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на постоянную регистрацию 
въезжающих, копия Вашего 
свидетельства о рождении и 
копия  свидетельства о браке 
вашей матери. Более подроб-
ную информацию можно полу-
чить по телефону 3-46-75.

МЕЖДУ САРОВОМ И 
СТОЛИЦЕЙ

Вопрос.  Я пенсионерка и 
достаточно много времени 
провожу у сына в Москве. Хочу 
прописаться в Москве, а в 
Сарове оформить временную 
регистрацию. У меня не отбе-
рут пропуск на въезд в город? 
Здесь в собственности квар-
тира и родители похоронены. 
Я в Сарове тоже буду часто 
жить. Близких родственников 
в городе нет. 

Мария Ивановна

Ответ. В данном случае по-
стоянный пропуск изымается. 
В случае необходимости при-
езда, по Вашему заявлению 
будет выдаваться временный 
пропуск, действующий на срок 
регистрации.

ВЪЕЗД С КОМФОРТОМ
Вопрос. На каком основании 

возможно получить разреше-
ние на въезд в город на личном 
автомобиле человеку с времен-
ной регистрацией? 

Никита

Ответ. Данный вопрос на-
ходится в компетенции службы 
безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ.

ЧЬЕ ЗДАНИЕ?
Вопрос. Во дворе за бывшим 

магазином «Восток» (ныне 
«Магнит») ближе к детсаду №29 
стоит непонятное одноэтажное 
здание, которое постепенно 
разрушается. Его нужно либо 
в аренду сдать за минимум 
рублей и обязанность ремон-
тировать и содержать, либо 
снести эту курилку и туалет 
для школьников и другого люда. 
Как вы считаете? 

Евгений

Ответ. Данное здание на-
ходится в частной собственно-
сти. С владельцем проведена 
беседа, по итогам которой окна 
здания заколочены железными 
листами.

 

ПОМОГИТЕ ТАЛАНТЛИВЫМ 
ДЕТЯМ

Вопрос. Моя дочь (4,5 г.) 
занимается третий год в од-
ном из танцевальных кол-
лективов  Дома Молодежи – 
«Егоза»  (худ. рук. Никулина 
Т.С.). За это время мы (и наш 
коллектив), благодаря руко-
водителю, достигли довольно 
хорошего уровня подготовки 
и стали выезжать на конкур-
сы в другие города, как всем 
коллективом, так и с сольны-
ми номерами, завоевываем 
дипломы, кубки и медали. В 
наших номерах присутству-
ют и элементы гимнастики, и 
акробатики, и хореографии. 
Мы, конечно, пока не высо-
кие профессионалы, но очень 
хотим к этому стремиться. К 
сожалению, все выездные кон-
курсы и соревнования платные. 
И дорогу сами оплачиваем, и 
взносы за участие, и костюмы. 
Так почему же некоторые виды 

ОВРАГ – ЭТО НЕСОЛИДНО
Вопрос. Примите, пожалуй-

ста, меры по благоустройству 
территории возле «Березовой 
рощи». Там расположен порос-
ший деревьями овраг с канавой 
посередине. Это несолидно 
для такого благоустроенного 
города, как наш! При необхо-
димости готовы собрать под-
писи и направить их нужному 
чиновнику!

Ответ. Для обсуждения пер-
спектив благоустройства рощи 
в указанном районе предлагаю 
обратиться к депутату по ваше-
му округу, Наталье Анатольев-
не Тимченко, для проведения 
опроса жителей микрорайона. 
Вполне возможно, что большин-
ство жителей данного округа 
наличие такого участка озеле-
ненной территории устраивает.

БЫЛО НЕ ДО СМЕХА
Вопрос.  Всего 2 минуты 

длился концерт Павла Воли, 
который должен был состоять-
ся 31 октября в Воронеже. Он 
вышел на сцену и сказал, что 
не может шутить в день страш-
ной трагедии. Павел написал 
в своем инстаграме: «Не до 
смеха сегодня. Вышел на сцену, 
сказал о переносе. И без всяких 
команд или намеков двухтысяч-

АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалисты администрации

ный зал встал и минуту молчал.  
Спасибо вам, люди, за то, что 
вы - люди. Соболезнуем всем 
родственникам. Царствие не-
бесное ушедшим». Поступок 
настоящего человека. А в Са-
рове 31 октября в это время в 
ЦВР (в помещении на ул. Сил-
кина, 10/1) проходил праздник, 
посвященный Хэллоуину. В 
стране произошла трагедия, 
затронувшая многих людей, а 
юные саровчане веселились 
на традиционном англоязыч-
ным странам празднике. Не-
ужели нельзя было перенести 
мероприятие, объяснив детям 
причину? Это послужило бы им 
уроком неравнодушия к чужому 
горю. А как трагедию многих 
россиян восприняли сами орга-
низаторы праздника? Это их не 
задело? Не это ли равнодушие 
привело к трагедии на Протяж-
ке в День молодежи?

Ольга

Ответ. День траура по по-
гибшим в авиакатастрофе – 
1 ноября. В этот день в Сарове 
не проводилось никаких празд-
ничных мероприятий, а офи-
циальные мероприятия были 
начаты с минуты молчания.

НУ ЖНА ЛИ 
НЕДВИЖИМОСТЬ?

Вопрос. Необходимо ли при 
первоначальной регистрации 
иногороднего иметь недви-
жимость в Сарове? Или воз-
можно постоянно прописаться 
у родственников/друзей c их 
согласия, имея в Сарове работу 
(не во ВНИИЭФ) и находясь в 
нем по временному пропуску и 
временной регистрации?

Ответ. Для оформления вре-
менной регистрации в Саро-
ве наличие недвижимости в 
собственности не требуется. 
Возможна регистрация у род-
ственников с их согласия.

БОИМСЯ ЗА ДЕТЕЙ
Вопрос. Во дворах по улице 

Негина развелось очень много 
бездомных собак. Во-первых, 
они мешают спать, так как 
всю ночь лают. Во-вторых, во 
дворах гуляют маленькие дети, 
и что ожидать от животных, не-
известно. Постоянно боишься 
за безопасность детей. Может, 

есть какие-то питомники, куда 
можно отвезти собак? Как и кто 
может решить эту проблему?

Мария

Ответ. До 13 ноября служба 
по отлову бродячих животных 
должна провести рейд по ука-
занной территории. Контроль 
исполнения осуществляет де-
партамент городского хозяй-
ства администрации Сарова 
(тел.: 3-48-27).

НАПАЛИ СОБАКИ
Вопрос. Решила сходить на 

дачный участок в «Заветы Ми-
чурина». Обычно добираемся 
автобусом, а на сей раз пешим 
ходом, погода располагала. На 
тротуаре в районе Яблоневого 
сада и поселка ТИЗ на меня на-
пали 3 собаки ростом с теленка. 
Окружили меня, начали обню-
хивать, тянуть за одежду и т.д. 
Представьте мое состояние.  
На мое счастье  мимо ехала 
«Газель», находившиеся в ней 
люди меня и спасли. Жаль, что 
в таком состоянии я даже номер 
не запомнила. В городе у нас 
наведут порядок в отношении 
собак? На улицах очень часто 
выгуливают их без намордни-
ков. Полиция ведь тоже видит 
это.

Вера

Ответ.  Службе по отлову 
бродячих животных дано пору-
чение провести рейд по указан-
ной территории до 13 ноября. 
Контроль  за  исполнением  
осуществляет  департамент 
городского хозяйства админи-
страции Сарова (тел.: 3-48-27).

ПОЧЕМУ ИГНОРИРУЮТ 
ТЕРРИТОРИЮ?

Вопрос. Прошу принять меры 
по уборке придомовой терри-
тории многоквартирного дома 
по адресу: г. Саров, проспект 
Ленина, д. 21. Дело в том, что 
многоквартирный дом имеет 
асфальтированную проходную 
территорию вокруг дома, в 
частности со стороны пл. Ле-
нина, где расположены офисы 
(в т.ч. нотариальная контора, 
магазин часов). Коммунальные 
службы игнорируют уборку 
данного отрезка придомовой 
территории,  видимо, пере-

кладывая свои обязанности на 
офисы. Однако услуги комму-
нальных служб оплачивают-
ся не только жильцами, но и 
коммунальные платежи пла-
тятся собственниками данных 
офисов. А вот обязанности по 
уборке коммунальными служ-
бами не исполняются. 

Ответ. Пешеходный тротуар, 
расположенный со стороны 
площади Ленина, не является 
придомовой территорией и 
относится к улично-дорожной 
сети. Уборкой данного участка 
в соответствии с условиями 
муниципального контракта 
занимается Дорожно-эксплуа-
тационное предприятие. В на-
стоящее время все замечания 
устранены.

КАКИЕ НУ ЖНЫ 
ДОК УМЕНТЫ?

Вопрос.  Подскажите, по-
ж а л у й с т а ,  к а к и е  д о к у -
менты нужно собрать, что-
бы ввезти родственницу – 
жену брата. Брат в Сарове уже 
был, хотим, чтобы он въехал с 
женой в гости. 

Ольга

Ответ. Необходимы докумен-
ты для подтверждения степени 
родства: свидетельство о рож-
дении, а также свидетельство 
о заключении брака ваших 
родственников.

КАК ВВЕЗТИ МАМУ?
Вопрос. Я живу и работаю 

в Сарове 10 лет. У меня есть 
квартира в собственности. 
Хочу вписать и перевезти в эту 
квартиру свою маму, которая 
живет в другом городе (она 
состоит в браке). Подскажите, 
какие документы и письменные 
разрешения необходимы для 
постоянной  прописки и въезда 
мамы в мою квартиру? 

Людмила

Ответ. Для этого необходимо 
подать соответствующее заяв-
ление. К заявлению приклады-
ваются справка из ЖЭУ о со-
ставе семьи и жилой площади с 
согласием всех собственников 
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ПОЧЕМУ ОТКАЗАЛИ 
В ОБСЛУ ЖИВАНИИ?

Вопрос. Сегодня мне отказа-
ли в бесплатном медицинском 
обслуживании (необходимо 
было сделать рентген). Только 
из-за того, что я не смогла по-
пасть с острой болью в спине 
к врачу в поликлинике №1, 
пришлось за помощью срочно 
обращаться в платную клинику. 
Там меня осмотрели, прописали 
лечение и направили на рент-
ген. Его я решила сделать 
в поликлинике №1. Записалась 
через интернет быстро. В каби-
нете рентгена не понравилось 
направление из платной кли-
ники, мне порекомендовали об-
ратиться к любому терапевту, 
чтобы выписать нужное. В это 
время прием вела терапевт 
Александрова. Я объяснила всю 
ситуацию медсестре (врач в это 
время занималась пациентом). 
Меня начали вежливо посылать 
со словами: «Раз обратились 
в платную, там и лечитесь». 
Когда я вообще смогу лечиться 
бесплатно, если вы вынуждае-
те нас обращаться в платную 
клинику, потому что сами при-
нять не можете? Сейчас сижу 
и снова мучаюсь от боли. Снова 
бежать в платную? 

Наталья

Ответ. По существующему 
порядку на все параклиниче-
ские исследования направляет 
лечащий врач нашей больницы. 
Поэтому лаборант рентгенкаби-
нета правильно предложил вам 
обратиться к врачу поликлиники 
за направлением. Медицинская 
сестра врача-терапевта (как 
вы пишете, врач в это время 
был занят другим пациентом) 
не имела права предлагать 
вам лечиться в платной кли-
нике. По вашему обращению 
врач-терапевт должен при-
нять, назначить лечение, об-
следование. Для проведения 
служебного расследования, 
а также организации оказания 
вам необходимой медицинской 
помощи прошу Вас обратиться 
к заведующей поликлиникой 
№1 Румянцевой М.Г.

НЕ ДОЖДАЛАСЬ ПРИЕМА
Вопрос. У меня был талон на 

31.10.2015 на 08:36 на прием 
к терапевту поликлиники №1 
Бутусовой В. Т. Придя заранее 
в поликлинику, я попала в оче-
редь посетителей без талонов. 
Просидев до 11:00, я ушла, 
так и не дождавшись очереди. 
Врач принимал каждого па-
циента по 40 минут. Очередь 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия 
по безопасности
дорожного 
движения

З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий де-
путат» можно на сайте 
sarov.info или прислав 
их на электронный адрес 
vopros@sarov.info

КБ-50

Специалисты
КБ-50

постоянно увеличивалась, и 
люди выражали недовольство, 
выясняя, кто должен идти – 
человек с талоном или тот, у 
кого очередь подошла. При 
этом в кабинет без очереди 
заходили люди, оформляющие 
справки на умерших родствен-
ников.

У меня два вопроса:
1. Почему врач принимает по 

40 минут каждого пациента и 
при этом через одного делает 
перерывы (говоря в очередь, 
что «пока не заходите»)? Нуж-
но заметить, что на других 
участках прием идет гораздо 
быстрее.

2. Почему идут без очереди 
люди, оформляющие справки 
на умерших родственников?

Было бы полезно для всех 
определить порядок приема 
врача и разместить его на 
информационном стенде или 
около кабинета врача.

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача, начальник МСЧ 
№1 Вера Маслова. 

 Вы обратились в поликлини-
ку 31.10.15г., в субботу. В эти 
дни по существующему порядку 
дежурный врач-терапевт при-
нимает пациентов не только 
со своего участка, а всех об-
ратившихся в поликлинику. Об-
ращения к терапевту в субботу 
могут быть как плановые, так и 
неотложные. Поэтому время на 
пациентов врач тратит разное. 
Очередность приема должна 
регулировать медицинская се-
стра, находящаяся на приеме 
с врачом. Справки на умерших 
больных в субботу заполняет 
дежурный администратор по-
ликлиники, чтобы не задержи-
вать прием пришедших к врачу 
пациентов.

По вашему обращению про-
ведено служебное расследо-
вание, дежурному администра-
тору за организацию приема 
сделано замечание. Порядок 
приема врача размещен на 
информационном стенде по-
ликлиник.

НЕ МОГ У ДОСТАТЬ ТАЛОНЫ 
Вопрос. Моей дочери 1,5 ме-

сяца. В месяц были на приеме 
у участкового педиатра (уча-
сток №2). Зная, что ребенка 
в месяц должны осматривать 
врачи разных специальностей, 
а в нашем случае и по необхо-
димости осмотра, попросила 
талоны к этим врачам, на что 
медсестра сказала, что талонов 
ни к одному врачу нет, когда 
они появятся, она позвонит. 
Прошло 2 недели, ни одного 
талона нам так и не дали. Это 
считается нормой в вашей по-
ликлинике? Когда нам ждать 
талоны и ждать ли их вообще? 

Валерия

Ответ. Талоны на профилак-
тические осмотры врачей-спе-
циалистов детской поликли-
ники выдаются детям грудного 
возраста в течение месяца по-
сле даты рождения. Сообщите, 
пожалуйста, дополнительную 
информацию (фамилию, имя, 
отчество ребенка, его дату 
рождения) заведующей детской 
поликлиникой И.А. Мамчич по 
телефону 9-05-70 для решения 
возникшей проблемы.

 

спорта наш город спонсирует, 
желая добиться результатов, а 
некоторые, скажем так, обходит 
стороной? Ведь на подготовку 
к выступлениям уходит  много 
физических сил, переживаний, 
времени и денег. Результаты 
ни чем не хуже, а у некоторых 
деток даже лучше, чем в той 
же гимнастике, акробатике или 
в других коллективах. Хочется 
обратиться за финансовой по-
мощью к городу, к администра-
ции. Неужели такой город, как 
наш, не может выделить сред-
ства на развитие наших деток? 

Ответ. В 2015 году Центр 
развития культуры и искусства 
города Сарова оплатил транс-
портные расходы танцевально-
му коллективу «Гармония» для 
поездки на фестиваль-конкурс 
«Вальс Победы» в г. Обнинск 
и хору ветеранов для поездок 
на смотры-конкурсы в города 
Нижний Новгород и Арзамас. 
От руководителя танцевального 
коллектива «Егоза» офици-
альных заявок с просьбой о 
выделении средств на оплату 
расходов, связанных с участи-
ем в конкурсах или фестивалях,  
не поступало.

КИПЯТОК ИЗ КРАНА
Вопрос. Когда же будет на-

лажено нормальное холодное 
водоснабжение в доме № 38 
по улице Курчатова? Наша 
квартира находится на 8 эта-
же, есть маленький ребенок (2 
года). Каждый вечер проблемы 
с купанием, под  душем спо-
лоснуть невозможно, так как 
течет практически кипяток. При 
обращении в центр ЖКХ заявки 
принимают, но, похоже, ничего 
не делают, такая ситуация из 
года в год. Так, 23.10.2015 года 
при обращении в «Центр ЖКХ» 
по тел. 9-33-33 заявку приняли, 
сказали, чтобы были дома с 
10.00 до 16.00, но так никто и 
не пришел. 

Александр

Ответ. По информации МУП 
«Центр ЖКХ», по данному об-
ращению был проведен ряд 
мероприятий, после чего по-
дача холодной воды идет без 
перебоев.

 

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗ ПЕРЕХОД?
Вопрос. Объясните, почему 

убрали пешеходный переход на 
углу дома №24 по ул. Гоголя? 
Движение пешеходов в этом 
месте очень оживленное, люди 
идут со всего п. Строительный, 
дети идут в  школу №13, мамы 
с колясками - в детскую по-
ликлинику, детский сад, рас-
положенный рядом. Еще в про-
шлом году знак “Пешеходный 
переход” был, и было намного 
безопаснее переходить дорогу 
в этом месте. Неужели комфорт 
автомобилистов дороже жизни 
пешеходов? Да, переход сдела-

ли около дома №22 по ул. Гого-
ля, но кто будет ходить такими 
зигзагами? Уж точно не дети! 

Игорь

Ответ. Данный пешеходный 
переход в 2016 году плани-
руется оборудовать знаками 
«Пешеходный переход» и в мае, 
при наступлении соответствую-
щих погодных условий, нанести 
разметку.

К ЧЕМУ АВТОМАТИКА?
Вопрос. По улице Зернова 

около ТЦ «Атриум» есть пеше-
ходный переход со светофором. 
Зачем он работает в автома-
тическом режиме? Там очень 
маленький поток пешеходов, не 
проще ли вернуть, как раньше, 
кнопку? 

Никита

Ответ. Данный светофор вве-
сти в режим вызывного пеше-
ходного сигнала планируется к 
концу 2015г.

 



120www.gazeta.sarov.info4  № 120 (224), 21 ноября 2015

НОЖОМ ПО КОЛЕСАМ
Паркуйтесь аккуратно, не раз-

дражайте окружающих, иначе 
реакция может быть непредска-
зуемой. На улице Юности, напри-
мер, произошла такая история. 
Саровчанин оставил возле дома 
№23 автомашину Chevrolet NIVA, 
а в итоге был вынужден заявить 
в полицию о том, что два колеса 
на ней кто-то изрезал ножом. По-
дозреваемый в порче имущества  
есть, его заметили возле автомо-
биля проходившие мимо сотруд-
ники ППС. Увидев полицейских, 
мужчина бросился бежать. В 
содеянном подозреваемый 1985 
г.р. не сознается. Ножа при нем 
не нашли, вероятно, успел вы-
бросить. Есть версия: причина 
происшествия заключается в 
том, что пострадавший поставил 

свою машину крайне неудобно 
для других.

ДВЕРЬ-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА
Времена нынче нелегкие, за 

имуществом нужен глаз до глаз. 
И все же саровчане порой про-
являют просто вопиющую бес-
печность, а потом хватаются за 
голову. Приобрел горожанин 
новую дверь, в назначенный 
час покупка была доставлена 
по адресу. Уже наступил вечер, 
заниматься установкой двери не 
хотелось, хозяин принял решение 
перенести работы на следую-
щий день. Покупка осталась на 
лестничной клетке, хотя подъезд 
даже не оборудован домофоном. 
Мотивация поступка: «У нас 
никогда ничего не пропадало». 
Примерно в половине второго 
ночи – обращение в полицию: 
новая дверь исчезла в неизвест-
ном направлении. Утром, правда, 
нашлась. У соседей. Согласно 
их версии, имела место обык-
новенная бдительность. Дверь, 
дескать, специально  припрятали 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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:

КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»

– NEW – «Центр кинезотерапии и лечения 
боли!!!» - заболевания позвоночника и 
суставов, боли, межпозвоночные грыжи 
без операций и др

21,22,23,28,29,30 ноября и 
5,6,7,12,13,14,19,20,21, декабря

– Ястребов Д.Н. – невролог, 
кинезотерапевт - (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, к.м.н., 
руководитель центра кинезотерапии и 
реабилитологии
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии» - 
Гастроскопия и Колоноскопия! в 
комфортных условиях на современном 
оборудовании, при потребности под 
общим обезболиванием «во сне»!!!

24 ноября и 6,8,19,29 декабря
– Митраков А.А. – Эндоскопист, 
заведующий отделением, ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейского 
общества врачей-эндоскопистов, 
руководитель Российского отделения 
международного проекта обучения 
врачей-эндоскопистов Global Endo-Study 
(GES). Обучение и мастер-классы для 
врачей, Нижегородский Областной 
Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог, 
Городской онкологический диспансер 
Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профессор, 
Заслуженный врач РФ!
– !!! NEW – «Проктологический центр» - 
диагностика и лечение! при потребности 
под общим обезболиванием «во сне»!!!
лечение геморроя и анальных 
трещин безоперационными методами!!! 
(лигирование, склерозирование и др,)

5 декабря
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 
хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя  (лигирование, 
склерозирование и др. манипуляции), 
проктологическая и хирургическая 
патология, госпитализация, КБ №40, 
Н.Новгород
– !!! «Цифровая рентген диагностика и 
ФЛГ» - быстрота, качество, безопасность, 
запись исследования на диск и др 
– !!! NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  трихологическое 
исследование !!! и эффективное лечение 
выпадения волос (облысение), перхоти, 
зуда, воспалительных изменений кожи 

головы, ломкости, поредения волос и др. 
(мужчины и женщины)
21,26 ноября и 3,5,10,17,19,24,28 декабря
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, 
Трихолог, К.М.Н, высшая категория, 
зав. отделением, ведущий научный 
сотрудник ФГУ «Нижегородского 
научно-исследовательского кожно-
венерологического института»
– NEW – «Центр сомнологии !!!» - 
профилактика и лечение расстройств сна, 
Полное обследование, СОАС,  Храп   и др, 
25 ноября и 22 декабря
– 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, СОАС, КРТ и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем УЗИ 
(ТАБ - тонкоигольная аспирационная 
биопсия), щитовидная, молочная железа 
и др
– «Центр охраны зрения» – аппартаное 
и программное лечение - без операций  - 
миопии, гиперметропии, амблиопии и др.   
– Водительская медицинская комиссия 
(ежедневно!!!) - справки для ГИБДД 
– Медицинские осмотры 
(предварительные, периодические), 
цифровое ФЛГ !
– «Вакцинальный центр» – Дети и 
Взрослые (вирус папилломы человека, 
ветряная оспа, пневмококк, грипп и 
многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и 
криотерапии!!!» - (жидкий азот)  

24 ноября и 1,8,15,22,29 декабря
–  Анесоглян О.М., –  Криохирург, Хирург, 
онколог, К.М.Н., Н.Новгород,  удаление 
новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология 
оздоровления сверхнизкими 
температурами» 
– !!! «Денситометрия» - определение 
плотности костной ткани (УЗ 
диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная 
пещера!!!» -  в которой воссоздан 
микроклимат естественных соляных 
пещер 
– «Центр озонотерапии!!!» - 

Озонотерапия – газ озон (O3)
–  Логопедический Центр «Красивая 
речь» (NEW)!!!- логопед, дефектолог, 
олигофренопедагог, Логомассаж и др 
– «Наркологический центр»  - 
(алкоголизм, запои, зависимости и др.) 
– Анонимность, выезд на дом 
– «Центр нейропсихологической 
коррекции» - детей с задержкой 
психического и речевого  развития 
и решения семейных психологических 
проблем: – Мышова Н.В.  – Семейный 
психолог,
– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ, 
в бассейн, в ВУЗ и другие учебные 
учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная 
карта и др.
– «Нейрофизиологическая 
лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео ЭЭГ– 
расшифровка ведущими Эпилептологами 
Н.Новгорода
– «Гирудотерапевтический центр» - 
ежедневный прием, пиявки 
– NEW – «Ортопедический центр!!!» - 
изготовление индивидуальных стелек 
взрослым и детям, Врач - Абрамов С.Н.
– 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. 

26 ноября и 3,10,17,24 декабря
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, 
невролог, рефлексотерапевт, 
психотерапевт, К.М.Н., ассистент 
кафедры «НижГМА 

24 ноября и 1,8,9,15,22,29 декабря
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, 
невролог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)
21,22,28 ноября и 8,12,19,20,26 декабря

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой 
диагностики, УЗИ  экспертное 
Siemens 7 премиум – класса с 
объемным датчиком ОКБ им.Семашко
27 ноября и 11,15,18,22,25,29 декабря
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой 
диагностики, высшая категория, в т.ч. 
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко

21 ноября и 5,13 декабря
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой 
диагностики, высшая категория, в т.ч. 
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко

23,30 ноября и 7,14,21,28 декабря
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 
диагностики, высшая квалификационная 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D 

3,10 и 17 декабря 
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 
ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД - 4 D

25 ноября и 2,9,16,23 декабря
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой 
диагностики, высшая квалификационная 
категория, Клиническая больница №34

2,16 и 30 декабря
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой 
диагностики, терапевт, кардиолог, 
к.м.н., доцент кафедры, высшая  
категория

22,29 ноября и 6,12,20,27 декабря
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой 
диагностики, высшая категория, обследует 
взрослых и детей (НСГ, тазобедренные 
суставы, шейный отдел позвоночника, 
и.т.д), ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница» 

21 ноября и 19 декабря
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой 
диагностики, высшая категория, в т.ч. 
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

21 ноября и 5,19 декабря
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой 
диагностики, триплекс сосуды, ведущий 
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

28 ноября и 20 декабря

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

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

21,28 ноября и 5,19 декабря
–  Парамонов А.В.  - Врач ультразвуковой 
диагностики – Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

1 и 15 декабря
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, 
терапевт, врач ультразвуковой 
диагностики (сосуды), 1 Градская 
клиническая больница Н.Новгород

25 ноября и 9,23 декабря
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, 
Наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости и 
др.) – Анонимность, возможен выезд 
на дом

24 ноября
– Альбицкая Ж.В. – Детский невролог, 
детский психиатр, К.М.Н, ассистент 
кафедры психиатрии и медицинской 
психологии НижГМА 

21 ноября и 14 декабря
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, 
детский Психотерапевт, высшая 
категория, Городская детская 
клиническая больница №1

26 ноября и 10,24 декабря
– Борисова И.Н. – Детский невролог, 
врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского 
педиатрического центра НГМА

25 ноября и 9,23 декабря
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 
Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, высшая 
категория, ФГУП ПОМЦ 

7 и 21 декабря
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, 
К.М.Н.,  гинеколог-эндокринолог, 
Комплексное гинекологическое 
исследование (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

3,10,17 и 24 декабря
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 
заведующая гинекологическим 
отделением, высшая категория, 
акушерский и гинекологический 
прием, проходимость маточных 
труб ГСС

23 ноября и 7 декабря
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, 
репродуктолог (NEW), гинеколог-
эндокринолог, Комплексное 
гинекологическое исследование 
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ), 
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!

19 декабря
– Зиновьева М.С. – Акушер-
гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры 
акушерства и гинекологии НижГМА, 
высшая категория, ОКБ им. Семашко

22,29 ноября и 6,13,20,27 декабря

Гастроскопия и Колоноскопия - 
под общим обезболиванием

«во сне»!!!

Наталья 
Романова

до утра, чтобы не украли, с тем, 
чтобы потом вернуть хозяину. 

ВЫПАЛ ИЗ ОКНА
8 ноября в приемный покой 

КБ №50 был доставлен мужчина 
1979 г.р. Пострадавший нахо-
дился в состоянии алкогольно-
го опьянения и выпал из окна 
квартиры в доме №12 по улице 
Куйбышева. Спасти мужчину 
не удалось, прямо в приемном 
покое он и скончался. Известно, 
что погибший в принципе злоупо-
треблял спиртными напитками.

ПОСТРАДАЛИ НА ДОРОГАХ
Стали известны подробности 

двух ДТП, в которых на минув-
шей неделе один человек погиб 
и один получил травму.

5 ноября в 12:30 грузовиком 
МАЗ был раздавлен рабочий 
1953 г.р. Трагедия произошла на 
месте строительства нового КПП 
№4. Водитель МАЗа сдавал на-
зад, в сторону штукатурной стан-
ции, чтобы выгрузить раствор 

бетона. Пострадавшего отвезли в 
больницу, где он тем же вечером 
скончался в реанимации. 

Опять же 5 ноября, но уже в 
17:40 на ул. Харитона водитель 
автомобиля Opel Astra сбил на 
пешеходном переходе мальчи-
ка – второклассника. Ребенок 
не бежал, а  шел по нерегулиру-
емому пешеходному переходу, 
вез велосипед и при этом попал 
под колеса. Мальчик получил 
травму голеностопного сустава, 
госпитализация, к счастью, не 
потребовалась.

КОРЫСТНОЕ ПРИВИДЕНИЕ
Двадцать тысяч рублей – тако-

ва общая сумма ущерба, который 
понес по собственной беспеч-
ности водитель одной из город-
ских фирм такси. Возможно, все 
потому, что был человек спро-
сонья – его смена начиналась в 
пять часов утра. Около половины 
пятого вышел пострадавший 
из дома,  оставил на лавочке у 
подъезда сумку с документами, 
планшетом и деньгами (восемь 

тысяч бумажными купюрами и 
около пяти тысяч монетами). По-
сле этого мужчина отправился 
чистить и прогревать машину, 
которая находилась неподалеку, 
метрах в пятнадцати от подъезда. 
На беду для таксиста затаился 
в ночи кто-то невидимый, ти-
хий, алчный и умудрился сумку 
с лавочки украсть. Вывод: не 
делайте скидку на то, что время 
суток больше подходит для сна, 
держите имущество ближе к телу. 

ВЕРНУЛСЯ ИЗ НЕБЫТИЯ, С 
ПОВИННОЙ

Долго висел на стендах право-
охранительных органов портрет 
гражданина К. 1979 г.р. Сначала 
саровчанина разыскивали в свя-
зи тем, что он занимал у довер-
чивых граждан деньги, а возвра-
щать долги не торопился. Потом 
мужчина окончательно «исчез с 
радаров» и оказался в списках  
без вести пропавших. Через пять 
лет после того, как саровчанин 
попал в эти списки,  суд признал 
его умершим. 12 ноября случи-
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– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, 
врач высшей категории,  акушерский 
прием – (беременные), гинекологический 
прием: (в т.ч. радиоволновая хирургия – 
эрозии шейки матки и др.), родильный 
дом №1 Н.Новгород

21 ноября и 5,19 декабря
– 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
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-
иммунолог, педиатр, высшая категория, 
завед. аллерго-пульмонологическим 
отделением ДГКБ № 27

– Кленова Н.И. – детский 
оториноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория, заведующая отделением 
«Детская городская больница № 42» 
Н.Новгород, диагностика и лечение 
заболеваний уха, горла, носа, проведение 
лечебных манипуляций, госпитализация

21 ноября и 12 декабря
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, 
онкомаммолог, онкопроктолог, 
кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры «Онкологи» НижГМА, ГБУЗ 
«Нижегородский областной онкологический 
диспансер», госпитализация в ГБУЗ 
«НООД» (ОКБ им. Семашко)
– Копылов А.Ю. – Травматолог-
ортопед, К.М.Н., старший научный 
сотрудник  ФГБУ «НИИТО», 
отделение травматологии и ортопедии, 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

21 ноября
– Волкова С.А. – Гематолог, 
терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 
НижГМА, Главный гематолог МЗ 
Нижегородской области

21 ноября и 19 декабря
– Степанов С.С. – детский 
Хирург, детский Уролог, высшая 

категория, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

22 ноября и 6,20 декабря
– 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

22 ноября и 13 декабря
– 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»

22 ноября и 27 декабря
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-
ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация 
в ГУ «Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

23 ноября и 7,21 декабря
– Морозкина А.Х. –  Эндокринолог, 
терапевт, высшая категория, 
ведение беременных с эндокринными 
заболеваниями и др., член Российской и 
Европейской ассоциации эндокринологов, 
ведущий эндокринолог клиники НижГМА

24 ноября и 22 декабря
– Артифексов С.Б. – Андролог, 
сексолог, профессор, доктор 
медицинских наук, главный 
андролог  Н. Новгорода, член 
правления Российской ассоциации 
репродукции человека, (мужское 
бесплодие, эректильная дисфункция, 
преждевременное семяизвержение) 
Сексологическая патологии у 
женщин: расстройство влечения, 
нарушение оргазма, вагинизм, 
фригидность. Анонимность, выезд на 
дом

28 ноября и 12,26 декабря
– Мочалов А.Д. – невролог, 
мануальный терапевт, высшая 
категория, к.м.н., ФГУП ПОМЦ 
(проведение лечебных блокад и др.)

– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, 
Офтальмохирург, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая 
больница», проходимость слезных 
каналов (бужирование)!, 

26 ноября и 12,26 декабря
– Яркова Н.А.. –  эндокринолог, 
терапевт, кандидат медицинских наук, 
Доцент кафедры НижГМА, высшая 
категория, диагностика и лечение, 
терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко

28 ноября и 5,11,25 декабря
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 
ассистент кафедры госпитальной 
терапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, пульмонологии, 
кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

29 ноября и 13,27 декабря
– 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

29 ноября и 13,27 декабря
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н., 
высшая категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИТО 
(межпозвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и головного мозга и 
др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, 
Кардиохирург, К.М.Н., высшая категория, 
комплексное кардиологическое 
обследование, Кардиоцентр

28 ноября и 26 декабря
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 
геронтолог, терапевт, К.М.Н., 
Доцент НижГМА, победитель 
Всероссийского конкурса «Врач 
года 
2012» в номинации «Лучший 
терапевт России», высшая 
категория, зав. терапевтическим 
отделением, ГКБ N3 (Нижегородский 
гериатрический центр) 

5 декабря
– Кондратенко Л.Г. – детский 
эндокринолог, педиатр, врач высшей 
категории, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», (сахарный 
диабет, ожирение, заболевания 
щитовидной железы и др.)
– Артифексова М.С. - детский 

пульмонолог, гематолог, педиатр, 
К.М.Н, ассистент кафедры 
госпитальной педиатрии НижГМА, 
часто болеющие дети с патологией 
бронхолегочной системы, анемии, 
заболевания крови, вакцинация, 
индивидуальный план вакцинации, 
Городская детская клиническая 
больница №1
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, 
Химиотерапевт,  Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель 
биопсии, под контролем УЗИ!!!, 
(молочные железы, щитовидная 
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др), 
с последующими экспертными 
исследованиями (жидкостная 
цитология, гистологическое, 
иммуногистохимическое исследование 
- ИГХ)
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 
главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-
генетическим отделением, генетическая 
д-ка наследственных болезней, 
здоровое зачатие, снижения вероятности 
врожденных аномалий, дородовая д-ка 
врожденных аномалий у плода
– Шеляхин В.Е. – детский травматолог-
ортопед, высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегородского 
НИИТО (детское ортопедическое 
отделение), диагностика и лечение
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, 
онкогинеколог, высшая категория, Доцент 
НижГМА, ведущий специалист ОКБ 
им. Семашко и экстренной санавиации 
по Нижегородской области (бригада 
Долгова В.А.), госпитализация в ОКБ им. 
Семашко
7 декабря
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 
маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, Манипуляции: пункционные и 
инцизионные биопсии под контролем 
УЗИ!!!, Удаление кожных образований, 
операции на молочной железе, щитовидной 
железе, мягких тканях, ЖКТ и др

12 декабря
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, 
К.М.Н, Доцент кафедры НижГМА, 
главный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхиальная астма, 
хронические обструктивные болезни 
легких, саркаидоз, острые и хронические 
бронхиты, редкие заболевания легких и 
др.)
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры 

госпитальной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

19 декабря
– Комаров Д. В. – Проктолог, 
онкоколопроктолог, хирург, 
К.М.Н., высшая категория, Отбор 
пациентов г. Саров на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ФГУП ПОМЦ (онкология ЖКТ, 
геморрой и др. хирургическая патология)

26 декабря
– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, 
Детский невролог, Д.М.Н., главный 
детский невролог Нижегородской 
области, высшая категория, зав. 
нейрофизиологического отделения, ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», экспертная 
расшифровка ЭЭГ!!!

9 января
– Копылов А.Ю. – Травматолог-
ортопед, К.М.Н., старший научный 
сотрудник  ФГБУ «НИИТО», 
отделение травматологии и ортопедии, 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

Также ведут прием специалисты г. Саров: 
терапевт, кардиолог – Кряжимская 
Н.Б.; невролог – Топтаева О.В., акушер 
– гинеколог - Калачева И.А.; хирург, 
проктолог, подиатр – Орликова С.Ю, 
Оториноларинголог, центр мужского 
здоровья – Уролог Офтальмолог 
(комплексное обследование) Быкова 
О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог, 
Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись: генетик, 
аритмолог, эпилептолог, Школы: 
дыхания по Бутейко, беременных, 
антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, 
Вакцинальный центр  – 6-88-14, 3-77-
67, Медицинские осмотры -3-38-81, Эл. 
адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен выезд 
на дом. Анонимность гарантирована.                                                   
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 
7-61-11  (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА СО 2 ПО 15 НОЯБРЯ

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных
трещин безоперационными
методами!!! (лигирование,
склерозирование и др,),

ректоскопия и др.

лось невероятное – К. неожидан-
но «воскрес» и написал явку с 
повинной по одному из эпизодов 
своей бурной противоправной 
деятельности. Признался, что в 
2009 году выманил у женщины 
280 тысяч рублей. На самом 
деле, всего подобных эпизодов 
за ним числится, как минимум, 
пять. Поскольку К. официально 
признан покинувшим этот мир, 
теперь следователям предстоит 
доказать, что «пациент» жив, а 
не мертв. 

НЕ ЛЕНИТЕСЬ УБЕДИТЬСЯ В 
БЕЗОПАСНОСТИ!

За неделю в нашем городе 
зарегистрировано два ДТП на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах. Один человек погиб, 
и один получил серьезные трав-
мы. Как подчеркнул на брифинге 
начальник саровского ОГИБДД 
Александр Косенков, в таких 
случаях ответственности с води-
телей никто не снимает, но и пе-
шеходам со своей стороны нужно 
проявлять особую бдительность 
при пересечении проезжей части. 
В ПДД прописано, что прежде 
чем ступить на переход и начать 
движение, пешеход должен убе-
диться в том, что его пропускают. 
Если машина близко, не стоит 
испытывать судьбу.

Вечером 10 ноября возле Сте-
лы Победы на пр. Мира под ко-
леса попала женщина 1938 г.р. 
После того, как пострадавшую 

сбила машина, медики приложи-
ли все усилия, чтобы сохранить 
ей жизнь, пытались реанимиро-
вать в «скорой помощи». Увы, все 
оказалось бесполезно. Известно, 
что водитель, который сбил по-
гибшую, был абсолютно трезв. 
Тем вечером ситуацию на дороге 
осложняли дождь и снег.

13 ноября  днем возле дома №8 
по ул. Семашко под машину попа-
ла женщина 1949 г.р. и получила 
серьезные травмы. Этот случай 
зафиксирован на видео. На нем, 
по словам Александра Косен-
кова, видно, как пострадавшая 
выходит на пешеходный переход 
быстрым шагом, не оглядываясь 
по сторонам.

ИТОГО
Зарегистрировано 84\55 со-

общений о преступлениях и 
происшествиях. Краж – 26\13, в 
том числе из квартир – 4\3, из 
автомашин – 6\1, в общественных 
местах – 9\8, прочих – 7/1. Случа-
ев нанесения телесных повреж-
дений – 34\27 (из хулиганских 
побуждений – 21\16, на бытовой 
почве – 13\11). Административ-
ных правонарушений – 297. В 
состоянии алкогольного опья-
нения в общественных местах 
были замечены 60 горожан, 
наркотического – 15. Спиртное в 
неположенном месте распивали 
117 человек. Произошло 34 ДТП.
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ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Грузия и манила, и пугала 
меня одновременно. В 
голове всплывали образ 

злобного  Саакашвили, мысли 
о войне и о враждебном отно-
шении к русским. С появлением 
ребенка я вдруг стала трусихой. 
Почитала впечатления других 
об этой стране и почувствова-
ла, что во мне начал просыпать-
ся драйв автопутешественника, 
к тому же интуиция шептала, 
что все будет хорошо.

Итак, ранним утром 30 апреля 
2015 года мы остановились на 
заправке перед Владикавка-
зом, чтобы немного подремать 
папе, размять ноги и выпить 
кофе. Мы были уже больше 20 
часов в пути, сын почти всю 
дорогу спал, я тоже подремала 
пару часов. Малыш проснулся, 
но вел себя тихо, давая отдо-
хнуть папе. Было пасмурно, 
но тут в предрассветной тьме 
вдруг показались ОНИ. Горы. 
Огромные и величественные, 
с  белоснежными вершина-
ми… Сон быстро прошел, и мы 
уже мчались им навстречу. В 
проигрывателе звучал диск с 
грузинской музыкой, дороги 
были пустынны, а окружающие 
пейзажи просто нереальны.

Границу преодолели очень 
быстро, и вот мы уже едем по 
потрясающей по своей красоте 
военно-грузинской дороге. По 
опасному горному серпантину, 
почти лишенному асфальта во 
многих местах. Горы заворажи-
вают; за бортом +5.

Первая остановка – Степанц-
минда (Казбеги). Мы преодо-
лели подъем по очень крутой, 
покрытой грязью дороге даже 

Грузинские мотивыГрузинские мотивы
«В мире так много удивительных мест, которые стоит увидеть своими глазами». Так считает наш «В мире так много удивительных мест, которые стоит увидеть своими глазами». Так считает наш 
автор  Людмила Рябова.  Она не только много путешествует, но и щедро делится своими эмоциями и автор  Людмила Рябова.  Она не только много путешествует, но и щедро делится своими эмоциями и 
впечатлениями. Сегодня ее рассказ о стране, которая когда-то была частью СССР.впечатлениями. Сегодня ее рассказ о стране, которая когда-то была частью СССР.
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Людмила Рябова

на суперзагруженной машине 
с полным баком, но все же к 
церкви, которая является целью 
маршрута, не пошли. 

В начале мая туда еще 
рано. Вокруг сугробы, а у 

нас малявка на руках.

Все равно там потрясающе 
красиво, мы позавтракали на 
фоне всех этих пейзажей и 
двинулись дальше. 

Следующей нашей оста-
новкой был Тбилиси. По пути 
мы решили посмотреть раз-
ные красивости и покушать 
хинкали, поэтому в Тбилиси 
приехали где-то к 17.00 по 
местному времени (у нас 16.00). 
Тбилиси встретил нас ливнем, 
разбитыми дорогами и полным 

хаосом в поведении водителей 
и пешеходов. Плюс ко всему 
были сложности с заселением 
в гостиницу (жили в недорогом 
мини-отеле в самом центре). 
В общем, мы смогли только 
доползти до магазина, купить 
вина и завалиться спать.

В Тбилиси мы прожили 4 дня, 
выезжая в разные стороны 
смотреть достопримечатель-
ности, плюс, гуляя по городу. 
Это фантастический город. Он 
во многом напоминает люби-
мый мною Стамбул, только не 
раздается пение из минаретов. 
Грузия православная страна, 
в ней удивительной красоты 
храмы, и все люди, от мала до 
велика, очень верующие.

Тбилиси – это смесь узких 
улочек старого города и ши-
роких магистралей, древних 

зданий и ультрасовремен-
ных построек, дорогих 

ресторанов и маленьких 
булочных.

Мы гуляли по городу, ката-
лись на фуникулере, мылись в 
серных банях (очень рекомен-
дую, мы брали номер на час, 
всего около 1000 руб., кожа 
и волосы потом как шелк), но 
больше всего были очарованы 
людьми. Наш сынуля – замеча-
тельный голубоглазый блондин-
чик, для нас, конечно, самый 
лучший, но реакция грузин на 
ребенка нас поразила. Ему все 
улыбались, хватали за щечки, 
просили взять на руки и просто 
целовали. Вообще-то Максик 

не жалует незнакомцев, но тут 
он всем улыбался. Ребенка же 
не проведешь, он чувствует ис-
кренность и теплоту.

Попали мы и на грузинское 
застолье, случайно зайдя ве-
чером в небольшое кафе. Напо-
или нас чачей, зацеловали всех, 
заобнимали, и потом звонили 
ежедневно узнать, как дела у 
нас, не нужна ли помощь.

Выезжали мы из Тбилиси 
смотреть древние монастыри, 
ездили в «Корпорацию Кин-
дзмараули» (бесплатные экс-
курсия по заводу и дегустация, 
цены на заводе намного ниже 
магазинных, а вино – вах!). На-
звания всего не упомню, они 
такие, что мозг можно сломать. 
Даже одного Тбилиси может 
быть достаточно для счастья. 
Многим, но не нам. Поэтому 
мы двинулись дальше, смо-
треть древний город в скалах, 
крепости, конечной же целью 
был Батуми.

Погода подвела, было до-
ждливо, навигатор также ре-

шил проверить нас на стрес-
соустойчивость, и последние 
130 км до Батуми мы ехали в 
кромешной темноте по горно-
му серпантину, преодолевая 
горные реки и даже водопады. 
Средняя скорость движения 
была 10 км/ч.

В Батуми приехали поздно 
ночью, перенесли спящего ре-
бенка в кровать и сами просто 
отключились.

А на следующий день нас 
ждала моя мечта – дельфинчи-
ки. Я очень хотела поплавать с 
дельфинами в Севастополе, но 
несезон был и страшно дорого 
(около 6 тыс.р., вроде, за 10 ми-
нут). В Батуми я вообще-то рас-
считывала максимум на пред-
ставление, но на него мы не 
попадали, представления были 
лишь в выходные. Но наш папа 
подарил мне мечту. В общем, 
я плавала с этими неземными 
существами! Со мной была еще 
одна русская девочка, плавали 
в гидрокостюме на крыше дель-
финария в открытом бассейне. 
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В этом же бассейне еще два 
дельфина показывали разные 
акробатические номера. Итак, 
мы плавали на дельфинах, кор-
мили их, целовали и обнимали. 
Это фантастика! Так счастлива 
я была только один день в сво-
ей жизни – в день рождения 
своего сына. Стоит это около 
3000 рублей на наши деньги. 
В бассейне мы были минут 30.

Сам Батуми необыкно-
венно красив. Он так же 

во многом напоминает 
Стамбул по колориту, но 

что-то есть даже от Дубаи. 
Поющие фонтаны, супер-

современные здания и 
памятники.

В Батуми очень протяженная 
и очень красивая набережная, 
много уютных магазинчиков 
и кафе, огромное колесо обо-
зрения (не работало, правда), 
фуникулер протяженностью 
2,5 км (очень рекомендую). И, 
конечно, море. Пляж ухожен-
ный, с крупной галькой. Мы два 
вечера гуляли по набережной, 
оба раза видели в море дель-
финов. Шоу фонтанов смотрели 
до 24.00 и просто гуляли до 
упора.

Из Батуми мы уже двигались 
в сторону дома. Остановились 
вечером в Мцхете, очень кра-
сивое место с потрясающей 
древней церковью, аутентичными 
чистенькими улочками и привет-
ливыми людьми.

Ну а дальше уже дорога до гра-
ницы, которую мы пересекли за 
считанные минуты. Не считали ни 
бутылки вина, ни что-либо еще.

По дороге до дома еще по-
бродили по горам Ингушетии, 
посмотрели древние башни и 
водопад, погуляли по центру 
Грозного (да-да, мы маньяки, но 
все было очень мирно), сбежали 
из дождливого и серого Волго-
града, где собирались смотреть 
парад победы…

Знаете, что самое сложное?  
Видеть, что тебе уже никто не 
улыбается. Что в магазинах об-
считывают, на заправках хамят, 
что в туалетах  грязь, остано-
виться в мотеле в пути стоит 
дороже, чем в центре Тбили-
си… Нам есть, чему поучиться 
у грузин. Самое грустное, что 
когда мой мальчик улыбался 
двум мужикам, распивающим 
в чебуречной вискарь, который 
они нагло достали из пакета, 
те попросили убрать ребенка, 
который им мешает…

Простите, если мой отчет вам 
покажется не информативным. 
Просто мне кажется, что эмо-
ции – это главное, что можно 
привезти из Грузии. Ну, еще 
вино, конечно. И «Боржоми» и 
много-много всего.

НЮАНСЫ

ДОРОГИ
Местами они есть, т.е. основ-

ные магистрали еще ничего, но 
вот дороги ко многим достопри-
мечательностям – это узкий 
горный серпантин по очень 
плохому гравию. Рассчитывай-
те свои силы. 

Правила нарушают все. 
Обгон по встречке, на пере-

езде и просто превышение 
скорости – это нормально. 

Пропустить пешехода на 
пешеходном переходе – ненор-
мально. При этом в полицию 
в свое время были вложены 
серьезные деньги, даже в глу-
хой деревушке современный 
полицейский участок, поли-
цейские на новых «шкодах» и 
даже «мини куперах». Взятки 
не берут, если потеряетесь – 
помогут. Бензин в пересчете 
на русские деньги около 38 руб.

ПИТАНИЕ
Грузинская кухня восхити-

тельна, но совершенно не под-
ходит для детей. Поэтому мы 
часто готовили сами. Мясо и 
молочко отличного качества, 

цены чуть выше, чем у нас. 
Много фруктов, свежей зелени.

ВИНО
«Киндзмараули» на заводе 

около 200 руб. за бутылку. В ма-
газинах можно найти неплохое 
вино рублей за 150. Повсюду 
бесплатные дегустации. Бутыл-
ка 2Боржоми» в стекле – около 
20 руб.

ЯЗЫК
По-русски хорошо говорят почти 

все. Лишь изредка среди молодежи 
попадались те, кто не знает русский 
язык. 

БЕЗОПАСНОСТЬ
Грузины очень приветливы  и 

дружелюбны. Говорят, можно даже 
не запирать на ночь машины, 
настолько там безопасно. Мы не 
проверяли и все же запирали, мы 
же русские…

ОТНОШЕНИЕ К РУССКИМ
Намного доброжелательнее, 

чем у самих русских друг к другу. 
Удивительное отношение к детям. 

Повсюду хорошие детские площад-
ки, детские парки, в кафе детские 
стульчики для кормления. Часто 
слышали от местных, что им очень 
жаль, что народы пытаются рассо-
рить. Но они вне политики.

О СОБАКАХ
Собак в Грузии мало. В Тбилиси 

для них слишком шумно, много-
людно и суетливо. Хотя в Батуми 
многие гуляли с собаками. Нашу 
лабро-девочку боялись даже взрос-
лые просто по незнанию. В Грузию 
лучше животных с собой не брать. 
На границе не потребовали ника-
ких документов, хотя у нас все 
было оформлено.
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СВОЕ МНЕНИЕ

Прерванный полетПрерванный полет

«Увы! как скучен этот город,
С своим туманом и водой!..

Куда ни взглянешь, красный 
ворот,

Как шиш, торчит перед 
тобой;

Нет милых сплетен – все 
сурово,

Закон сидит на лбу людей;
Все удивительно и ново – 

А нет не пошлых новостей!
Доволен каждый сам собою,

Не беспокоясь о других, 
И что у нас зовут душою,

То без названия у них!»

М. Ю. Лермонтов, 1832

Судя по стихотворению, 
Михаил Юрьевич недолю-
бливал Санкт-Петербург, 

вероятно из-за того, что он не 
был для него родным. Но именно 
трагедия, связанная с этим горо-
дом, сплотила людей всей страны 
вновь… Крушение А321 в Египте 
31 октября 2015 года. 

По первым результатам рас-
следования катастрофы само-
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«ЗАТО НОВОСТИ»

Фотографируешь? Пусть люди видят!Фотографируешь? Пусть люди видят!

Itale

Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!

лета в небе над Египтом стало 
очевидным, что Airbus разру-
шился еще в воздухе. Может 
быть бомба? Но эксперты не 
обнаружили следов взрывчатки 
ни на обломках фюзеляжа, ни 
на телах погибших. Версий ста-
новилось все больше, но лишь 
некоторые из них выглядели 
наиболее вероятными.

Первые выводы о крушении: 
данные говорили о том, что у 
лайнера практически не было 
шансов, настолько стремитель-
но все случилось.

«Менее чем за минуту про-
изошло торможение самолета 
более чем на триста километров 
в час. С одновременной потерей 
высоты полтора километра. В 
таком режиме самолет летать не 
может, тем более большой пас-
сажирский или транспортный 
самолет. Это может говорить 
только о том, что самолет нахо-
дится в неуправляемом полете: 
не летел, а падал. Видимо, в 
связи с этим в момент начала 
развития катастрофической 
ситуации экипаж полностью по-
терял работоспособность. Этим 
можно было объяснить то, что не 
было ни одной попытки выйти 
на связь и доложить об аварий-
ной ситуации на борту», – за-
явил заместитель генерального 
директора по летной работе 
авиакомпании «Когалымавиа» 
Александр Смирнов.

Невольно задаешься вопро-
сом: «Как такое могло слу-
читься? Рейс же вылетел без 
задержек, значит работа тех-
ники не вызывала у пилотов 
никаких сомнений! Или все же 
вызывала?» И тут же новое за-
явление господина Смирнова: 
«Нет таких отказов двигателя, 
систем, нет такого сочетания от-
казов систем, которые могли бы 
привести к тому, чтобы самолет 
разрушился в воздухе. В воз-
духе самолет разрушиться из-за 
отказов не может. Теоретически 
можно самолет разрушить вы-
ходом на большие перегрузки. 
Но А321 очень надежный, в 
зоны управления  внесены так 
называемые защиты, они не 
дадут выйти на большие пере-
грузки даже при грубой ошибке 
в технике пилотирования. Един-
ственной объяснимой причиной 
разрушения самолета в воздухе 
может быть определенное воз-
действие. Чисто физическое, 
механическое воздействие на 
воздушное судно».

То есть, все произошло из-за 
взрывной разгерметизации са-
лона – корпус лопнул от резкого 
перепада давления на большой 
высоте. Вероятно, это была бом-
ба  и, скорее всего, в багажном 
отделении. Теоретически, даже 
взрыв небольшой силы мог 
вызвать цепочку необратимых 
событий. Это как раз совпада-

ет и с позицией авиакомпании 
«Когалымавиа».

Так или иначе, события, похо-
же, действительно развивались 
стремительно, и самолет был 
обречен.

Коллеги уверены, что коман-
дир Валерий Немов и второй 
пилот Сергей Трухачев были 
готовы к любой аварийной 
ситуации. «Трухачев – прекрас-
ный человек, высококлассный 
специалист, в полете всегда 
хладнокровен, всегда четко 
знает, что делать в нештатных 
ситуациях, которые возникают 
в полете. Когда мы с ним на 
Ту-154 летали, по уровню под-
готовки он был полностью го-
тов», – рассказал пилот Airbus 
А320 Виталий Соколовский.

17 ноября 2015 года на со-
вещании у президента РФ Вла-
димира Путина директор ФСБ 
Александр Бортников заявил: 
«Причиной крушения самолета 
А321 в Египте стал теракт». По 
его словам, на борту лайнера 
сработало взрывное устрой-
ство, после чего самолет бук-
вально развалился в воздухе. 
После тщательных исследо-
ваний обломков и вещей пас-
сажиров были найдены следы 
взрывчатки иностранного про-
изводства.

Александр Бортиков, дирек-
тор ФСБ: «Можно сказать, что 
это теракт. В полете срабо-
тало самодельное взрывное 
устройство мощностью до 
1 кг в тротиловом эквиваленте. 
В результате чего произошло 
разваливание самолета в воз-
духе, чем объясняется большой 
разброс частей фюзеляжа са-
молета».

Итак, самолет А321 авиаком-
пании «Когалымавиа» разбился 
в Египте 31 октября 2015 года. 
Авиакатастрофа произошла 
спустя зо минут после того, 
как лайнер вылетел из Шарм-
эль-Шейха в Санкт-Петербург. 
Жертвами крушения стали 224 
человека.

Страшно представить, что 
было в самолете, когда он на-
чал падать. Матери прижимали 
детей, возможно кто-то про-
щался… Казалось бы, чудес-
ный отпуск, а завершилось все 
жуткой трагедией. Как тяжело 
должно быть их близким, не до-
ждавшимся родных. Не дай Бог 
никому оказаться в такой же 
ситуации. Сердечно соболезную 
родным и близким погибших… 
В такие минуты задумываешься 
о своей жизни. Какие эмоции 
нас наполняют? Что твориться 
в наших сердцах? Мы еже-
дневно выплескиваем массу 
негатива на родных нам людей, 
критикуем, злим, и злимся сами. 
Иногда раздражаемся на деток 
или на престарелых родителей. 
А представьте, что завтра их не 
будет… Что останется в наших 
сердцах? Горечь и обида на са-
мих себя за то, что не сказали 
лишний раз «люблю», что не 
обняли еще раз? Пассажиров 
Airbus A321 уже не вернуть, но 
в память об этой жуткой ката-
строфе мы можем стать сами 
чуточку добрее и терпимее. 
Сейчас, да, прямо сейчас позво-
ните родителям, просто так… 
Поцелуйте своих детей, просто 
так…  Обнимите любимых, про-
сто так… Ведь завтра может и 
не быть...
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НОВОСТИ TELE2

В Нижегородской области стоимость мобильной В Нижегородской области стоимость мобильной 
связи признана одной из самых низких в Россиисвязи признана одной из самых низких в России

Данная методология позво-
ляет рассчитать стоимость 
сотовой связи для трех 

уровней потребления – низкого, 
среднего и высокого. Каждому 
из них соответствует свой фик-
сированный набор услуг сотовой 
связи – так называемые малая, 
средняя и дорогая корзины. 

«Малая корзина» подразуме-
вает звонки до 40 минут в месяц 
при средней продолжительности 
одного разговора в одну минуту 
и отправку 60 SMS-сообщений. 
В «среднюю корзину» и «доро-
гую корзину» аналитики помимо 
минут и SMS-сообщений, доба-
вили и интернет в объеме 1 Гб и 
3 Гб соответственно, а также по 

100 и 300 минут и 140 и 225 со-
общений. 

Нужно отметить, что в этом году 
ComNews Research внесло ряд из-
менений в методологию расчета 
корзин, существенно увеличив 
входящие в них пакеты услуг. 
Это обусловлено стремительным 
развитием сетей 3G/4G в России 
и широким использованием опе-
раторами пакетных тарифов. По-
лучив среднее значение каждой 
из трех корзин – малой, средней 
и дорогой – аналитики сравнили 
стоимость услуг, как по регионам 
страны, так и по операторам.

В результате проведенного ис-
следования было установлено, 
что в общероссийских категориях 
«малая» и «средняя корзина» 
ценовое лидерство принадлежит 
мобильному оператору Tele2. Пер-
вую строчку в рейтинге альтерна-
тивный оператор занимает уже 
четвертый год подряд. В сентябре 
2015 года стоимость этих корзин 
у Tele2 составила 74 и 200 рублей 
соответвенно, что в обоих случаях 
на 33% ниже среднероссийских 
показателей.

Обладателем наиболее дорогой 
«малой корзины» второй год под-
ряд является Билайн со стоимость 
130,50 рублей. 

В категории «дорогая корзина» 
у Tele2 самые выгодные тарифы 
среди четырех крупнейших опе-
раторов России. Стоимость этой 
корзины для абонентов с высо-
ким уровнем потребления у Tele2 

составляет 313 рублей, что на 
12% ниже среднего значения по 
стране. Самая высокая стоимость 
четвертый год подряд зафикси-
рована у ПАО «МегаФон»: 409 
рублей, что превышает медиану 
по России на 15%.

Согласно исследованию, Ни-
жегородская область входит в 
первую десятку регионов с самой 
низкой стоимостью услуг связи во 
всех трех уровнях потребления. 
Так, стоимость «малой корзины» 
составляет 95,50 рублей. По этому 
показателю в рейтинге регионов 
Нижегородская область заняла 
четвертое место. В категории 
«средняя корзина» – второе ме-
сто со стоимостью 225 рублей, в 
категории «дорогая корзина» – 
восьмое место со стоимостью 
328 рублей. 

Кроме того, Tele2 лидирует по 
количеству субъектов Российской 
Федерации, где компания предо-
ставляет самые выгодные цены в 
рамках малой, средней и дорогой 
корзин – это 54, 51 и 33 региона 
соответственно. Таким образом, 
компания достигла лучших ре-
зультатов одновременно во всех 
категориях, чего не удавалось 
ни одному другому оператору за 
предыдущие шесть лет исследо-
ваний.

П о  м н е н и ю  а н а л и т и ко в 
ComNews Research, уровень кон-
куренции оказывает значительное 
влияние на стоимость услуг сото-
вой связи. В регионах, где работа-

ет больше трех операторов, цены 
ниже. Самые выгодные услуги со-
товой связи в сентябре 2015 года 
были отмечены в Иркутской и 
Нижегородской областях, а также 
в Республике Адыгея. Наиболее 
высокая стоимость мобильной 
связи была зафиксирована в 
Чукотском АО, Магаданской об-
ласти и Камчатском крае, которые 
являются самыми удаленными 
от центра регионами. А также в 
Москве и Московской области, где 
в исследуемом периоде компания 
Tele2 еще не была представлена.

«Рынок мобильной связи счи-
тается одним из самых высоко-
конкурентных в России, что, без-
условно, оказывает позитивное 
влияние на стоимость связи. 
Если цена большинства товаров и 
услуг, как правило, имеет общую 
тенденцию к росту, то стоимость 
мобильной связи, наоборот, имеет 
устойчивый тренд на снижение. 
Tele2 работает по модели дис-
каунтера, предоставляя связь 
и обслуживание по выгодным 
ценам, что и позволило компании 
стать лидером во многих регио-
нах», – комментирует результаты 
исследования коммерческий 
директор макрорегиона «Волга» 
Tele2 Алексей Сидоров. 

Если посмотреть на общие тен-
денции, которые сейчас наблюда-
ются на рынке услуг мобильной 
связи, то можно отметить, что все 
больше абонентов предпочитают 
пакетные тарифные планы. За 

фиксированную ежемесячную 
плату клиент получает весь не-
обходимый набор услуг: звонки, 
SMS-сообщения и интернет-тра-
фик. Альтернативный мобиль-
ный оператор Tele2 предлагает 
нижегородцам по-настоящему 
«черные», а вместе с тем вы-
годные тарифы. По последним 
данным именно эти предложения 
и предпочитают 40% новых або-
нентов компании, так как они не 
только сбалансированы по объему 
услуг, но и значительно выгодны 
по стоимости. Так, например, на 
тарифном плане «Самый чер-
ный» абоненту предоставляется 
7 Гб интернет-трафика на мак-
симальной скорости, 700 минут 
для звонков на номера других 
операторов и абонентам Tele2 
Россия и 700 SMS-сообщений, 
а также безлимитное общение 
внутри сети. Причем минуты для 
звонков на Tele2 Нижегородской 
области не расходуются из обще-
го пакета минут. Для того чтобы у 
нижегородцев была возможность 
протестировать данный тариф и 
оценить все его преимущества, 
новые абоненты при подключе-
нии к Tele2 в салоне в торговом 
центре «Атом» (ул. Силкина, 
дом 31, первый этаж) получат 
скидку на абонентскую плату 50% 
в первый месяц обслуживания. 
Начиная со второго месяца, плата 
составит 290 рублей.

 

В сентябре агентство ComNews Research провело ежегодное независимое исследование стоимости услуг В сентябре агентство ComNews Research провело ежегодное независимое исследование стоимости услуг 
мобильной связи в России, проанализировав тарифные планы операторов во всех регионах с применением мобильной связи в России, проанализировав тарифные планы операторов во всех регионах с применением 
адаптированной методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).адаптированной методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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ДЕПУТАТЫ НАЗНАЧИЛИ 
ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ 
САРОВА

11 ноября депутаты город-
ской Думы единогласно при-
няли решение о назначении 
Алексея Голубева главой адми-
нистрации Сарова. После этого 
решения Алексей Викторович 
сложил с себя полномочия 
главы города - председателя 
городской думы и депутата по 
округу № 30.

В течение 30 дней с момента 
принятия решения должен быть 
избран новый думский пред-
седатель. Пока обязанности 
главы Сарова исполняет Алек-
сандр Тихонов.

ДЛЯ СПРАВКИ
Голубев Алексей Викторович, 

1959 года рождения. Образо-
вание высшее. Закончил Ле-
нинградский государственный 
университет (химический фа-
культет). С 2012 года – доктор 
физико-математических наук. 
С 1981 по 2010 год работал 
на различных должностях в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Депутат го-
родской думы 5 созыва, глава 
города с 2011 года. Фото Голу-
бева – через поисковик.

ВРУЧЕНЫ ГРАНТЫ САРОВА 
ЗА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вручение наград лучшим 
представителям молодежи со-
стоялось 6 ноября в «Березке». 
IX ежегодная церемония про-
шла в присутствии участников 
и гостей XII форума «Время 

выбрало нас!», а вручила гран-
ты заместитель главы адми-
нистрации Алевтина Алексан-
дрова.

За дела,  реализованные 
в  2015  году ,  награждены: 
спортсмен-предприниматель, 
инициатор проекта «Добры-
ня» – Александр Логинов, пред-
седатель студенческого совета 
СарФТИ НИЯУ МИФИ - Ека-
терина Жаркова,  волонтер 
клуба «Инсайт» Молодежного 
центра – Иван Шкварёв, руко-
водитель объединения студен-
тов медицинского колледжа 
«Вита» – Ольга Свойкина, 
и лидер театра моды «Русь» 
Центра внешкольной работы - 
Анастасия Дудорова.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПРОЕКТЫ-
ПОБЕДИТЕЛИ XII ФОРУМА 
«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!»

Он завершился в «Березке» 
8 ноября. После презентации, 
детального знакомства с иде-
ями и обсуждения эксперты 
выбрали четыре лучших из 20 
представленных проектов.

Финансовую поддержку по-
лучат:

– клуб «Инсайт», проект «Мое 
здоровье в моих руках» (фести-
валь с участием звезд спорта);

– медиа-студия Детской шко-
лы искусств №2, проект «Го-
род, в котором я живу» (соз-
дание народного мультфильма 
про Саров);

– студенческий совет СарФТИ 
НИЯУ МИФИ, проект «Парад 
молодежи» (цикл мероприятий 
в рамках 325-летия Сарова);

– медицинский колледж и по-
литехнический техникум, объ-
единенный проект «Дороги 
малой Родины» и «По Сарову 
не пешком» (велосипедные экс-
курсии и велопробеги для всех 
желающих).

Кроме того, эксперты, среди 
которых были депутаты город-
ской Думы Сергей Кугукин, 
Денис Щербуха, Олег Бабуш-
кин, предприниматели Артем 
Мочалов и Сергей Нифонтов, 
представители СМИ, учреж-
дений спорта и молодежной 
политики, выразили готовность 
оказать информационную, ор-
ганизационную, консультаци-
онную и иную поддержку всем 
общественникам, которые по-
стараются слова, произнесен-
ные на форуме, воплотить в 
конкретные дела.

САРОВЧАНИН ПОБЕДИЛ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННОМ 
КОНКУРСЕ

В Москве состоялась це-
ремония награждения побе-
дителей XI международного 
литературно-художественного 
конкурса «Гренадеры, впе-
ред!». Второй год его победи-
телем становится воспитан-

ник саровской Станции юных 
техников Евгений Баранов. 
Евгений занимается в объеди-
нении «Технический моделизм» 
под руководством педагога 
Ирины Зубаревой.

УЧЕНИЦА ДШИ УДОСТОЕНА 
СТИПЕНДИИ ГУБЕРНАТОРА

Ученица фортепианного от-
деления Детской школы ис-
кусств Полина Шевлягина ста-
ла финалистом XXII детского 
музыкального фестиваля-кон-
курса «Новые имена», который 
завершился 8 ноября в Нижнем 
Новгороде. По итогам конкурса 
Полине была присуждена имен-
ная стипендия губернатора Ни-
жегородской области. Сейчас 
юная пианистка учится в классе 
педагога Тамары Скоковой, 
раньше с ней занимались Ольга 
Воинова и Нелли Осадзе.

Финалисты конкурса «Но-
вые имена – 2015» выступали 
в Кремлевском концертном 

зале в сопровождении Акаде-
мического симфонического 
оркестра под управлением 
Александра Скульского и Ре-
ната Жиганшина.

В САРОВСКОМ 
ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ 
СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА 
«ЧАЙКИ»

На сцене нашего театра из-
вестную пьесу Антона Чехова 
поставил режиссер из Санкт-
Петербурга Антон Милочкин. 
В его трактовке спектакль бу-
дет в первую очередь историей 
об искусстве и о его соприкос-
новении с жизнью. А благодаря 
фантазии питерского художни-
ка Александра Зыбина, поста-
новка – торжество новых форм.

«Чайка» всегда стояла особ-
няком в ряду драматургиче-
ского наследия Чехова, это 
самая автобиографичная из его 
пьес. Если верить английскому 
драматургу Джону Пристли, 
автор «Чайки» поделил соб-
ственную личность между тре-
мя персонажами: Тригориным, 
популярным беллетристом, 
от чего сам устал, Треплевым, 
борющимся, как и Чехов, за но-
вые формы выразительности, 
доктором Дорном, не случайно 
симпатизирующим Треплеву.

Постановка на саровской 
сцене получилась необычной, 
возможно спорной, но, несо-
мненно, интересной. Премье-
ра «Чайки» в Саровском дра-
матическом театре состоится 
27 и 28 ноября.

ПЕДАГОГ ШКОЛЫ №13 
НАПИСАЛА ЛУЧШУЮ 
НАУЧНУЮ СТАТЬЮ

Подведены итоги IV Все-
российского конкурса на приз 
электронного научно-мето-
дического журнала «Наука 
и образование: новое время». 
Определены авторы лучших на-

учных и методических статей. 
Задачи конкурса – выявление, 
поддержка и поощрение та-
лантливых работников образо-
вания, трансляция их передово-
го опыта через СМИ.

По количеству набранных 
баллов 1 место присуждено 
учителю английского языка 
саровской школы №13 Надеж-
де Барминой. Надежда Васи-
льевна посвятила свою работу 
диалогической речи на уроках 
английского.

НАЗНАЧЕН НОВЫЙ 
НАЧАЛЬНИК САРОВСКОГО 
ОТДЕЛА ГИБДД

Эту должность в соответ-
ствии с приказом начальни-
ка МУ МВД России по ЗАТО 
Саров теперь занимает под-
полковник полиции Александр 
Косенков.

Александр Иванович родился 
17 ноября 1971 года в д. М. Че-
реватово Дивеевского района 
Нижегородской области. Служ-
бу в органах внутренних дел 
начал в 1997 году в должности 
инспектора дорожно-патруль-
ной службы. В последние годы 
был заместителем начальника 
саровского отдела ГИБДД.

В САРОВЕ ПРОЙДЕТ АКЦИЯ 
«КАНИКУЛЫ ДОМА»

Департамент образования 
приглашает принять в ней 
участие тех, у кого есть воз-
можность и желание взять 
на воспитание детей в воз-
расте от 4 лет, для начала 
пригласить их к себе на ново-
годние праздники. Цель ак-
ции – дать возможность детям 
побыть в домашней обстановке, 
а взрослым – окончательно 
определиться, готовы ли они 
принять ребенка в семью.

Более подробную информа-
цию можно получить в секторе 
охраны прав детей департамен-
та образования администрации 
Сарова (ул.Гагарина, 6, каби-
нет №111) или по телефону 
4-90-08.

НАЧИНАЕТСЯ АКЦИЯ 
«ПОДАРИМ ДЕТЯМ 
РОЖДЕСТВО!»

Принять участие в ней могут 
все неравнодушные горожа-
не.  Волонтеры будут соби-
рать средства на организацию 
праздников для детей-инва-
лидов. Первый сбор пройдет 
в торговых центрах «Плаза», 
«Атом» и «Куба» 26 и 27 но-
ября (в четверг и пятницу) 
с 17.00 до 19.30, а также 28 ноя-
бря (в субботу) с 12.00 до 15.00. 
С благодарностью будет при-
нята любая посильная помощь, 
не проходите мимо.
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БарахолкаБарахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Ваз 2107 04г.в. Хорошее состо-
яние один хозяин. Пробег 85т.км. 
50т.р.  Тел.: 8-950-377-93-82

   ВАЗ 21102 2000г.  60000т. р. 
торг при осмотре возможен обмен 
Тел.: 31013, 89047852339

   Ваз 211540 2009 года вы-
п у с к а ,  ц в е т  г р а ф и т о в ы й 
металлик(черный),3 хозяина, в 
хорошем состоянии, 130 тыс. руб., 
торг уместен Тел.: 8 987112 97 99

   Газ 31105 2007 г.в. (куплена 
в 2008). Один хозяин. Двигатель 
DOНC 2.4L Daimler Chrysler мощ-
ностью 137 л.с. евросалон. Цвет 
белый.  Тел.: 8-953-561-86-88 

   ВАЗ Калина 09 гв, 92 т км, 
кондиционер, 2ПБ, эл. стёкла, 
зеркала, подогрев сидений, АБС, 
2 к-та колёс. 1 хозяин. Цена 170 т.р. 
Тел.: 8-9082347942

   ваз-2112, 04г.в., цв.капри, 
пр.102т.км., 2хоз., муз., сигн., до-
водчики стекол, эл.стеклопод., 
литые диски, не битая 121т.р. Тел.: 
89506074324

   рено логан, 07г.в декабрь, 
цв.синий, пр.96т.км., 1хоз, гур, 
под.безоп., эсп, муз., сигн., ц.з., 
пр.туманки, литые диски, 235т.р. 
Тел.: 89040406468

   лада калина 09г.в., цв.черника, 
пр.78т.км., хэтч., кондиц., эур, авс, 
муз., пб, сигн., ц.з., эсп, литые 
диски, 160т.р. Тел.: 89625177664

   Логан 2011 г.в. 87 т.км, в род-
ной краске.много нового двиг. 
1,6, ГУР, кондиц, 340 т.р. Тел.: 
+79081665599

   луазик 91г.в 27т.км кабриолет 
Тел.: 89202974478

   FIAT Albea, 1.4 MT, цвет серебр, 
пробег 40000 км. Один хозяин. Не 
битый. Зимой гаражное хранение. 
2 комплекта шин. 300000 р, торг. 
Тел.: +79601621699

   Ford Focus 2 универсал 2006г. 
1,6, 115л.с. пробег - 125 000 км, 
два комплекта резины.  Тел.: 
9058671621

   Hyundai Sonata 2006 года. Цвет 
чёрный. В хорошем состоянии. 
Цена 290 тыс. руб. Тел.: 3-71-44, 
950-351-56-31 Александр

   Продаётся  экскаватор б/у в 
хорошем состоянии. 8-908-762-03-
08, 8-908-233-49-15, 7-85-82

   продаётся Кia Rio 2014г.
дв1.4 красная пробег 21.500 па-
кет комфорт+ пеплые комплект 
зим резина опции 525.000р Тел.: 
89101361575

   Продаю FORD FOCUS II , 
2011 г.в. Пробег 26 тыс км. 
ЕСТЬ ВСЕ!!! 4-х дверный 
седан, дв. Бензиновый 1,6, 
механическая 5-ступенча-
тая коробка передач, цвет 
panther Black (met). Отделка 
салона New York Ebony. Ком-
плектация TITANIUM (40) 
(FORD FOCUS II 2008MY). 
2 комплекта резины на ли-
тых дисках. Брали в салоне 
г.Н.Новгород, 1 хозяин. Со-
стояние отличное! 510 т.р. 
Сергей 8 910 397 40 44

   Продаю лодочный мотор та-
хатсу, 4х такт. 5 л.с, 25 часов на-
работки, в отл. состоянии, чистый 
японец. цена 50 т.р , торг Тел.: 
+79524401644

   Ниву Шевроле 2012г. в иде-
альном сост. пробег 40 т.км 2 
компл. колес Тел.: 8-920-017-92-35. 

2-92-03
   Ниссан Кашкай, 2007г.в., цвет - 

красный, пробег - 83ткм, двигатель 
2,0л, 141 лс, АКПП, полный при-
вод! Раздельный климат контроль. 
Тел.: +79625177119

   Передние оригинальные брыз-
говики новые в упаковке  на Шкоду 
Октавия MK3  А7 ( 2013-2015). Тел.: 
89065782984 после 18 ч

   Пежо 308 2008г.в. пробег 68т.
км. цвет белый, двиг 1,6. МКПП, 
авто ухожено. чистый салон. зим 
резина. ц. 370т.р Тел.: 89200724607

   Kia Ceed SW(компл. Luxe), 
05.2014 г.в., 10т.км., 2 комл. рези-
ны, сигн. с автозап., отл. состояние. 
800т.р. Контакты: 89087620954 
Тел.: 89087620954

   NISSAN QASHQAI 07г.в., 
2,0/141лс, 84 т. км, CVT, SE+, цвет 
красно-оранж металлик, 2-зонный 
климат-контроль, 2 к-та резины,1 
хозяин Тел.: 8(903)060-83-69, 2-39-
40, 3-94-54

   NISSAN X-TRAIL 2006г. черный 
МКПП полный привод конд. дв. 
цепь 2.0л пр.115т.км кожа ABS 
SRS макс. компл. лит. диски цена 
490 т.р Тел.: 3-19-67  89524746503

   УАЗ Патриот 2010г, пробег 40т.
км, цвет черный, 1 хозяин, ком-
плектация лимитед, зимняя резина  
Тел.: 960 163 18 94

   Хундай Гетц 07 гв, 73 т км, 1.4, 
чёрный, 2 к-та колёс, тонировка, 
сигналка, музыка, л диски и тд

   Цена 215 т.р. Тел.: 89082347942
   Opel Astra 2014г.в, дв-1.6-116л.с. 

(без турбины), пр-7т.км, “тёмно-ко-
ричневый”, компл. “ENJOY” цена-
640т.руб Тел.: 89159464558

   Хендай Элантра 2003г.в. 
2.0(139) серебр. металлик. Аме-
риканец АКПП . Хорошая ком-
плектация.Печка жаркая. Хорошее 
состояние . Тел.: +79040685113

   SsangYong Kyron 2008 г.в. 2.0D 
140 лс MT черный 87 ткм Тел.: 
+79159476709 с 18 часов

   SUZUKI LIANA 2008г. темно-
синий мет. полный привод пр.48т.
км МКПП климат-контр. дв.1.6 
цепь японец 2к-та рез. на лит. дис. 
310т.р Тел.: 3-19-67  89524746503

   Suzuki SX4(хб) GLX 1.6 MT, 
бенз. Япония. 2008 г.в. Нов.резина. 
Климат,ABS,EBD,ESP запуск б/кл. 
Пр.100 т.км. 1 хоз. 445 т.р. Торг 
Тел.: 9527609801

   VOLKSVAGEN GOLF 2010 г., 
пробег 80 000 км. 1.6 MT (102 л.с.). 
Один владелец. Отличное состоя-
ние. Тел.: 89063631296

   Volkswagen Passat 2010г.в Дв-
2л дизель 170 л.с. евро5 6МКПП 
пр-81 т.км «ярко-синий» Германия 
Рассмотрю варианты обмена 
цена-645т.р Тел.: 89524487864

   Volkswagen Passat B3, 1,8 л, 
90 л.с., седан, серый, 88 г.в., со-
стояние среднее, 75 т.р., обосно-
ванный торг при осмотре. Тел.: 
9519097300

   Чери Тиго 2010года,черный 
цвет, не крашена, не бита. Кон-
диционер, гидро усилитель руля, 
эл. зеркала, подогрев сидений.  
Возможен о Тел.: 89631486821.  
Адрес: с. Теньгушево РМ

   Шевроле Нива, 2007г.в., цвет 
- серебро, пробег 74ткм, цена 
225труб. Тел.: +79625177119

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    Багажник авто на крышу бу 

Тел.: 89049099417
    продам /импортную/ шип.рези-

ну Б/У r15 195/60- Т88. т. 1 сезон. 
Цена 10тыс.руб Тел.: 89047921292

   205/60/R16, всборе зимние шип. 
шины, 5/115, штамп диски В отлич-
ном состояни, отбалансированы, 
стояли на Шевроле Круз. Цена 12 

т.р Тел.: 9082348942, 31933
   4 шипованных колеса (на штам-

повках) для Chevrolet Spark: Pirelli 
Carving Edge 155/80 R13 79Q, 1 год 
эксплуатации. Цена 5000р. Тел.: 
89047814890

   Автозапчасти для иномарок с 
московских авторазборок Тел.: 
3-19-93, 3-23-24, +79049197029

   Бензонасос на рено логан 500р. 
Цепи противоскольжения 500р. 
Тел.: 987-392-02-92

   Резина б/у , только импорт-
ная, разные размеры . Звоните , 
спрашивайте . Тел.: 89049024616 
Адрес: Саров

   литые диски r17 от лексус 
оригинал 5х114,3 Тел.: 31013, 
89047852339

   Продаю комплект задних 
сидений с подогревом с авто 
HONDA C-RV(в ниву например), 
состояние новых. Не дорого. Тел.: 
+79524401644

   Тент новый для прицепа “Тар-
пан”. Тел.: +79049022371

   Шипованную рез. от шевроле 
лачети б/у 1,5 сезона (sp winterice 
01 185/65/R14, на штампах- bantaj 
147(51/2j ET44, 4х114,3/56,5) Тел.: 
89200775690 или 89200631742 
после 17-00

   Шины летние Amtel K-200 
185Х60 R14 4 шт. почти новые 
(катались 2-3 мес). Цена=4000р. 
Тел.: 89506271377

   Штампованные германские 
диски R13 4 шт. б/у. Цена=2500р. 
Тел.: 89506271377

   Штампованные диски R 16, 4 
шт. на Ниссан Кашкай + колпаки 
оригинал Ниссан по 800 руб/шт. 
Тел.: 8-920-018-1749

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидкокристаллический те-
левизор б/у (2 штуки) , а так-
же кинескопный телевизор 
б/у,распродажа. Тел.: Тел.: 3-75-29, 
с. 89087620529

   радар-детектор sho-me 520. 
1000 р. Тел.: +79200406955

   продам майку накидку с подо-
гревом на одно сидение для авто 
на 12 вольт( от прикуривателя)Ц- 
1000 руб;видеорегистратор -3650 
руб Тел.: 8 904 792 12 92

   продам морозильную камеру  
7000р. 8-910-386-28-32

   Продам светильники дневного 
света, квадратные потолочные, 
размер 50х50см, с лампами, б/у 
в отл. состоянии(500р/шт) Тел.: 
89200775690 или 89200631742 
после 17-00

   Планшет DIGMA iDsD 10 16Gb 
Wi-Fi, 3G, Android 4.1, документы, 
полный комплект, на зад. крышке 
естественные потертости, ц.6т.р. 
Тел.: 89200724607

   Телевизор NEC, с ПДУ, диаго-
наль 54см, в отлином состоянии, 
идеальная картинка, японское  ка-
чество, 2500р. Тел.: 9 964 833 04 46

   Телевизор Samsung (14”) В 
хорошем сост. Тел.: 6-48-82

   Телевизор Sharp (Шарп), с ПДУ, 
диагональ 69 см, серебристый, в 
отличном состоянии. цена 3000р. 
Тел.: 8 920 074 73 93

   Швейную машинку Чайка 132М 
с электроприводом. В хор. рабо-
чем состоянии.  Тел.: 6-48-82

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Коллекция двд дисков фильмы 

индийские и сша, йога 20 шт 200 
р, Сд-диски для детей примерно 
20 шт (сказки, англ яз и тд) 200 р! 
Тел.: 76485 (после 17 ч)

   Набор магнитов на холодиль-
ник 11 шт 200 р, фильтр кувшины 
Гейзер и Водолей по 150 р, весы 
кухонные 200 р, ионизатор 200 р, 
все нов Тел.: 76485 (после 17 ч)

   Посуда алюминиевая для ва-
ренья (тазы, кастрюля), большие 
эмалированные кастрюли, бак 
эмалированный для кипячения 
белья Тел.: 89625042567, 7-92-32

   светильники на струбцине и с 

лифтом  Тел.: 9040586903
   Стеклобанки для консервиро-

вания, 3-х литровые, под закатку, 
б/у, горловина целая. Штук 15-ть, 
недорого, ещё пригодятся! Тел.: 
904-926-4556

ДЕТЯМ                                                                                               
   2 зимних костюма по  600  руб 

меховыми шапками в подарок 
на мальчика.На 2-4 года.Костюм 
зимний на 1,5-2 года -1000. Кико 
фирма  Тел.: 890498044794

   Валенки на мальчика и девоч-
ку разных размеров от 400-700 
руб,немного б/у .Фирма Антилопа 
и Котофей .Сапоги зимние нат 
.мех всякие. Тел.: 890498044794

   Велосипед с ручкой,требует 
ремонта или можно убрать 
-700 руб для малышей.Мно-
го сандалий от 10-27 размера 
б/у недорого,кроссовок Тел.: 
890498044794

   Велосипед детский Forward Unit 
201 4000р. Тел.: (960)169-45-58

   Кол я с к у  н а  б а л ко н  , 2 
короба,надо заменить 2 камеры и 
можно на улицу.-1000 руб.Моло-
котсос ручной-1100 руб,бутылочки 
Авент и Тимме . Тел.: 890498044794

   Коньки для дев. раздвиж. р.30-
33 в отл. сост. недорого! Тел.: 
76199, 89601766324 (после 18ч)

   Прогулочную коляску-трость 
Baby-care, сиреневого цвета, в 
хорошем состоянии, эксплуати-
ровалась 1,5 года. Цена 2000руб. 
Тел.: 89047814890

   Фигурные коньки Nordway Bella 
р. 37-38, 900р. Тел.: (960)169-45-58

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   А к в а р и у м  н а  2 0  л с 

грунтом,крышкой-500 руб,Отдам 
котят различного окраса и кота 
рыжого и черного сбелым/
кастрат/,по причине перебор Тел.: 
890498044794

   кроликов мясных пород Тел.: 
89506230642

   Лимон Мэйер с плодами. 
Тел.: 920 02 11624

   Клетка для птиц, сост.отл., 450 
руб Тел.: 920 1111 922

   Клетку для попугая со всем 
содержимым-300руб,свинки, кро-
лика 59см -59см-34см-1000 руб, 
аквас стекло 200 руб для хомяков, 
ахатин Тел.: 890498044794

   Молодые кролики-самцы круп-
ной мясной породы. Тел.: 28337, 
89081550405

   Щенки лабрадора ретривера. 
Черного и палевого цвета. До-
кументы РКФ. Прививки по воз-
расту. Тел.: +7-910-386-37-57

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Видеокарту Gigabyte GeForce 
GTX 750, GV-N750OC-1GI, 1Гб, 
GDDR5, OC, Ret Ц.5т.р. Тел.: 
3-72-75

   Компьютер Пентиум-4 за 1900 
руб. Тел.: 5-66-84,+7(960)1650953

   компьютер недорого целиком 
или по запчастям (винт, видео-
карту, память, мать, TV-тюнер, б/п, 
корпус, колонки, картридер, мони-
тор)  Тел.: 5-66-84,+7(960)1650953

   Новые LED матрицы, клавиату-
ры и аккумуляторы для ноутбуков, 
нетбуков. Возможна замена. Тел.: 
3-77-84

   Монитор ЖК 17 дюймов 
1500руб., ЭЛТ монитор 17 
дюймов 500руб. Тел.: 5-66-
84,+7(960)1650953

   Мышь Logitech RX250 оптиче-
ская проводная USB, черный, в 
отличном состоянии Ц.320р. Тел.: 
3-72-75

   Жесткий диск WD Caviar Green 
WD20EADS, 2Тб, HDD, SATA, 3.5” 
Ц.4т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Продам мягкое кресло (2 шт.) 

Состояние на 4+. Цена 1500 за 
штуку. Самовывоз Тел.: 3-03-52, 
910-123-36-44

   Продам угловой компьютерный 
стол в отличном состоянии.  Тел.: 
т. 5-60-45 после 17ч.

   Новые диваны-книжки по 5,5 
т.р. Обивка шенил.Наполнение 
паралон. сп место 1,87.1,25 м. 
Доставка до подъезда бесплатно. 
Тел.: 89200207690

   Подростковую раскладную 
вдоль диван-кровать с пружинным 
блоком, синяя, спальное место 
70*130 либо 70*200см в отличном 
состоянии не Тел.: 89065782984 
после 13 ч

   стол кухонный -500 р. кровать 
пружинная складная+матрас - 
500р. Тел.: 89200207690

   Стол кухонный р-ом 0,80х0,88м 
с двумя табуретками, б/у. Стол 
компьютерный р-ом 0,60х0,80м 
цвет орех, б/у. Все в отличном 
состоянии Тел.: 8(904)7954325, 
6-89-50 (после 18.00ч.)

   Диван-книжка цвет бежево-ко-
ричневый, б/у, в отличном состоя-
нии. Тел.: 8(904)7954325, 6-89-50 
(после 18.00ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 комн.квартиру  в новом р-не 

рядом со стадионом ИКАР.   пла-
нировка подходит для семьи с 
ребенком.Мебель в подарок.Недо-
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рого. Тел.: 908-724-19-66, 6-80-19. 
Собственник

   1-к.кв. Матросова, д.10, 
общ.29,9 кв.м, 2/2, собств-ник, 
1,8 млн.р. Тел.: 89200039238, 
89200303894

   1к кв.Б кор-ка,36кв.м,совм 
с / у , к л а д , л о д ж и я . Н о в 
капрем:трубы,сч-ки воды и эл,акр 
ванна,стеклопак,нат пот-ки,двери.
Кухня,плита Тел.: +79202594414 
(после 17) Евгения;+79527809297 
(после 17) Сергей Адрес: ул. Мо-
сковская, 22/1, эт. 7/9

   1ую кв-ру в новостройке в р-не 
3 КПП , 5/5, общ. пл. 39,6 м2, квар-
тира в середине дома,чистовая 
отделка.Цена 2700000, торг. Тел.: 
89023014433

   2 к.кв. Северный пер., д.5. 3 
этаж, окна во двор, балкон, теле-
фон, комнаты не проходные, с/у 
раздельн. В собств. более 3-х лет. 
Тел.: 8-920-066-31-96

   2-к кв. Шверника, д.15Г, 8 эт., 
общ. 54,1, жил. 17,9/10,5, кух. 6,8, 
лодж. застек. 3,9, собственник, 3,6 
млн. р., торг. Тел.: 89103811850

   3 кв. Александровича 41 70м с 
рем.; Зернова д.39 6млн; Ленина 2 
1эт кух 9м; Лесная д.31 4эт лифт; 
Ленина 23 2 и 4эт; Духова 9 с ре 
Тел.: 3-17-95, 9049064310

   3 кв. Ленина д.7 3эт 2балк, 
пл.окна, нат.потолки, с/у кафель, 
замена труб и пров, ост. кух.гар-
нитур, шкаф “стенли”, соб-к 4500тр 
Тел.: 89601623003, 3-17-95

   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 
61/38/8, оригин.планир-ка, больш.
прихожая с кладов., встроен.шка-
фом.  Cобственник Тел.: 8(904)396-
00-81

   Б/у металлический гараж 
3.85x2,2x6 . Тел.: +79873945605

   Гараж в районе интерната 
№1. Удлинён, свет, жел.ворота, 
яма, погреб, стеллажи, полки. 
Приватизирован. Недорого Тел.: 
89506263649 после 17ч.

   Гараж на 21 пл. ГК 8 блок 5. пл 
25,6 кв.м. (3,3х8). есть  яма, по-
греб, полки, мет. ворота, утеплен, 
обшит вагонкой. Тел.: 9307171495 
(после 17ч)

   Гараж на 21 пл. ГК 8 блок 5. пл 
25,6 кв.м. (3,3х8). есть  яма, по-
греб, полки, мет. ворота, утеплен, 
обшит вагонкой. Тел.: 9307171495 
(после 17ч)

   Гараж на 21-й, 100м от проход-
ной, стандартный, без эл-ва (есть 
у соседей), погреб, капремонт 

(крыша, пол, ворота), 490 т.р., 
торг. Тел.: 8-951-910-06-25 Адрес: 
Максим

   Бревенчатый дом 6х12 в с. 
Большие Мордовские Пошаты 
на 32 сотках земли около реки 
Мокша. Есть хоз. постройки, газ, 
эл-во, вода.  Тел.: 8-951-917-78-53

   Большой гараж у вет. лечеб-
ницы 48 м2( 9.5м*5м), ворота под 
газель. Цена 650 тыс.р. Тел.: 7(911) 
1680597

   Земельный участок с. Дивее-
во 11 соток (44м*25м) на улице 
Студеная. От собственника, без 
посредников. Цена 1 050тыс.р.  
Тел.: 7(911) 1680597

   Квартиру 2-х комнатную в цен-
тре п.Сатис, 1-ый этаж 2-х эт. кирп. 
дома, 43 кв.м., кухня 7 кв.м., ком-
наты раздельные, сарай, участок 
Тел.: 904-926-4556

   Огород 7 соток, ухожен, с/о 
Красная Звезда, дом 5х5 низ 
кирпичный, верх деревянный; при-
стройки кирпич, дерево; недалеко 
остановка. Тел.: 89625042567, 
7-92-32 

   Огород в с/о им. Гагарина, 9 
соток в нижней части. В саду 9 
яблонь, много садовых деревьев и 
кустарников. Не приватизирован. 
Тел.: 6-71-10, 8-904-044-20-46 

   Продается 1 ком. кварти-
ра в с. Кременки S 41.7 м2. 
Централизованное отопле-
ние, раздельный санузел, 
лоджия, 2 ниши, погреб + 
2 земельных участка. Соб-
ственник. 8-920-03-01-205

   Продам 1 ком кварт. 30/18/6 

пласт. окна, косметич. ремонт. 
квартира чистая. Собственник 
1млн.780 т.р.  Тел.: +79081665599 
Адрес: ул.Бессарабенко д.19

   Продам 2 комнаты в 3-х комн.
квартире. Около 2 школы. 2 
этаж. Собственник. тел.6-38-07, 
89875364512

   Продам огород в с/о “Гагарина” 
(необработанный) от собственни-
ка. Тел.: 8-952-44-74-039

   Продам часть участка в Тизе 
с постройками, 6 соток, 3 500 
000 руб. Михаил Тел.: 8-910-882-
66-11 Адрес: г. Саров, Тиз, пр-д 
Соловьиный

   Продам дом с земельным 
участком по ул. Дорожная. 
Тел.: 8-915-939-00-70

   Продается 3-х комнатная квар-
тира 2-х уровневая по ул. Лесная 
общая площадь 92.4 кв.м., 5/5 
этаж. Чистая продажа. Все под-
робности по тел. +7 (903) 6095556, 
+7(905)1920088

   Продается земельный участок, 
площадью 1108 кв.м., для строи-
тельства жилого дома, по адресу: 
Республика Мордовия, Ельников-
ский район, д. Старые Русские 
Пошаты. Тел. 89200341362

   Продается земельный участок, 
площадью 1545 кв.м., по адресу: 
Республика Мордовия, Ельников-
ский район, д. Новые Шалы. Тел. 
89200341362

   Продается однокомнатная 
квартира в отличном состоянии 
по ул. Московская 22/1, плани-
ровка коридорка, S36 кв.м, жил. 
18 кв.м, кухня – 9 кв.м, этажность 
7/9 этажного дома. Продажа без 

посредников. Квартира после 
ремонта (замена труб, счетчики 
воды и света установлены). За-
стекленный балкон. Дизайнерские 
элементы отделки. Восточная сто-
рона, квартира теплая, хорошие 
соседи. Звоните после 18-00. Тел.: 
8-987-958-80-92 (Татьяна)

   Продается дом в пурдош-
ках. Цена 350 т.р. Торг. Тел.: 
89200194230

   Продается однокомнат-
ная квартира в отличном 
состоянии по ул. Московская 
22/1, планировка коридорка, 
S36 кв.м, жил. 18 кв.м, кух-
ня – 9 кв.м, этажность 7/9 
этажного дома. Продажа 
без посредников. Квартира 
после ремонта (замена труб, 
счетчики воды и света уста-
новлены). Застекленный 
балкон. Дизайнерские эле-
менты отделки. Восточная 
сторона, квартира теплая, 
хорошие соседи. Звоните 
после 18-00. Тел.: 8-987-958-
80-92 (Татьяна)

   продажа срубов для бань раз-
ных размеров и диаметру бревна 
из зимнего леса. 7400 руб за 1 куб 
метр Тел.: +79527641567

   Продаю 1 комн.квартиру на 
ул.Зернова, 19, этаж 3/5, S=39,4, 
кухня S=12, комн. S=18., Кухня 
встроенная, холодильник, стираль-
ная машинка. В комнате угловой 
диван и кресла. Лоджия отделана. 
От собственника! Тел. 8-926-58-92-
713, 8-929-038-95-08

   Текст: 2-х комнатную квартиру 
по ул. Московская 26 кор. 1, состо-
яние хорошее, 44 кв. м, 4-й этаж, 
цена 2900 тыс. руб.Тел.: 89875 
Тел.: 89875586227, 54613

   Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), Вознесенского района. На 
берегу р. Мокша (50 метров). Уча-
сток 10 соток. Асфальт до дома, 
две печки Тел.: 908-721-14-79;  
910-140-86-18

   Д о м  ул . В и ш н е в а я  2 э т 
с  рем.8100тр;  улГерцена, 
2-эт,сауна,гараж 14млн.р. 1/2дома 
(аэродром) с рем, 2эт, гараж, 6с. 
Земля ул.Западная Тел.: 3-17-95, 
9049064310

   домик с.Б.Череватова срочно 
Тел.: 89202974478

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Валенки серые на резино-

вой подошве 46 р. (новые) Тел.: 
89625042567, 7-92-32

   ватные штаны р52-54. 200руб 
Тел.: 987-392-02-92

   Продам женский полушубок, 
мутон, цвет светло-бежевый, раз-
мер 48, цена 8000 рублей Тел.: 
89047888344 после 17

   Продам шубу из мутона, ворот 
песец, р-р 58. Тел 8-920-025-73-66

   Продам шубу из стриженного 
мутона Состояние новой. Размер 
44-46. Цена 10000 руб. Возможен 
выезд для примерки. Тел.: 8-910-
878-20-21

   Новую кожаную куртку Tommy 
Hilfiger “Ferdi” чёрная, р-р 46-48 
Ц.20т.р. Тел.: 3-72-75

   Дубленка жен. р.54 недорого! 
Тел.: 76199, 89601766324 (после 
18ч)

   женский свингер, мужскую пу-
ховую куртку, кроссовки высокие 
размер 41-42  Тел.: 9040586903

   Шуба из кусочков овчины 46 
размер.

   В отличном состоянии, почти 
новая .Производитель Пятигорск. 
Тел.: +79027881509

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Альбомы для монет, новая 

редакция. 5,10 руб 70 лет победы 
ВОВ, биметалл 2000-2014, гвс 
2010-2014, доллары, центы США, 
Канада 1812 Тел.: 89506211346

   лодку ПВХ “Ривьера” 3200 
СК, 500кг грузоп. Под 15 л.с. мо-
тор. 2 сезона. 18 т.р.- торг Тел.: 
89087470901

   Продам X-box 360 Kinect 250 гб 
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плюс 8 игр и Sony psp плюс три 
игры 8(920)1118809

   Продается торговый киоск в 
районе Шверникова 30, площадью 
10,3кв/м, с кондиционером, мо-
розильная камера, действующий  
киоск. Торг Тел.: 89200775690 или 
89200631742 после 17-00

   Продажа и доставка щеб-
ня, песка,  кирпича, черно-
зема  и природного камня. 
Качественно и недорого!  
8-902-307-19-11

   Сдаю или продаю гаоаж в цен-
тре города Тел.: 3-50-80 Адрес: ул 
Ленина

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Радиаторы отопления, смеси-

тели для мойки, душевой кабины, 
щитки на 14групп, евровагонка, 
плитка, направляющие к подвес-
ным потолкам Тел.: 89506264600, 
89300716797

   Карнизы алюминиевые белые 
по вашим размерам,  а также 
жалюзи гор. и вертикальные Тел.: 
89200724607

   котел газо-угольный чугунный 
мощность 8кВт Тел.: 8-9103968614

   продам ворота металлические 
3*2,8м (под газель), 2 шт – 35 000 
за шт. 8-910-386-28-32

   Продается плитка тротуарная 
серая и цветная. 300*300*30 – 430 
руб. м2, брусчатка от 460 руб. м2, 
водостоки, бордюры, памятники 
с цветниками. От производи-
теля! р.п. Ардатов. Принимаем 
заказы на зимние изготовления. 
8-910-382-99-56, 8-915-956-94-55 
Константин

   Продаются металлические тру-
бы диаметром 273, длинна 11,7м. 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
7-85-82

   перчатки строительные по 10 р. 
Тел.: 906-358-19-91

   дверь металлическая новая 
850*2250 левая дёшева Тел.: 
37573

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
    Электромассажер-миостиму-

лятор Omron E4.Не пользовались. 
3500р. Тел.: 89049099417

   Продам противогрибковый 
Лоцерил-лак 2.5 мл, не вскрыт, 
1200р  Тел.: 8-908-16-205-26

   Щипцы завивалные белые 100 
р, прибор тренажер от второго 
подбородка 100 р, микротоки 1000 
р, Дарсенваль новый family doctor 
1500 р Тел.: 76485 (после 17 ч)

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Аварийные автомобили , после 

ДТП, на зап/ части, Ваз и Иномар-
ки , любого года выпуска, самовы-
воз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 
89524615306.

   Автомобили Ваз и Иномарки 
, любого года выпуска, можно 
битые , расчет в день обращения, 
ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66, 
3 73 66.

   Автомобиль ВАЗ или иномар-
ку можно с дефектом кузова. 
КУПЛЮ. СРОЧНО. ДОРОГО. 
Звоним не стесняемся. Рассмо-
трим ВСЕ варианты. Тел.: 3-78-24   
89087620824

   куплю ваз и иномарки дорого 
Тел.: 89524433347

   документы на прицеп тарпан 
Тел.: 3-19-87

   документы на прицеп тарпан 
или самодельный прицеп Тел.: 
3-19-87

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Не работающие ноутбуки (мож-
но разбитые и не комплект). Тел.: 
3-77-84

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   КУПЛЮ 2 комн.кв. (средний 

этаж) с хорошим ремонтом в но-
вом районе . Тел.: 908-724-19-66, 
6-80-19 Собственник

РАБОТА                                                                                              
   Лом золота любой ненужный 

вам украшения ,зубы,  сломаные 
изделия )  Тел.: 89527635957

ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Куплю времен СССР 
фотоаппараты, объективы, 
оптику. 8-903-602-35-78

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

   документы на прицеп тарпан  
Тел.: 3-19-87

СДАЮ                                                                                                

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Сдам комнату в 4х ком. квар-

тире по ул. Ленина, 25. 8-950-615-
53-22

   Сдается 1 км.кв. после ремонта 
на длительный срок в районе шк. 
№14. Вся мебель есть, так же 
холодильник, стиральная машина 
и телевизор. Тел.: 8-910-125-72-04

   Сдается в аренду помещение 
под склад-магазин, офис, 280 
кв.м зал, 40 кв.м офис, хороший 
ремонт, отдел.вход, большие во-
рота, 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 встроенные 
помещения подвального этажа 
нежилого административного 
здания. У каждого помещения от-
дельный вход из общего коридора. 
Общая площадь помещений – 286 
квадратных метров. Аренда от 
232 рублей за квадратный метр. 
Справки по телефону 9-45-27

   Сдаются в аренду поме-
щения в ТЦ «Микс» Юности, 
1. 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-
дажа. Отдельно стоящее здание S 
1 гектар: площадки для хранения 
материалов и автостоянки.  тел 
8-908-762-03-08, 3-73-08, 8-987-
110-26-23, 8-987-753-49-91, 8-910-
137-50-21

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

    Ищу работу администратором 
, по - совместительству Тел.: 8 904 
792 12 92

   Администр-ра, менеджера, СБ. 
Высш.юр.образ., опыт работы в 
гос. и частн.структур. Возможны 
командировки. Рассмотрю все 
предложения Тел.: 904 046 72 71

   Ищу работу бухгалтера. Об-
разование высшее.Опыт работы 
12 лет, главным бухгалтером,от 
первичной документации до свод-
ной отчетности Тел.: 89519155530

   Сторожа. Рассмотрю все пред-
ложения Тел.: 961 634 49 42

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ                                                                              
   Водитель на личном Ssang 
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по адресу ул. Гагарина, 22. 76-111, 
7-34-34

   Требуется ИТР в строительную 
организацию. Оплата по догово-
ренности. 8-905-866-19-77 Сергей

   Требуется монтажник реклам-
ных конструкций с навыками 
сварщика, водительское удосто-
верение приветствуется! Тел. 
8-910-122-53-72

   Требуется подсобники, строите-
ли-отделочники. 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 8-910-137-50-21, 
2-38-26, 2-38-29, 8-987-753-49-91, 
8-987-110-26-23

   Требуется дворник 5-05-05
   Требуются разнорабочие на 

стройку Тел. 8-905-866-19-77

   Требуются сотрудники по 
обработке писем на дому. 
Зар. от 10500 руб. в неделю. 
Выслать заявку и конверт с 
о/а. 347902, г.Таганрог, а/я 1, 
“ РИА-Центр”

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Доставка щебня извест-го, 
гран-го, керамзита, песка, земли, 
перегноя и т.д. Тел.: 8-906-356-
08-01

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Доставка щебня извест-го, 

гран-го, керамзита, песка, земли, 
перегноя и т.д. Тел.: 8-903-054-
64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ                                                                            
   Ремонт помещений «под ключ». 

Отдельные виды работ. Доставка, 
смета, рекомендации. Тел. 8-952-
7777-172

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Малярно-штукатурные работы 

приобрести и стать консуль-
тантом. 9-45-03

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    

   12 ноября или в такси или 
в магазине “Атом” был по-
терян золотой браслет. На-
шедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 
8-910-874-64-14

Yong Kyron (аэропорты, вокзалы, 
торговые центры, любые поездки 
по России) или на транспорт пред-
приятия. Тел.: 8-951-910-06-25 
Адрес: Максим

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В строительную компанию тре-
буются разнорабочие и рабочие 
строительных специальностей. 
Тел 8-905-866-19-77 Сергей

   В строительную организацию 
требуются электромонтажники 
4 и 5 разряда. Оплата по итогам 
собеседования. Полный соц.пакет. 
Тел.: 8-910-383-54-50

   В стоматологическую клинику 
требуется медицинская сестра. 
Тел. 3-03-21

   В «Центр доктора Бубновского» 
в г. Сарове на работу требуются: 
инструктор зала ЛФК, помощник 
инструктора зала ЛФК, Соц. пакет, 
карьерный рост, гибкий график 
работы. Обучение за счет пред-
приятия. 6-72-76

   Приглашаем рабочего 
по обслуживанию зданий. 
Полный рабочий день, ста-
бильная зарплата. Т. 5-05-05

   Приглашаем на работу дворни-
ков. Т. 5-05-05

   Требуется инженер-сан-
техник по обслуживанию 
зданий на постоянную рабо-
ту. З/п стабильная, устрой-
ство по ТК РФ. Системы 
отпления, ГВС, ХВС, канали-
зация. Владение компьюте-
ра на уровне пользователя. 
8-902-686-07-77

   Медицинскому центру «Акаде-
мия Здоровья» требуются медсе-
стры на должность медицинского 
администратора, процедурной 
мед. сестры. Резюме отправлять 

и комплексный ремонт помещений  
для организаций и частных лиц. 
Многолетний опыт, лицензия, ка-
чество, умеренные цены. 5-05-05, 
8-902-686-07-77

   Натяжные потолки от произво-
дителя со скидкой 10%. Договор, 
гарантия. Качество и быстрые 
сроки исполнения. Замер и кон-
сультация бесплатно. Тел.: 8-930-
293-17-73

   Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, офи-
сах, частных домах: замена труб, 
установка отопительного обору-
дования, сантехприборов, водо-
счетчиков. Т. 31584, 89503733584

   Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, 
офисах, частных домах: замена 
труб, установка отопительного 
оборудования, сантехприборов, 
водосчетчиков. Тел. 3-15-84, 8-950-
373-35-84

   Монтаж сантехнических систем 
и оборудования в квартирах, 
офисах, частных домах: замена 
труб, установка отопительного 
оборудования, сантехприборов, 
водосчетчиков. Тел. 3-15-84, 8-950-
373-35-84

   Сантех. работы любой сложно-
сти: установка котлов отопления, 
радиаторов, замена труб и т.д. тел. 
8 987 110 89 69   8 920 019 45 44

   Укладка ламината, настил ли-
нолеума, мелкий и крупный квар-
тирный ремонт. 8-906-357-888-4

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ                                                                              
   Пассажирские перевозки на 

Шевроле Лачетти(универсал) 
по России. Вокзалы, аэропорты, 
санатории. Водительский стаж 25 

лет. тел. 8 906 357 888 4

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Парикмахер-универсал! Прият-

ные предновогодние скидки! Тел.: 
8-915-955-79-76

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

    Приму в дар старые теле-
визоры, мониторы, катушечные 
магнитофоны, можно не рабочие. 
Приеду сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная косметика 
Faberlic – удивительный 
комфорт и эффект. Можно 
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