8-910-145-46-47
 C H E V R O L E T AV E O , 0 8 г . в . ,
цв.голубой,хэтчбек, пробег 43т.км,
ГУР, эл.зеркала, конд.,рез.зима-лето
Тел.: 8-910-145-46-47
 CHEVROLET LACETTI 2011г. цвет
бежевый мет. пр.36т.км хетчбек 1 хоз.
идеал. сост. 95л.с конд. магн. сигн. ст.
под. лит. диски 340т. Тел.: 89087620824
37824
 Chevrolet Niva 08 г.в дв-1.7 пр-36т.
км реальный «млечный путь» 1 хоз не
битая не краш летн экспл гараж. хран.
без торга ц-280т.р Тел.: 89527685051
 Daewoo Matiz 2005г. серебристый,
хор.состояние, 63 л.с., тонировка,
mp3, комплект зимней резины. Пробег 80 тыс.км. Цена 130 тыс. Тел.:
89063631296
 DAEWOO MATIZ 2009г. пр.67000км.
цв.серебро. евро салон. зима-лето
новые. муз. сигн. экск.внешний интерьер машины. шумка. 102т.р. Тел.:
89023011904
 Fiat Albea 2011 г., 55 т. км., музыка,
сигнал., фаркоп, 2 комп. резины, 250 т.
руб. Тел.: 89030434642
 FORD FIESTA 2005 г.в., цв. серебристый, пробег 67000 км,полная
комплектация. Состояние отличное.
250 тыс.руб. Торг. Тел.: 89107982579
 Ford Focus 2 рестайл з-х дв. хэтч,
2л (145 л.с.),08-09 г.в. , климат 2 зон.,
ESP,литье 16», пр. 81 т.км., зимн.пак.
Цена: 420 т.р Тел.: +7(904)3923555
(после 18-00)
 Ford Focus 2; 2011г.в, хэтчбэк, 50
000 пробег, 1 хозяин, компл. «Титаник» без ДТП, идеальное состояние.
Тел.: &quot;910-799-34-73, 906-361-5802&quot;
 FORD FOCUS-2 1600 ХЕТЧБЕК
2007 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
 Ford Mondeo 3 2002 г.в. 1.8(125л.с.)
. Есть всё ! Торг при осмотре . Тел.:
+79047868941
 Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП , кондиционер, салон велюр, цвет зеленый
, 130 л.с., пробег 146 т.км. Тел.: 8 905
663 24 45

 HYUNDAI TUCSON 2008г. цв. Красный мет. полный привод пр.52т.км
МКПП конд. ABS SRS конд. ПЭП дв.2.0
141л.с магн. сигн. цена 620т.р Тел.:
3-78-24 89087620824
 Приора, 2011 г.в., цвет серебристый.
Тел.: 8 9087521369
 Продаю Ford Focus 2, 2011 г.в., пробег 26 тыс км, комплектация Titanium,
цвет черный, 2 комплекта резины на
литых дисках. 560 тыс руб. Автомобиль
из салона г.Н.Новгород. Один владелец. 8 910 397 40 44 . Разумный торг
 Нива Шевроле 2004г.в, 72т.км. серебристый, хорошее состояние, есть
всё, ржавчины и корозии нет. Ком-ция
Люкс. Цена 175т.р. Тел.: 9047891911,
31933
 Lada Kalina (универсал, люкс) октябрь 2008, ярко-синий металлик, 1.4л
89лс. Без проблем. Тел.: +79107935022
(с 9.00 до 21.00)
 Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России
с 2009. МКПП-5, 4х4., бенз.-инж.-1,6
л, 106 л.с. сост.отл. проб.104т.АБС,
кондиш. муз.штат. Тел.: 902 68 64 821
(Андрей)
 хундай акцент,08г.в., цв.вишня,
пр.88т.км., автомат, конд., гур, подушка,
муз., сигн., ц.з., литые диски, 2компл.колес. 245т.р. Тел.: 89040406469
 Suzuki Grand Vitara II 2.5 MT (144
л.с.) 4WD 2000г., цвет красный Тел.: 8
905 663 24 45
 Suzuki Grand Vitara, 2007 г.в., цв.
зелёный; 2,0 л./141л.с., МКПП, пробег
100 т.км. в отличном состоянии! Тел.:
+79625177119
 Suzuki Splash, 2010, 1.2, 86 лс, 5
МКПП, 22 тыс. км, ЭУР, ABS, ESP, два
комплекта колес, в идеал. сост. Тел.:
89159301807
 vw golf2 1991г. дв.1.6 черный Тел.:
37249
 VW Passat B6 2010г., 1.8TSI 152л.с.,
мкпп, цвет черный, 90000км, не битый,
не крашеный. Тел.: 89108984230
 дэу матиз,07г.в., цв.васильковый,
пр.53т.км., 2хоз., гур, муз., сигн., ц.з.,
эл.стекла, колеса зима-лето. 118т.р.
Тел.: 89040406468

АВТОЗАПЧАСТИ

 Б.у. разборный металлический
гараж Тел.: 3-79-35 или +79087620935
 Бампер зад для Киа Рио, Рено
Дастер, Ваз 2114, Приоры; крыло зад
прав Калина; Крыло пер лев Сузуки sx4
Тел.: 9159485177
 Автопрокрышки KUMHO SOLUS
КШ-15 185х65 R15 4 шт, состояние
хорошее. Недорого Тел.: 89308114194
 резину б/у 4 шт. BFGoodrih mudterrain t/a km 265/75/r16 Тел.: 37249
 Ко м б и н а ц и я п р и б о р о в ГА З 3110,3302 с 2-мя ЖКИ дв.Евро-3
(385.3801010-70) 3000 р. Тел.:
+79056676700
 Комплект штампованных 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)
 Продаю морской контейнер. Тел.:
3-79-35 или +79087620935
 Сцепка на Митсубиси Ланцер 10,
новая Тел.: 8-930-706-85-63
 Фаркоп на Субару Форестер, новый.
Тел.: 8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 : Импортный кинескопный телевизор б/у, а также жидкокристаллический
телевизор б/у, недорого. Тел.: Тел.:
3-75-29, с. 89087620529
 Газовая колонка, б\у, дешево Тел.:
56015 89081664026
 DVD(плеер) BBK DV628SI ц.1000р.
Тел.: 89308068195, 67583
 Колонки sven для пк новые Тел.:
89506130053
 Пароварка Tefal, почти новая, использовалась пару-тройку раз. продаю,
потому что нужны деньги. Тел.: 7-28-12
 Продам черный айпод 32гб. 3000р.
Коробка, описание, зарядка. Тел.: +7
(920) 041-62-68
 Телевизор Samsung с ПДУ, плоский
экран,69см диагональ,в идеальном
состоянии.Ц.3000р. С доставкой 3200р
Тел.: 8 964 833 04 46
 Электроплита Лысьва б/у в хор. сост.
Плитки, духовка работают. Не вздутые.
500р. Возможен разумн. Торг Тел.: +7
910-121-46-47 (после 18ч.)

 Два цветных телевизора в отличном
состоянии Тел.: 89506011826 после 18ч
 Швейная машина Tikka (Финляндия)
с ножным приводом на металлической
станине в отличном состоянии. Тел.:
8962504257, 7-92-32

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

 Компактная тележка металлическая
для перевозки габаритных и тяжёлых
грузов. Тел.: 8962504257, 7-92-32
 Увлажнит воздуха на батарею 100
р, Кружка Эсмарха нов 100р, Банки
на спину 18 шт 100р,Книга Секреты
красоты Тина Канделаки 200р Тел.:
89506200564
 Дверь металлическая в квартиру. б.у
ц. 3000 т.р. Машинка швейная в тумбе
ножной привод ц. 1000 р Самовывоз.
Тел.: 8 987 398 08 99

ДЕТЯМ

 Красивое праздничное платье яркокрасного цвета для девочки от 6 лет.
Со шнуровкой, без рукавов. Цена 1000
руб. Тел.: 952-780-47-40
 Кол я с к у т р а н с ф о р м е р - 1 0 0 0
р,ванну,горку и горшок за 400
р,переноска красная-500 руб,как
новая,манеж отл состояние-1000
руб,обувь Тел.: 8 904 904 4595
 Коньки хоккейные CK MAXcity
Ottawa, 36 размер, как новые, 1000
рублей Тел.: 5-78-19 (после 18 ч.)
 коньки для фигурного катания,
черные, размер 36, фирма BOTAZ,
модель Juliet, производство Чехия, отличное состояние, цена 900 руб Тел.:
89875568367
 Лыжи 160 см, красного цвета, крепления Salomon Profil. Ботинки лыжные
36 р. Madshus. 1500 руб. за весь комплект. Тел.: 5-78-19 (после 18 ч.)
 Лыжные ботинки р-р 35, цвет черный, в отл. состоянии, под крепление
типа «Саломон» Тел.: 910-104-2886
 летняя детская коляска-трость после
одного ребенка. Тел.: 6-59-37, +7-910133-35-15
 Продам зимний полукомбинезон
Kiko р.86 и р.92, черный и темно-синий.
Цена 500 руб за каждый Тел.: 77223,
89200071927
 Продам сапожки на мальчика tomm

зимние р.27, б/у 1 сезон в качестве
сменки, цвет синий с черным, 500 р
Тел.: 77223, 89200071927
 Продам X-box 360 Kinect 250 гб
плюс 8 игр. 8(920)1118809
 Продам Sony psp плюс три игры
8(920)1118809
 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 ванночка 84см салатовая,
в отличном состоянии дешево Тел.:
89200228145
 детская коляска-трансформер
Goodbaby Geoby, после одного ребёнка, есть все. Звоните после 18.00
о цене договоримся Тел.: 6-59-37, +7910-133-35-15

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Витрина д/шиншилл без наполнения, б/у, размер верхнего отсека
50*70*76 см, нижнего 50*70*90 см,
ящика 50*70*46. Самовывоз. 5 т.р. Тел.:
77223, 89200071927
 Продам птенцов розовощекого
неразлучника, вылупились 18 июня,
остались 2 птенца (самка и самец)
отдаю только парой Тел.: 89527753735
 Молодые кролики мясной породы
Ризен. Тел.: 59790, 89081550405
 Щенки - мини девочки померанского шпица разных возрастов и окрасов.
Фото на сайте http: //larnel. jimdo. co Тел.:
89063550250

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Внешний жесткий диск WD My Book
Studio Edition II WDH2Q40000E, 4Тб (2 x
2 Тб в RAID 0) = 4 Тб, белый, использо-

Частные объявления//

вался мало Ц.8т.р. Тел.: 3-72-75
 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 LED матрицы, клавиатуры и
аккумуляторы для ноутбуков, нетбуков.
Возможна замена. Тел.: 3-77-84
 модем(маршрутизатор) ADSL
ZXDSL 831CII ц.300р.
 маршрутизатор(wi-fi роутер) TLWR740N ц.500р. Тел.: 89308068195,
67583
 Системный блок и монитор Тел.:
89506011826 после 18ч

МЕБЕЛЬ

 2-сп кровать - 4 т.р.. еврокнижку
+кресло - 5 т.р. Тел.: 89200207690
 Кухонный гарнитур в хорошем состоянии 6 навесных шкафов, 2 тумбы
одна из них угловая разм. 138х136,
тумба 110, Мойка круглая нерж. Тел.:
8 910 797 22 52
 Новые диваны-книжки по 4,6 т.р. сп
место 186х120. Доставка до подъезда
бесплатно Тел.: 89200207690
 Металлическая дверь бу. 205*96.
1 замок. цена договорная Тел.:
9103851812, 20786 (Валерий)
 Стол письменный угловой (можно
как компьютерный) в отличном состоянии. Размер 1650х1250 мм. 3000 руб.
Тел.: (910) 141-48-22, 9-14-79 (вечером)
 Стенку САМБА-1 09.001 , цвет- бук.
(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
 диван угл. 6000, диван-чебур. 3000,
кресла-кровати по 3500, кресло-кровать 1500, кресла по 300, кух. стол
1000, кух. стол 500. Тел.: 89506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к.кв. Матросова, д.10, общ.29,9
кв.м, 2/2, состояние жилое, собник, 2200 т.р. Тел.: 89200039238,
89200303894
 1к квартира-студия, Лесная 21,37 кв,
4/6,свежий ремонт, оставляю кухню,
кондиционер, чистая продажа, в соб-

ственности более 3 лет Тел.: 4-34-14
(до 17) +79527699806 (после 18ч)Роман
 2-ком. кв. 5/5, 49,4/15,4/14,0/7,4.
трубы замененены, состояние хорошее. Без посрединков. 3500 тыс. руб.
Торг. Тел.: +79519190832 Адрес: ул.
Куйбышева, 17/1
 2-комн.квартира коридорного типа
2этаж. Ремонт. Остается мебель.
Цена 3 250 000 Тел.: +79877547884,
+79873909740 Адрес: ул.Юности
 2-х ком. кв-ра Ленина 39 43/29/6
3 этаж. Проводка и трубы заменены
балкон застеклён окна во двор. Комнаты раздельные. 3150 тыс.р. Тел.:
+79108818710 ;+79040685113
 2-х ком. квартиру ул. Музрукова д22.
Тел.: 3-04-50, 9524640479
 2-х комн. кв. ул. Харитона, 10. 2/4. 50
кв.м. 18/16/6. Балкон. Перепланировка.
Хорошее жилое состояние. Собственник. Тел.: 8-908-239-44-33, 8-908-23933-77 (09.00-21.00)
 2-х комн.к кв. Бессарабенко 15, 9/9
этаж, 59 кв. м., без посредников. Тел.:
79030521128
 2к.кв. по Курчатова 17, ремонт,
мебель с техникой. 3950т.р. или обмен
на 3к.кв. в новом районе. Тел.: 8-904396-79-99 и 8-960-179-75-73
 2к.кв., Силкина 3, 3этаж, заст.балкон, 50/32/6, ремонт, ц.3600т.р. Тел.:
89103821628
 2х комн. кв. 62,5 кв.м 4/5 эт, новостройка 22 м-рн, кухня 12,8, комнаты
17,4 и 14,7,прих. 12 , лоджия, санузел разд., хор.ремонт Тел.: 31900,
89527874267
 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
 3-х комнатную 4-х уровневую квартиру с гаражом Тел.: 3-04-50, 9524640479
 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
 Огород 7 соток,
ухожен, с/о Красная
Звезда, дом 5х5 низ
кирпичный, верх деревянный; пристройки
кирпич, дерево; недалеко остановка. Тел.:
8962504257, 7-92-32
 Продам 2-комнатную квартиру на пр.
Музрукова, 18 (49

кв.м., 3-й этаж). Тел.: 8-904-395-83-47
 Продам 2-х комнатную квартиру
ул.Шевченко д.42. Сталинка. Цена 3,7
млн.руб. Тел.: 89049153884
 Дом в с.Суворово, 50 кв. м, вода,
газ, местная канализ., участок 10 соток
+ 36 соток усадебного участка. Тел.:
8903-057-7873
 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. 8-910386-28-32 Артем
 Продам стандартный гараж в
р-не ветлечебницы. Свет, яма, сухой
глубокий погреб, стеллажи. Приватизирован. 390 т.р. Тел.: (903) 657-92-50
 Дом в г.Арзамас экологичное
рубленное бревно 2014г, фронтоны,
вода, эл-во, ц/кан-ция, газ рядом, 12
соток, 4500т.руб Тел.: 8920060
 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 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
 Дом в деревне Вещерка (Дубки),
Вознесенского района. На берегу р.
Мокша (50 метров). Участок 10 соток.
Тел.: 908-721-14-79; 910-140-86-18
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 шуба из нутрии, классика, серебристо-голубая, воротник песцовый, р-р 46,
идеальное состояние, цена договорная,
спросить Ирину. Тел.: 89047897425
или 60764
 куртка дубленка мужская, р 50,
длина 74 см, на молнии, воротник
стойка, темно-серая 4.7 т.р Тел.: +7910133-6457
 продам отдел с вещами в т.ц парус
недорого Тел.: 89159370095
 Новый мужской пуховик Columbia
Bedrock Lodge Mid, размер 48 (M)
Ц.8т.р., цена в Спортмастере 14199р.
Тел.: 3-72-75
 Пуховик светло сиреневого цвета
р.44-46.На рост 164.Отличное состояние -1000 руб.Сандалии, туфли, зимн.
сапоги мальчикам и девочкаМ Тел.: 8
904 904 4595 Адрес: КУРЧАТОВА 13/1
 Механическую швейную машинку
старого образца, в отличном состоянии, цена-1000 рублей, торг, самовывоз
Тел.: 6-17-45
 Сапоги женск зима натур замша
мех черн без каблука р 39, сумочка
женск натур кожа беж Италия новая,
пуховик жен р 44,все по 500 р. Тел.:
76485 (после 17 ч)
 Туфли жен., нат. кожа, чёрные,
на шпильке, открытый носик. Очень
красивые, хорошо подходят к вечер.наряду.Р-р 40-41 1500руб. Тел.:
89040506003
 Детские валенки «Котофей», цвет
темно-коричневый, р.29, б/у 1 год.
Состояние хорошее. Цена 800р. Тел.:
89506015002

ПРОЧЕЕ

 Банкнота 100 руб и монеты Сочи,
мон. юб. 2013 Дагестан, Осетия,2014
Ингушетия, Пенз. и Сарат. обл, Крым,
Колпино,Анапа др.2000-14 Тел.:
89506211346
 Альбомы для монет, новая редакция. Есть монеты 5 рублей 70 лет
победы в ВОВ, ГВС 10-14гг, биметалл
2000-14, гвс 2010-2014, доллары Тел.:
89506211346
 Воск. Тел.: 8-952-44-858-00

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоаппараты, радиоприёмники, телефон,
граммофон, патефон в любом состоянии. А так же флаги, знамена и
прочие предметы старины. 8-950355-55-55
 Прод. Свинина с собств подворья,
задн часть 240руб, перед часть 230 руб.
Тел.: 89200306725
 Продам березу на дрова. 8-920-2960-600
 Продам ружье ИЖ-К, калибр – 16,
1958 г в очень хорошем состоянии.
8-950-349-89-79
 Продаю 1 ШТ зимнюю резину
Nokian hakkapeliitta 7, 215/60 R16,
б/у 1 сезон, в отличном состоянии.
8 910 397 40 44
 Полушубок нутрия фасон-болон,
цвет-серо коричневый, размер 48-50.
цена 23000 т.р. Тел.: 902 307 08 83
(наталья)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Чехол кобуру на ремень Marware
C.E.O. Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 Гаражные ворота ш 350 Х в 275 в отличном состоянии с калиткой, утеплённые. Цена 15 тр Тел.: 8-9082347942,
31933
 котел газо-угольный мощность 8 кВт
Тел.: 89506230642
 по старым ценам: Смесители, по-
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лотенцесушители, кровел.технониколь,
кер-плитка 60/60. Всё новое,в упаковке.
Тел.: 89506264600
 Подставки для витрин под ювелир.
изд. и бижутерию: шеи, для браслетов,
серег, брошей, колец. Бархатные черн.
и красн. Сост. отл. Тел.: 910-104-2886
 Подъемник для машин Тел.: 56015
89081664026
 очиститель для пены под пистолет.
50 р. Тел.: 930-801-32-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Золотая(желтое,белое с фианитами) подвеска(кулон) знак зодиака
Скорпион 585 пр.Ц.3790р Кулон скорпион серебро 925 пр 8.5 гр.Ц.1800 Тел.:
89506211346
 Фен Скарлет ионы горяч и холод
обдув белый новый ид сост 700 р, Прибор для лица микро-токи нов Фр 500 р,
хна Ааша черн кофе 200 р. Тел.: 76485
(после 17 ч)

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 ВАЗ в хорошем состоянии до 60.000
р.(ВАЗ 2104).Для себя. Не крашенную.
Тел.: 3-77-84
 ваз, газ, иномарки под разборку,
проблемные, без документов рассмотрим все варианты Тел.: 89047852339
, 31013
 куплю ваз и иномарки дорого Тел.:
89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ

 Б.у. неисправные автомобильные
аккумуляторы от 150 р. Сам подъеду
после 17-00 Тел.: 89200207690
 Диски к резине 5.00-10 (Сельхоз
техника) Тел.: 3-34-45 (после 18 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Жидко-кристаллистические (LCD)
телевизоры на запчасти . Тел.: т.3-7529 сот. 9087620529
 Куплю радиодетали, измерительные
приборы, генераторные лампы 8-916739-44-34

ДЕТЯМ

 Ботинки лыжные для мальчика
размер.33-34 с под современное крепление, коньки фигурные для девочки
размер 35-36. Тел.: 8-903-848-0812
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КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 Неисправный ноутбук куплю Тел.:
89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ

 2-сп. кровать, диван еврокнижку,
диван угловой, диван любой, креслокровать, матрас 200х160, кух. уголок,
стол Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-х комн. кв. в старом фонде (СТАЛИНКУ). Срочно. Наличные. Тел.: +7
910 799 0239
 3-х или 4-х комн. кв. на 2 или 3 этаже
в пятиэтажном доме. Не агентство.
Тел.: 8-908-239-44-33, 8-908-239-33-77
(09.00-21.00)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 IPhone 5s белый, в хорошем - отличном состоянии, не убитый, 16000 тыс.
Руб. Возможно чуть дороже
 Тел.: 89503495975

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

 Куплю токарный и фрезерный станок. Тел.: 3-79-35 или +79087620935

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 Полдома на аэродроме на двухкомнатную в новом районе с доплатой в 1
миллион. Тел.: 904-060-01-99
 Меняю 2-комнатную квартиру на пр.
Музрукова, 18 (49 кв.м., 3-й этаж) на
1-комнатную «хрущевку» с доплатой.
Тел.: 8-904-395-83-47

СДАЮ

техника. Тел.: 8-9040489026 Олеся
 Сдаю 1 км. кв. в старом и новом
районе с мебелью и техникой на длительный срок. 8-920-00-10-160
 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 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 3-73-08
 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
 Сдается в аренду торговая площадь в ТЦ «Микс», ул.
Юнос ти, 1. 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 про-

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Сдам комнату по ул.Юности с мебелью. Тел. 8-904-067-98-81
 Квартира большая вдова. Мебель,

дажа. Отдельно стоящее здание S
1 гектар: площадки для хранения
материалов и автостоянки. тел
8-908-762-03-08, 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
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
3-73-08

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 1-к. квартиру с мебелью и бытовой
техникой на длительный срок. Тел.:
+79101417354

 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 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 3-73-08
 Дом, 1,2,3-х комнатную квартиру в
новом районе чистоту и порядок Тел.:
8902788848 вечером
 Девушка, снимет квартиру! Своевременную оплату и порядок гарантирую. Тел.: 8 (987) 543 47 53

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА

 Ищу работу по установке почтовых
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ное место с опытом работы не менее
3 лет. Тел.: 6-98-22, 3-38-20, +7-902787-99-99
 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
 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.
 Требуются продавцы. По всем
вопросам обращаться по телефону
89200485827 - Тимофей Александрович. С 10-00 до 20-00.
 Торговому предприятия требуется
Торговый Представитель на постоянное место работы. Наличие личной
а/м. Знание ПК. Тел.: +7-902-787-99-99,
3-38-20, 6-98-22

замком и ремонту почтовых ящиков.
Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу инженера-строителя
по обслуживанию зданий сооружения.
Образование: высшее строительное
Опыт работы имеется.8-987-556-83-78
Виктор
 осуществим малярные работы,не
дорого,качественно,в срок! Тел.:
89081546444 в любое время Адрес: -

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 В кофейню «Шоколадная авеню»
требуются кондитер, помощник кондитера-опыт работы приветствуется,
удобный график работы; уборщица.
Тел. 37-331, 8-910-799-04-07
 В отдел нижнего белья требуется
продавец-консультант. Оформление
по ТК. 8-904-79-58-58-1
 В отдел нижнего белья требуется
продавец-консультант. Оформление
по ТК. 8-904-79-58-58-1

 Бар «Большой Каньон» приглашает на работу барменов и
официантов 6-85-34
 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»
 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, 8-908-733-7331, 6-63-62
 ООО «Академию Здоровья»
требуется уборщица. Тел. 8-908733-73-31
 В супермаркеты требуются охран-

ники. График 1/3. Устройство по ТК.
Полный соц.пакет. Обеспечение формой и горячим питанием. З/п от 18700
руб. Тел. 415-89-33
 Кофейне «Шоколадная Авеню»
требуется кондитер и помощник кондитера, опыт работы приветствуется,
удобный график. 37-331, 8-910-79904-07
 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 Водитель ВС на постоян Вчера пропала маленькая
серая кошечка в районе Маяковского 21. Все, кто хоть что-нибудь
знает о ее местоположении просьба сообщить 89601822349

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:
 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
 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
 Отделочные работы. 8-950-62436-91

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

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

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Красивых трехцветных котят -девочки и черно белая девочка . Возраст
2,5 месяца.
 Есть 2 кошки по 2 года красавицы.
Звоните. Тел.: 8 904 904 0296 Адрес:
Курчатова 13
 Красивые чисто чёрные котята (кошечки) добрым людям. Тел.: 9-05-79,
+79527849463
 Котята 2 мес рыжие мальчики ищут
добрых хозяев. Тел.: 8-903-04-26-132
 Ищут дом котята: белые с черным и
серо-полосатые пушистые и гладкие,
лоток знают! Тел.: 8-908-152-70-57
 Отдам котят: очаровательные серо-полосатые мальчики и девочки,
пушистые и не очень, к лотку приучены!
Тел.: 8-903-056-32-37 и 8-952-440-16-88

ПРОЧЕЕ
 Отдам в добрые руки фортепиано.
1 этаж. самовывоз. Тел.: 72063 (после
18.00)

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 холодильник в рабочем состоянии,
телевизор Тел.: 9506015006

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

РАЗНОЕ
УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян диплом Саровского политихнического техникума на имя Козина
Евгения Александровича 1989 г.р.
Диплом выдан в 2009 году. Считать
недействительным! Тел. 9-49-26
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