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АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,
глава администрации

ПРОЕЗД КПП ИНВАЛИДОМ
Вопрос. Объясните, пожалуйста, порядок проезда через
КПП № 3 инвалидом-колясочником в машине (пассажиром).
На КПП требуют наличие специальной отметки на электронном
пропуске. Где можно ее поставить? Какие нужны документы?
Ни один КПП не оборудован для
проезда инвалида-колясочника,
а на машине, в качестве пассажира, не пускают.
Ответ. Для получения упомянутой отметки следует обратиться в управление режима
и охраны РФЯЦ-ВНИИЭФ (кабинет № 12) с соответс твующим заявлением. При себе
необходимо иметь документ,
подтверждающий наличие инвалидности. Подать документы
может любой из родственников
лица с ограниченными возможностями здоровья.

ХОЛОДНАЯ ГОРЯЧАЯ ВОДА
Вопрос. Я проживаю
по ул. Ак. Негина, 24. У нас
сложилась сложная сит уация в доме. С 21.06.17 по
3 1 . 0 7 . 1 7 г . АО « С а р о в с к а я
теплосетевая компания» отключила циркуляцию Т4, из-за
чего понизилась температура
горячей воды. По факту у нас
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теперь только холодная вода.
Все это время приходится греть
воду, а у нас маленькие дети.
На каком основании это
с д е л а л и н а т а ко е д л и т е л ь ное время? Допустимая продолжительнос ть отключения
горячей воды установлена
в приложении 1 Правил 354:
«Допус тимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно)
в течение 1 месяца; 4 часа
единовременно, а при аварии
на тупиковой магистрали – 24
часа, продолжительность перерыва горячего водоснабжения
связанная с ремонтными и профилактическими работами осуществляется с требованиями
законодательства РФ о техническом регулировании (СанПин
2.1.4.2496-09)». В аварийных
ситуациях рекомендуемый срок
ремонта, связанный с прекращением горячего водоснабжения – 14 дней (Постановление
Госстроя РФ от 27.09.2003 г.
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»
МДК 2-03.2003).
Очевидно, что у нас срок составил более 14 дней. Когда
нам все отремонтируют и включат ГВС?
Ответ. В настоящее время АО
«СТСК» проводит не аварийные, а плановые ремонтные
работы на тепловых сетях
в рамках производс твенной
программы по подготовке к отопительному периоду 20172018 гг. Отключение циркуляционного трубопровода Т4 (что
является причиной понижения
температуры горячей воды
в микрорайоне № 22) – вынужденная мера при производстве
д а н н ы х р а б о т . Тр у б о п р о в о д
Т3 –действующий, соответственно, коммунальная услуга
по горячему водоснабжению
оказывается, но ненадлежащего качества.
По вопросам снижения плат ы з а г о р я ч е е в о д о с н а б же н и е в ы м оже т е о б р а т и т ь с я
в управляющую организацию
ООО «КХК «ФДЖ» в рамках
действующего законодательства (пп. 31, 150 Правил 354).
Те м п е р а т у р н ы й р е ж и м Г В С
в микрорайоне будет норма-

лизован после завершения
ремонтных работ.

ПОДПИСКА

ДЕТСКИЙ БАТУТ
Вопрос. Скажите, пожалуйста, какими документами регламентируется организация
б а т у т н ы х ко м п л е кс о в , р а с п ол оже н н ы х н а т е р р и т о р и и
города? Как часто проводятся
их проверки, как решается
вопрос недопущения детского
травматизма? На моих глазах
дети придавили маленькую девочку, оператор (судя по всему,
школьница) в это время мило
беседовала с молодым человеком, на батут даже не смотрела. Среагировали родители,
стоявшие в стороне. Другого
ребенка ударили в лицо, девушки-оператора опять не было
рядом, она ела мороженое все
с тем же молодым человеком.
Почему на батуте маленькие
дети находятся одновременно
с большими? Сколько человек
может находиться на батуте?
Кто и как должен осуществлять
контроль?
Ольга Владимировна
Ответ. По данному обращению специалисты КУМИ
выехали на место установки
городских батутов на пр. Мира
и ул. Московской. Информация
о требованиях безопасности
размещена в «уголке потребителя», в частности указано,
что при среднем весе ребенка
в 30 кг на батуте имеют право
находиться до 19 человек.
По сущес тву ваших замечаний с предпринимателем,
ответственным за размещение
батутов, проведена разъяснительная работа. В случае повторения данных нарушений,
р е ко м е н д у е т с я о б р а щ а т ь с я
в КУМИ по телефону 3-42-00.

КБ-50

СЧЕТЧИКИ
Вопрос. Почему МУП «Центр
ЖКХ» замену электросчетчиков, которые установлены на
лестничных площадках, проводит за счет собственников
жилья? Ведь они относятся к
общедомовому имуществу.
Ответ. Индивидуальный прибор учета, являющийся прибором учета потребления гражданами (собственниками жилого
помещения) элек троэнергии
в одной конкретной квартире,
является их собственностью и
не относится к общему имуществу многоквартирного дома,
несмотря на то, что в некоторых
домах счетчики установлены
на лес тничных площадках в
подъездах домов. Поэтому
з а м е н а п р и н е о б хо д и м о с т и
данных приборов учета – обязанность собственника жилого
помещения.


Задать вопросы в
проект «Колючий депутат»
можно на сайте sarov.info
или прислав их на электронный адрес vopros@
sarov.info

Специалисты
КБ-50

ПОЧЕМУ НЕТ ВАКЦИНЫ
АКДС?
Вопрос. Почему в детской
поликлинике отсутствует бесплатная вакцина АКДС (данная
информация до нас доведена на
приеме у педиатра 21.07.17 г.)?
Когда она все же появится? Почему мы не можем сделать прививки ребенку из-за отсутствия
препаратов?
Евгения
Ответ. Отсутствие вакцины
АКДС на дату вашего обращения
в детскую поликлинику ФГБУЗ КБ
№ 50 ФМБА России (21.07.2017
года) объясняется нарушением
производителем вакцины графика поставок иммунобиологических лекарственных препаратов
в наше учреждение в 2017 году.
08.08.2017 года партия вакцина
поступила. В ближайшее время
вашего ребенка пригласят на вакцинацию в детскую поликлинику.


«Колючий депутат»//
КОЛЮЧИЙ ФОНД

Воланы для детей

Что вы знаете про бадминтон? Я вот до недавнего времени знала только то, что в него играют двое – и каждый
считает, что играет лучше другого

З

нала, что если вдруг решу с
кем-нибудь посоревноваться в скорости (или хитрости), мне понадобятся воланчик
и ракетка. Ну, еще краем уха
слышала про то, что бадминтон –
игра английских офицеров (но это
неточно).
Пару дней назад выяснилось,
что бадминтон – это вполне
серьезный спорт, в который вкладывают время, силы, деньги и
даже целые жизни. В редакцию
«Колючего Сарова» пришли представители детской бадминтонной
секции, где занимаются инвалиды – глухие ребята, уже давно
определившиеся со своей мечтой.

Мечта, к слову, не самая простая: чемпионство. А к нему идут
десятилетиями. И хоть большая
часть пути еще впереди, наши гости уже могут похвастаться титулами. Говорят, бадминтон требует
полной отдачи. Это и силовой, и
интеллектуальный, и скоростной,
и координационный спорт. Однако
ребята на все восторги смеются:
они привыкли к нагрузкам и не
делают себе поблажек. Юные
игроки нацелены на результат, у
них очень сильная мотивация.
Среди людей с инвалидностью
нередко встречается позиция
«мне все должны помогать», но
сегодня мы говорим о принципиально других людях. Саровские
бадминтонисты сознательно не
упоминают о своих проблемах
со здоровьем и рассказывают
лишь о трудностях, с которыми
сталкиваются как спортсмены.
Трудности, конечно, финансового
плана – детям не хватает воланов.

Всегда были и есть люди, готовые помогать детям. Сейчас
у ребят есть все – зал, тренер,
возможность выезжать на соревнования, а главное – неимоверное
желание побеждать! Мы с вами
можем многократно увеличить их
шансы на успех, пожертвовав в
«Колючий фонд» любую сумму.
Дети будут очень рады!
Можно помочь перечислив
деньги следующими способами:
- для переводов с помощью
Яндекс. Денег: 410012206278253;
- для переводов через QIWI:
9030578814;
- для переводов через сбербанк-онлайн номер карты:
639002429018036842.

Фото: Молодежный центр

Екатерина
Ходякова
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Обычный воланчик, который
можно найти в любом спортивном
магазине, не подходит для профессиональной игры, он слишком
легок и всячески проклинаем
спортсменами. Для эффективных
тренировок ребятам необходимы
специальные перьевые воланы,
цены на которые для большинства
семей неподъемны.

Если вы так же далеки от бадминтона, как и я, то ситуация
не покажется вам драматичной.
Однако для профессионалов
остаться без качественного инвентаря – страшнейшее наказание.
Для полноты картины скажу:
воланчик – это трудноописуемый
игровой снаряд с перьями, без
которого бадминтон немыслим.

Для перечисления денег с помощью мобильного телефона,
отправьте СМС на номер 4647 с
текстом: КОЛФОНД+желаемая
сумма взноса. Например, КОЛФОНД+300 (любая сумма до
30 000 рублей). Вы получите запрос на списание 300 рублей в
счет фонда. Если отправите просто сообщение «КОЛФОНД» (без
кавычек), то получите запрос на
списание 50 рублей в счет фонда.
Стоимость первого СМС с заявкой
на списание суммы – не более
5,5 рублей (включая налоги). При
отправке подтверждающего СМС
спишется указанная вами сумма.


МНЕНИЕ

Лимузин для шестилеток

Екатерина
Ходякова

П

орой повод для праздника
оказывается не так уж важен и дорогостоящими декорациями обставляют не только
прощание со школой – выпуск из
детского сада отмечают с тем же
размахом, меняя лишь содержимое бокалов.
Тема шика, с которым саровчане отправляют своих детей
во взрослую жизнь, лежала в
закромах несколько месяцев. Я
наблюдала за тем, как на платья
тратят шестизначные суммы, как
воюют за парикмахеров и стилистов, как подбирают фотографов
и планируют отпуска. Пылко
радовалась за каждого ребенка
и искренне недоумевала, видя в
итоге вымученные улыбки. Как и
почему так вышло?
Мне довольно неловко писать
эту статью, зная, что ее прочтут
люди, ответственные за организацию этих самых выпускных,
поэтому начну издалека и деликатно – очень мало делается конкретно для детей. Им объективно
не нужны долгие монотонные
речи депутатов со сцены или
представление каждой школы на
общем балу, способное затянуться на час. От самодеятельности, в
общем-то, за 11 лет тоже можно
устать.

Прекрасные ресторанные залы,
украшенные воздушными шарами, фуршеты и фейерверки
презентуются подросткам как
прямое доказательство любви
и признания со стороны родителей. Но разве в это кто-то верит?
Роскошные балы с оркестром –
отражение личных комплексов
старшего поколения, а не голубая
мечта их преемников.
Семнадцатилетние девушки,
состаренные усилиями визажистов лет на двадцать, – это забавно, но не критично. Куда хуже
обстоят дела с шестилетками,
что только готовятся поступать в
начальную школу. Именно этим
детям выпадает возможность
прочувствовать на себе весь
эмоциональный багаж организаторов и аниматоров. Общими
стараниями суммы, потраченные
на выпускные из детских садов,
вполне конкурируют со школьными балами. И в этом не было бы
особой драмы, если бы не разношерстность любого коллектива.
Раз уж мы говорим откровенно,
то придется признать: в каждой
детсадовской группе обязательно
есть несколько мамочек, которым
не сидится на месте. Именно они
устраивают экскурсии и праздники, собирают сладкие подарки и
методично завоевывают себе врагов из рядов тех, кому приходится
отыскивать деньги на оплату всех
задумок. Инициативную группу
принято называть «родительским
комитетом», и его существование – порождение российской

системы образования, имеющей
немало недостатков.
Для того чтобы прямо сейчас
усмирить неравнодушных родителей, уточню. Мы говорим не про
общее развитие детей, подразумевающее походы в музеи и театры, а про активность, доступную
далеко не каждому: групповые
поездки по миру и дорогостоящие
подарки для малышей. Вряд ли я
открою вселенскую тайну, если
скажу, что в Сарове ежегодно
идет настоящая битва титанов
за самые пышные и громкие
торжества.
Елена, воспитатель: «Из группы, которую я выпускала в этом
году, трое детей попрощались с
детским садом намного раньше
прочих. Их сняли с посещения сразу после того, как родительский
комитет определил сумму на выпускной. Нужно было заплатить по
10 тысяч, и три семьи поняли, что
финансово эту трату не потянут.
А дети ведь готовиться за пару
месяцев начинают – учат стихи,
готовят танцы, сплетничают. Как
тут избежать зависти?».
Анна, родитель: «Мы впервые
столкнулись с неразумными тратами, когда родительский комитет
объявил сумму, требуемую на так
называемый сладкий подарок –
мешок с конфетами для детей. С
нас попросили 5 тысяч рублей и
дали список, демонстрирующий
наполнение этого подарка. За
пару часов мы с мужем прошли
по магазинам и собрали аналогичный набор сластей, но в два раза
дешевле. Угадайте, чей мешок

Фото: А. Бажанов

Арендованные лимузины, пышные подолы, снующие по банкетным залам официанты, живой звук и машины в качестве подарков – в наши
времена все это стало иллюстрацией как к роскошным юбилеям, так и к самым обыкновенным выпускным

по итогу оказался красочнее и
интереснее».
Практика показывает, что довольно часто денежные поборы –
это история не только про выпускные и праздники. За условно
бесплатные услуги иногда тоже
приходится платить.
Говорить о финансовых поборах в школах и детских садах
(особенно перед началом нового
учебного года) не только можно,
а даже необходимо. Невольно
начинаешь сравнивать действительность в разных странах и
завидовать хотя бы финнам, у
которых образование бесплатное
не только на бумаге, но и в жизни.
Кроме него, к слову, не требуют
плату за экскурсии, музеи, любую
внеклассную деятельность, а также за учебники и канцелярские
принадлежности.

В России методические и образовательные материалы также
абсолютно бесплатны по закону,
но это не мешает нам каждый
год покупать тонны загадочных
«рабочих тетрадей».
Закон «Об образовании» вполне доступен и однозначен, он четко обозначает обязанность школ
обеспечивать детей учебными
пособиями. Банкет вполне оправдан – счета оплачивают налогоплательщики, но вот регулируют
процесс местные органы власти.
Поэтому вопрос к саровчанам:
как вы готовитесь к 1 сентября и
какие составляющие «бесплатного» образования оплачиваете из
собственного кармана?
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КВАРТИРА

«Мастергрупп». Ремонт квартиры с
ожидаемым результатом

Настоящий мужик должен либо сам уметь сделать ремонт, либо достаточно зарабатывать для того, чтобы нанять людей, которые выполнят его

Мартин

Я

такой афоризм лет десять или
пятнадцать назад сочинил и
на текущий момент все больше смещаюсь в сторону второй его
части. Это поначалу гордость берет
за то, что ты и плитку положить
можешь, и сантехнику прикрутить.
А когда начинаешь зарабатывать
прилично, осознаешь, что уже нет
необходимости «колхозить». Формируется понимание: во всем нужны
специалисты.
Благо на сегодняшний день прошло время узконаправленных бизнесов. Сегодня правильный бизнес,
отвечающий вызовам времени, мобилен и разносторонен. Его можно
охарактеризовать красивым словом
«диверсификация». При этом лучше
всего, когда эта диверсификация
находится в одной плоскости оказываемых услуг.
Фирма «Мастергрупп» предлагает весь спектр услуг по ремонту
квартир – как в комплексе, так и по
отдельности. Если вы обладаете
достаточным количеством средств,
но не хотите тратить время на погружение в сложный мир ремонта,
вам предложат весь комплекс, от
дизайн-проекта до финишной отделки. В буквальном смысле можно

будет просто отдать прорабу ключи
и второй раз встретиться уже для
того, чтобы принять полностью отремонтированную квартиру.
Сегодня людям, чей доход позволяет решать вопрос с ремонтом без
собственного ручного труда, здесь
готовы предложить работы во всем
многообразии. «Мастергрупп» не
просто базируется в Сарове, а имеет
собственные складские помещения,
розничный магазин, укомплектованный штат отделочников. Имеется
пять полностью сформированных
бригад, поэтому работы ведутся в
уговоренные сроки – никто не будет
перекидывать узких специалистов с
объекта на объект.
За счет большого опыта в организации правильной логистики менеджеры «Мастергрупп» своевременно
осуществляют заказ и доставку необходимых на каждом этапе работ
материалов, а бригадиры соблюдают всю технологическую цепочку.
Отдельно следует отметить сектор дизайна интерьеров. Специалисты рисуют интерьеры на заказ
любой сложности. И это не просто
«красивые картинки», а полностью
готовый для передачи прорабу
проект с ведомостью отделочных
материалов, где указано что, сколько, какого цвета и консистенции
нужно. Есть полный план прокладки
и монтажа сантехнических и электрических коммуникаций, сплитсистем и водоотведения и еще
сотни нюансов, о которых мы даже

не догадываемся – да и не должны.
Все по уму и ГОСТу.
Само собой, и дизайн какой хочется. Никому в голову не придет навязывать вам готовые решения. Вы
вольны самостоятельно обозначать
направления мысли дизайнеров.
Картинки из интернета? Прекрасно!
Кадры из кино? Не вопрос. Нарисуют все, хоть пещеру Бэтмена, хоть
копию гостевого домика Рамзана
Кадырова. Индивидуальный подход – кредо компании. Вас выслушают и услышат, четко поймут, что
для вас значит понятие «комфортный дом», и обязательно нарисуют
квартиру вашей мечты.
Эта часть работы полностью
лишена неожиданностей, потому

что посмотреть то, как все будет
выглядеть после окончания работ,
позволит 3D-модель вашей будущей
квартиры. Мало того, у «Мастергрупп» имеется и единственный
в городе шоурум. В собственном
помещении на Курчатова, 6 воссоздан в натуральную величину
дизайн интерьера. Тут уже можно
придирчиво посмотреть, потрогать и
вдохновиться идеями для собственной квартиры.
Кстати, здесь же можно почерпнуть для себя интересные дизайнерские решения с использованием
декоративных покрытий и лепнины.
Сегодня классическая лепнина
с позолотой, что называется, на
волне. Сочетая ее с декоративны-

ми покрытиями стен, специалисты
«Мас тергрупп» создают понастоящему шикарные интерьеры,
напоминающие нам об Античности,
аристократических домах Средневековья и эпохи Возрождения.
Обманывать не буду – ценник тоже
серьезный. Но эта уникальная для
города услуга того стоит.
Я, кстати, настоятельно бы рекомендовал посетить шоурум и
обратить внимание на качество
исполнения элементов. Тут нет
кривых углов, неправильных примыканий, слабых мест и «непрокраса».
Становится очевидно, что люди не
просто умеют и знают, а еще искренне любят то, чем занимаются,
и вкладывают в это душу.

Социалка //
Важно еще раз отметить: «Мастергрупп» исповедует комплексный подход. Поэтому в принципе
невозможна ситуация, когда увлекшийся дизайнер нарисует то, что
бригада отделочников не сможет
воплотить в жизнь. Богатый опыт и
тесный контакт между специалистами, отрабатывающими все этапы,
позволяет обойтись без ненужных
сюрпризов.
Вы всегда заранее будете знать,
какие материалы и в каких объемах
необходимы для вашего ремонта.
При этом принимать участие в закупке необходимого вас никто не
заставит, это работа менеджеров.
То же самое со сроками работ. Все

по графику, без ненужной головной
боли. Тем более что всегда есть с
кого спросить. У заказчика нет необходимости погружаться в процесс
ремонта. Для этого в «Мастергрупп»
есть штатные прорабы – люди
с профильным образованием и
многолетним опытом организации
строительных и отделочных работ.
«Мастергрупп» не первый год на
рынке, и руководство этой компании прекрасно понимает, что такое
положительный имидж, поэтому
строго соблюдает гарантийные
обязательства. В тех редких случаях, когда мелкие недоделки или
брак проявляются уже в процессе
эксплуатации нового жилья, все

огрехи исполняются оперативно и
без дополнительных финансовых
вливаний.
Основательность подхода компании отлично иллюстрирует сайт:
http://sarovprofi.ru
Мы-то с вами знаем, что нередко
фирмы забывают о том, как важно
ответственно подходить к созданию
своего представительства в сети
интернет. В случае с «Мастергрупп»
даже при желании трудно придраться – вся полнота информации, от-

личные иллюстрации, структурированные разделы и четкие расценки
на услуги.
Человеку упорядоченному, исповедующему в жизни системный
подход, будет легко и приятно взаимодействовать со специалистами
и, самое главное, получить ожидаемый и запланированный результат.
Тем, кто читает эту статью, хочу
сказать, что я не ставил себе задачей создать поверхностное положительное впечатление о компании,
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поэтому настоятельно не рекомендую делать поспешных выводов
и резких движений. Изучите сайт,
побеседуйте с теми, кто уже воспользовался услугами компании –
наверняка такие найдутся среди
друзей, знакомых или родственников, возьмите паузу на обдумывание. И лишь приняв взвешенное
решение, позвоните по телефону
92-060. И пусть ваши ожидания совпадают с реальностью!
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Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– NEW – «Центр кинезотерапии и
лечения боли!!!» - заболевания позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные грыжи без операций и др
19,20,21,26,27,28 августа и
2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25
сентября
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии
и реабилитологии
– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кинезотерапевт, Руководитель отделения
ЛФК и реабилитологии, Все методики
лечебной и адаптивной физической
культуры – индивидуальные и групповые, реабилитация пациентов с
неврологической и ортопедической
патологией (инсульты, травмы
мозга, эндопротезирование и др).
Кинезиотейпинг (NEW), 5,12,19,26
сентября
– !!! NEW – «Ксенонотерапия
“Хе”» - ингаляции инертного газа
КСЕНОН! Выраженные обезболивающий (острая и хр. боль), антистрессовый, антидепрессивный,
адаптогенный эффекты и др, хр.
усталость, фобии, бессонница, ВСД,
последствия ЧМТ, НМК и др.
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии»
- Гастроскопия и Колоноскопия! в
комфортных условиях на современном оборудовании, при потребности
под общим обезболиванием «во
сне»!!!
19,26 августа и 2,9,11 сентября
– Митраков А.А. – Эндоскопист,
заведующий отделением, Ведущий
эндоскопист РФ, член Европейского
общества врачей-эндоскопистов,
руководитель Российского отделения
международного проекта обучения
врачей-эндоскопистов Global EndoStudy (GES). Обучение и мастерклассы 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 «Диетологический центр»
- школа Поляшовой А.С.
26 августа и 9,23 сентября
– Белим Ю.С. – Диетолог, терапевт, Член Российского союза
нутрициологов и диетологов, Автор
научных и популярных трудов по
диетологии и нутрициологии, автор
Мастер-классов, Консилиумы с
Поляшовой А.С. – главным диетологом НО
– !!! NEW – «Проктологический
центр» - диагностика и лечение!
при потребности под общим обезболиванием «во сне»!!!
лечение геморроя и анальных
трещин безоперационными методами!!! (лигирование, склерозирование и др,)
26 августа и 2,16,30 сентября
– 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
– !!! 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)
24,25 августа и
1,2,8,9,14,15,21,22,28 сентября

– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!» - (жидкий
азот)
21,28 августа и 4,11,18,25
сентября
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими температурами»
NEW!!! «Центр профилактики
и лечения Остеопороза !!!» - 7 и
21 сентября
– Смирнова Н.В. – терапевт, ревматолог, высшая категория, руководитель областного Центра профилактики и лечения Остеопороза!
КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Денситометрия» - определение плотности костной ткани (УЗ диагностика
остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер
NEW!!! – Логопедический Центр
«Красивая речь»
1 по 12 сентября
– Панкова М.А. – дефектологЛогопед, нейропсихолог, лечение
сложной структуры дефекта, программы реабилитации, групповые
занятия по устранению заикания,
Логомассаж, аккупунктура, метод
сенсорной нейрокоррекции, руководитель проекта «Логопед-центр»
г. Москва!
– «Наркологический центр» (алкоголизм, запои, зависимости и
др.) – Анонимность, выезд на дом
– NEW – «Ортопедический
центр!!!» - изготовление индивидуальных стелек взрослым и
детям, Врач - Абрамов С.Н.
24,31 августа и 7,14,21,28
сентября
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный
терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент кафедры «НижГМА
5,11,12,19,26 сентября
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат,
невролог, (мягкотканевая, висцераль-

ная, краниосакральная)
19,20,26 августа и
2,3,9,10,16,17,23,24,30 сентября
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens 7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
22,25,29 августа и
5,8,12,15,19,22,26,29 сентября
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
27 августа и 10,24 сентября
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
21,28 августа и 4,11,18 сентября
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
24 августа и 7,14,21 сентября
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D
19,20 августа и 16 сентября
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач
ультразвуковой диагностики, детский

кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач
- эксперт, автор 4 патентов на изобретения, зав. отделением, ведущий
специалист ФГУП «ПОМЦ»
23,30 августа и 6,13,20,27
сентября
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
23 августа и 6,20 сентября
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры,
высшая категория
20,27 августа и 3,10,17,24
сентября
– 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»
9 сентября

– 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
20,27 августа и 10,24 сентября
– 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

Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие
дети, персистирующие герпетические инфекции (вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и
др.), хронические гепатиты, хламидийная инфекция и.т.д.)
26 августа и 9,23 сентября
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр,
высшая категория, завед Аллергопульмонологическим отделением
ДГКБ № 27
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др.
Врач – Абрамов С.Н.

«Диетологический центр» - школа Поляшовой А.С.
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
26 августа и 9,23 сентября
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская кли,ническая больница»
31 августа и 14,28 сентября
– Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского
педиатрического центра НГМА
20 августа
– Долганова Е.М. – Детский невролог, Эпилептолог, нейрофизиолог, ГБУЗ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
21 августа и 4,18 сентября
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ)

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

Гастроскопия и Колоноскопия под общим обезболиванием «во сне»!!!
– 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,
8 сентября
– 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

– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»
26 августа и 23 сентября
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое и
др., ФГУП ПОМЦ
26 августа и 9,23 сентября
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория – Клиническая больница
№33 Н.Новгород
28 августа и 16,30 сентября

24 августа и 7,21 сентября
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, высшая категория,
акушерский и гинекологический
прием, проходимость маточных
труб ГСС !!!
26 августа и 23 сентября
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры
акушерства и гинекологии НижГМА,
высшая категория, ОКБ им. Семашко
20,27 августа и 3,10,17,24
сентября
– 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
19 августа и 23,30 сентября
– 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)
19 августа и 16 сентября
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), диагностика и лечение
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
19,26 августа и 2,16,30 сентября
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»,
проходимость слезных каналов
(Бужирование)!,
19,26 августа и 9,23 сентября
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
19 августа и 9,16,23,30 сентября

– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры
НижГМА, Главный гематолог МЗ
Нижегородской области – ОКБ
Семашко
20 августа и 10,17 сентября
– 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»
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория
20 августа и 3,24 сентября
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург – ведущий
специалист ГБУЗ Нижегородского
областного клинического диагностического центра (варикозная болезнь
вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
21 августа и 4,18 сентября
– 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
20 августа и 3,17 сентября
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение
лечебных блокад и др.)
21 августа
– Стражнов А.В. – хирург, онколог,
маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры, Манипуляции: пункционные
и инцизионные биопсии под контролем УЗИ!!!, Удаление кожных
образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе, мягких
тканях, ЖКТ и др
23 августа и 13,27 сентября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ
23 сентября
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н.,
Доцент НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года»
в номинации «Лучший терапевт
России», высшая категория, зав.
терапевтическим отделением, ГКБ
N3 (Нижегородский гериатрический
центр)
25 августа и 8,22 сентября
– Краснов В.В. - Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА,

категория, заведующая отделением
ДГКБ № 42, Н.Новгород, диагностика
и лечение заболеваний уха, горла,
носа, проведение лечебных манипуляций, госпитализация
26 августа и 2,23,30 сентября
– Шоринова И.А. – Кардиолог,
К.М.Н., Высшая категория, ведущий
специалист Кардиологического
отделения, комплексный кардиологический прием - проведение ЭХО
сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
26 августа и 16,23,30 сентября
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии –
ОКБ им.Семашко
27 августа и 10,24 сентября
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
27 августа и 3,17,24 сентября
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Ассистент
кафедры НижГМА, диагностика и
лечение, терапевтический прием –
КБ № 5
27 августа и 17 сентября
– 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»
28 августа и 11,25 сентября
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая категория,
ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и Европейской ассоциации
эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники НижГМА
30 августа и 13,27 сентября
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты, кандидаты медицинских наук,
доцент и ассистент кафедры
психиатрии и медицинской психологии НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность,
возможен выезд на дом
31 августа и 9,16 сентября
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
ОКБ им.Семашко

31 августа и 15 сентября
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор, Д.М.Н,
заведующая кафедрой НижГМА,
научный руководитель областного
диабетологического центра, высшая
категория
2,23 сентября
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России
(ННИИТО)
2,14,28 сентября
– Кондратьев А.А. – Оториноларинголог (ЛОР) – Высшая категория
(консультирует Взрослых и Детей!),
Стаж работы 20 лет!, диагностика
и лечение заболеваний уха, горла,
носа (аденоиды, полипы и др.), ЛОР Манипуляции, Детская клиническая
больница №1 Н.Новгород
3 сентября
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
7,21 сентября
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА
(консультирует взрослых и детей),
высшая категория, лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез, гематурия, мочекаменная болезни и др.),
ДГКБ №1
9,30 сентября
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог,
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ
НО «Нижегородский областной
онкологический диспансер», рук-ль
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД»,
председатель Нижегородского отделения «Общества специалистов по
онкологической колопроктологии»,
ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ
«НООД»
15 сентября
– Тихонов Н.М. – офтальмолог,
Офтальмохирург, ведущий специалист по лазерному лечению глазного
дна, Чебоксарский филиал МНТК «
Микрохирургия глаза». Госпитализация, проведение операций в МНТК
« Микрохирургия глаза»
16 сентября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория,
(бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких, саркаидоз, бронхиты, редких заболеваний легких и др.)
14 октября
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России
(ННИИТО)
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-7767, Медицинские осмотры -3-38-81,
Эл. адрес -akademzdorov2@mail.ru
П р ед ва р и тел ь н а я з а п и с ь .
Возможен выезд на дом. Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-3455, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте
место приема специалиста)
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ЖИТУХА

СтI-14

Мартин

В

смысле про то, что выцарапывается и пишется
на стенах в подъездах,
туалетах учебных заведений, на
задних стенах домов. Я не про
то, что мы привычно называем
граффити, говорю – большие
картины, нарисованные с помощью баллончиков с краской, а в
каноническом смысле – все эти
надписи типа «Лена + Коля =
Л ю б о в ь » , в с я к и е « м уд р ы е »
мысли и банальные кликухи,
нанесенные на стены и стекла
разными способами – маркерами, шариковыми ручками и
просто процарапанные ключом.
Будучи школьником, класса
с ш е с т о г о н ач а л о б р а щ а т ь
внимание на странные, явно
имеющие систему, цифровые и
буквенные шифры. Например,
СтI-14 или ТIII-33. Жуть мне как
интересно мне было, что эти
шифры означают.

Почему их пишут в прокуренных углах за школой, в лифтах
домов в спальных районах,
возле входов в подвалы и очень
обильно на поваленном дереве
в ближнем лесу – лежащем
там, утыканном бычками и
помнящем поколения городских
хулиганов.
С т ол к н о в е н и е с л е г е н д о й
произошло хмурым сентябрьским утром девяносто третьего.
Первого числа. Самое время
идти учиться. В тот день я пошел в новое для себя учебное
заведение. Имея на руках троечный диплом о девятилетнем
образовании и ходатайство от
знакомого отца, работающего
в ПТУ физруком, для приемной
комиссии.

Претендовал я на престижную специальность – «столяр
строительный». На тот момент примерно так же ценилось еще обучение в группе
электриков или операторов
станков с ЧПУ.
А вот самыми популярными
в силу «успехов» в учебе по-

Фото: Мартин

Или вот про наскальную живопись

давляющего числа абит уриентов были группы токарей,
фрезеровщиков и станочников
широкого профиля. В год до
трех групп набиралось.
И группы эти нумеровались
не по году создания, а просто
по порядковому номеру. Моя
группа, например, была четырнадцатой. И вот на пером уроке
наша классная руководительница объясняла, как подписывать
тетради: «Вы столяры. Значит,
пишите буквы «Ст», далее чуть
снизу поменьше римскими цифрами «I» и через дефис номер
вашей группы – четырнадцатый». Тут-то я испытал катарсис, получив ответ на вопрос,

мучивший меня несколько лет.
В итоге, спустя два с половиной года с дипломом о полном
среднем образовании и третьим
столярным разрядом вышел я
во взрослую жизнь.

Надо сказать, что в те годы
ПТУ стало уже не то.
Если раньше это было заведение для рабочей молодежи,
то в моей группе уже начинали
бить процентом выходцы из
детей педагогов, врачей, руководителей среднего звена
и творческой интеллигенции.
Отвечая духу времени, создавались и новые направления. Со
мной на одном потоке начинали
девчонки-бухгалтеры из БI-01.
Еще, помню, чехарда была с
названиями. Поступил-то я в,
если память не изменяет, в Саровское профессионально-техническое училище, а закончил
уже Высшее профессиональное
училище, технический лицей.
Тогда начали набирать группы
технологов со сроком обучения
четыре года.
При написании заметки не
удержался – принялся звонить

в, как он теперь называется,
Саровский политехнический
техник ум имени дваж ды Героя Социалистического Труда
Бориса Глебовича Музрукова,
чтобы выяснить подробности.
Сходу дозвониться не удалось,
поэтому пришлось поднимать
иные контакты. Они и рассказали, что сегодня исповедуется
тот же принцип наименования
групп.
А вот сайт учебного заведения меня огорчил. Судя по
в с е м у , с т ол я р о в б ол ь ш е н е
готовят. Как и бухгалтеров. А
вот различные слесари, станочники, электрики, повара и
парикмахеры – в ассортименте.
Отдельным специальностям вообще за три месяца учат.
Блинский! Вот на этом месте
осознал, что планировал маленькую заметочку про коды
групп в «профуре», а вышел
целый ностальгический пост.
Увлекся.
Выпускникам славного учебного заведения и бывшим одногруппникам – привет!
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Экстренное предупреждение

На территории Нижегородской области продолжает действовать
особый противопожарный режим
«Затоновости»

П

о данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в
период с 19 по 23 августа
2017 г. в отдельных районах
Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность
лесов и торфяников (4-й класс).
В связи с этим повышается
вероятность чрезвычайных
сит уаций до муниципального уровня (0,6), связанных с
возникновением природных
пожаров. Прогнозируется увел и ч е н и е кол и ч е с т в а оч а г о в
и площадей природных пожаров, распространение огня
на населенные пункты, линии
электропередач и связи (источник – высокая и чрезвычайная
пожароопасность).
ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает:
с 28 апреля 2017 года на территории области действует особый противопожарный режим.
Под запретом – разведение
ко с т р о в , с ж и г а н и е т в е р д ы х
б ы т о в ы х о т хо д о в и м у с о р а ,
выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных
работ. Строго запрещено использование любых приспособлений (мангалов, жаровень
и барбекю) на землях лесного
фонда, сельхозназначения и
прилегающих к ним участках.
Кроме того, при наступлении
IV-V класса пожарной опасности посещение лесов запрещено!
Информацию о пожароопаснос ти лесов вы можете
найти на сайте Департамента
л е с н о г о хо з я й с т в а Н и же г о -

родской области: http://deples.
government-nnov.ru/?id=45321
Обо всех фак тах возгорания в лесу и на прилегающих
территориях граждане мог ут
сообщить по телефонам:
- прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00;
- региональная диспетчерская служба лесного хозяйства:
8 (831) 430-01-23.
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#ЗАТОЧЕСТНО

Август в Сарове

Если вам кто-то начнет рассказывать про романтику дождей, уговаривая бегать по холодным лужам,
киньте в этого человека яблоком, он вам не друг
Екатерина
Ходякова

И

раз уж я сегодня в плаще
Капитана Очевидности,
то вот вам факт: это
лето пролетает с фантастической скоростью и как-то мимо
российских границ. На улице в
основном либо слишком сыро,
либо слишком холодно. Ничто
не располагает к загару и купанию. Ничто, кроме саровского
пляжа.

ВПЕРВЫЕ НА ПРОТЯЖКЕ
Само развитие человечества
подразумевало бегство от холода. Мы говорим: «холодный
взгляд», «холодный прием»,
« х л а д н ы й т р у п » … Ко г о в с е
это радует? В противовес есть
жаркий секс, горячие блюда и
зажигательные вечеринки. А
когда на горизонте появляется
Протяжка, холод окончательно
капитулирует.
На самом деле, я в сомнительном положении: с одной
стороны, мне хочется выступить
в д у хе « б е з ко м м е н т а р и е в ,
давайте молча загорать», а с
другой вроде как необходимо
поделиться ощущениями и
похвалить людей, следящих
за пляжем. Из всех зон для
летнего отдыха, которые мне
доводилось видеть в небольших
городках, это место – несомненный фаворит.
Вроде бы ничего особенного: минимальные спортивные
снаряды, детские площадки,
лавочки, урны, скромное кафе.
Но все это очень аккуратное,
функциональное, продуманное.
Ес ть парковка, полянки для
любителей шашлыков, а самое
главное – чувство меры и ответственности у тех, кто следит
за прос транс твом. В кои-то
веки мне все нравится, поэтому
сформулирую коротко: саровчане – молодцы. И работать, и
отдыхать умеют.

УНИКАЛЬНЫЙ ГЕНОФОНД
Если в Сарове начнется зомби-апокалипсис, то по улицам
будут носиться дети, дружно
скандирующие: «С нами никто в
стране не сравнится, мы – уникальный генофонд!» С такими
мыслями я выходила недавно
из театра, где прошла премьера мюзикла «Прос то летний
дождь» от проекта NucKids.
П о н я т и е « г ол у б о й к р о в и »
было первым и самым ярким
впечатлением за вечер. На нем
акцентировали внимание все,
кто презентовал проект: и непосредственный руководитель
(Анна Трапезникова), и замес титель дирек тора ВНИИЭФ
(Юрий Якимов). Слова о том,
что дети в регионах никогда

не смогут сравниться с «атомными» наследниками, звучали
со сцены примерно первые 20
минут программы. Оказалось,
что только молодежи из городов
с ядерной промышленностью
дано успешно заниматься творчеством и создавать действительно незабываемые вещи,
ведь их генофонд выше всяких
п ох в а л . Ту т я б ы д о б а в и л а
острого словца и соответствующие сравнение, но боюсь, что
меня после этого уволят.
Если коротко о спектакле, то
за 20 дней у ребят получился
неплохой мюзикл, выстроенный
по принципам американского
театра. Подготовка к нему явно
шла намного дольше – сначала
был разработан проект, номера
и декорации, а лишь потом отобраны исполнители и расставлены акценты. 20 дней работы
для такого формата – оптимальный срок, особенно если учесть,
в каких чудных условиях шли
репетиции. Самое интересное

в конечном продукте – детские
э м о ц и и , ко т о р ы е н е с м о гл и
скрыть ни грим, ни костюмы.
Большая радость – удачное использование экрана и сценография. Про звук и вокал ничего
толком не понимаю, но молодые
и звонкие голоса звучали под
фонограмму.
Содержание мюзикла, конечно, бог знает что. Видимо,
сценаристы очень увлеклись
проблемой вписывания сотни
детей в действие и им было
не до содержания. Спектакль
в общем и целом про дружбу,
взаимовыручку и немного про
первую любовь, но эти понятия
очень размыты и переплетены.
Все происходящее на сцене,
естественно, очень наивно и
кукольно, но, главное, вписывается в формат, когда текст
и нарратив неважны, а зал
держится на впечатлениях. Какие могут быть впечатления от
детского творчества? Женщины

плачут от умиления, мужчины
скромно улыбаются.
Мне обычно совершенно безразличны исполнители, а тут
суть и соль была именно в них.
И на самом деле за детей очень
радостно – такой опыт в жизни
любому пригодится. И вот вам
главная проблема – не у каждого есть возможность попасть
в NucKids.
Этот проект не представляет
собой ничего особенного. В
советские времена по похожей
программе работал любой ДК.
Теперь же, чтобы заняться творчеством на достойном уровне,
детям (даже из закрытых городов) приходится проходить
кастинги из 20 человек на
место. Да и подобные проекты
устраивает не государство, а
отдельно взятая компания.

ЙОГА В ПАРКЕ
Сталкиваюсь с ужасной необходимостью рассказывать вам о
мероприятиях, про которые не
написал только ленивый, ведь
единственное, что оправдывает инертность саровчан, это
незнание.

В воскресенье преодолела
себя и отправилась в парк имени Зернова на открытый урок
йоги. Шла и заранее боялась
толп людей, наводнивших в
моей фантазии танцплощадку.
Но знаете что? Не набралось и
десятка желающих бесплатно
позаниматься под присмотром
сертифицированного тренера.
Вот вроде бы тот самый случай, когда админис трация в
содружестве с частными предпринимателями сделала понастоящему крутой проект и
н а ко н е ц - т о Д Л Я Л Ю Д Е Й . В
парке есть все, начиная от места, где можно переодеться, заканчивая сопутствующим йоге
инвентарем (да, коврики тоже
выдают), но вся компания – это
несколько девушек, подросток,
молодой мужчина и 85-летний
дедуля. На любой вк ус, как
говорится.
Я всей душой люблю хатха-йогу. Именно с ней у меня
долгие, прочные и страстные
отношения. Практикую ее больше 7 лет и могу честно сказать:
сначала было сложно, потом –
обидно и смешно, изменения
пришли не сразу. Я не думала,
что асаны, которыми соблазняет глянец, будут столь недоступны на начальном этапе,
поэтому признаюсь: пришлось
пережить немало унизительных
минут на общих тренировках.
Стойки, скручивания, прогибы
– все это вызывало панику. Я
была уверена, что если упаду
из стойки на руках, никто меня
уже не соберет. Лишь через
год занятий я поняла, что избавиться от страха можно лишь
одним путем – упасть, уцелеть
и встать. Все получилось.
Для начала практики вовсе
не нужно стремиться «познать
себя» или буддизм. Достаточно
захотеть стать чуточку лучше.
Йога же подарит массу бонусов:
контроль над собственным телом, натренированные мышцы,
хорошую осанку, крепкие кости
и немного гармонии в жизни.
Впервые позволяю себе рекламу и напоминаю – в Сарове
все это доступно совершенно
бесплатно. Встретимся в парке.
Namaste!


Блогосфера //
«ЗАТОНОВОСТИ»

Фотографируешь? Пусть люди видят!

Фото: @latysheva_darya

Фото: @lenkakvasova

Фото: @lena_mzh

Фото: @lerikvalerik4

Фото: @dmitriyvlasoff

Фото: @_belokurova_irina_

Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Дэу матиз 2011 г.в, 48 т.км,
вишня, конд, муз, сигнл, без ДТП
и подкрасов. Цена 168 000 руб.
Тел.: 8 903 603 52 58
 Daewoo Nexia 2010 г. цвет
черный, небитая, пробег 97000
км. зимняя резина 150 т.р. торг
Тел.: 89200207690 (после 17-00)
 Daewoo Nexia 2012г.в дв 1.6109л.с, мкпп, пр-59т.км, «чёрный мет», макс. компл номера в подарок цена-218т.р Тел.:
89535706981
 Лодку пвх FLINC F300TLA.
15.000 руб. Тел.: 987-086-85-25
 HYUNDAI Getz 1.4AT, 2008 г.в.,
пробег 103 т.км, цвет бежевый,
300 тыс.руб. Тел.: 9087620652
после 18 час
 Продам Газ 24-10, 1991 г/в.
Пробег 100 тыс.км., гаражное
хранение, 1 хозяин. На ходу. Т.
8-952-44-91-378, 5-87-12
 Продам автомобиль
Chevrolet Aveo 2014 г. цвет
белый, одна хозяйка. 400 т.р.,
торг при осмотре умес тен.
Тел.: 8902030669

 Продам мотоцикл
Ya m a h a T W 2 2 5 . 2 0 0 4
г.в.Пробег 12800. Новые
р а с хо д н и к и , р е з и н а 1
сезон.Звони о цене договоримся 8-910-893-49-90
 Породам гранту лифтбек
конца 2013 г.в., 1,6 87 л.с.,
механика, комплектация норма с кондеем. Пробег 34000
км. 330000 Тел.: 89101469587

 Мотоцикл Yamaha TW225
2004 г.в. Обслужен., Я первый владелец в РФ, пробег
12800 и растет.цвет желтый черный. Цена 150т.р. Тел.:
+79108934990
 Mitsubishi Outlaner XL 2011г 2.4
АКПП. Полный привод. 98 т.км
Максимальная комплектация. Отличное состояние Цена 820 тыс. руб
Тел.: 8-908-762-08-21
 Renault Duster 2012г.в дв 2.0135л.с, мкпп, полный привод, пр54т.км, серебро, макс. компл цена668т.р Тел.: 89159464558

АВТОЗАПЧАСТИ
 Прав.накладку на задн.
дверь Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла-2500р , запаска
1500руб. задний бампер 2т.р.всё к ВаЗ 2110 Тел.: 8 904 792
12 92
 Автомагнитола 2 DIN
Pioneer FH-460UI и активный
сабвуфер Kicx ICQ-250BA. Состояние идеальное. Отличный
звук. Множес тво нас троек.
Тел.: 89101208550 (после 1700)
 Резина летняя Bridgestone
Turanza T001 215/55 R16 (Комплект - 4 шт.). Пробег 25 тыс.
км, состояние хорошее. Тел.:
(920) 007-18-80 (после 18 ч.)
 Литые диски R14 с зимней
резиной на ВАЗ, возможна
продажа без резины. Тел.:
7-52-19, 8(950)627-13-36
 КОНТИНЕНТА ЛЬ К2
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. Ц3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ
Р2500 R14 185/60/Ц-2200Руб1шт;зад/бампер ваз
2110-2т.р.кноп. д/телефо Тел.:
8 904 792 12 92

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 3D очки Sony TDG-BR750 в
идеальном состоянии Ц.2т.р. Тел.:
3-72-75
 Газовая колонка дешево Тел.:
5-60-15, 9081664026
 Газовая плита 4-х комфорочная ,
БУ цена 1000 руб. Тел.: 89087474975
 Колонки 25ac,телевизор, системный блок,мойка со столом и тд тел
42343 Олег Тел.: 42343 Олег
 Ко м п ь ю т е р н у ю а к у с т и к у
Jetbalance JB-422. 2х1 (70вт)
х / с . 2 2 0 0 р Те л . : Т . 3 - 1 0 - 7 8 ,
8-909-299-5677.

Частные объявления//

 Кондиционер Hitachi RAS-10EH2
/ RAC-10EH2 демонтирован. В работе с 2011 года, эксплуатировался
мало. Ц.14т.р. Тел.: 3-72-75
 Маленький цветной телевизор с
пультом в хорошем состоянии Тел.:
89049261325
 Продам 3 жк тв , 1 кинескопный
14 дюймов б/у, жк монитор 17 дюймов. Тел.: т.3-75-29,с.89063685521
 Продам недорого сплит-систему
Dantex RK-24SDM3 в отличном
состоянии. Простая в установке и
качественная в работе Тел.: д.781-84 (звонить в рабочее время)
,с.910-895-3662 (звонить можно в
любое время)
 НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОД Н Ы Е Н АУ Ш Н И К И , Е Щ Е В
ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио и
TF/Micro SD слот,20 Гц-20
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 мА/Ч. Ц
-2750 Тел.: 8 904 792 12 92
 LED TV SUPRA STV-LC40T871FL
цвет белый, 2 года, диаг. 40 дюймов,
разреш-ие 1920х1080, разрешение
HD 1080p Full HD,DVB-T2,ц.12т.р.
Тел.: т.3-75-29,с.89063685521
 Соковыжималку Braun MP80
Multipress automatic. С паспортом.
Цена 1500 руб. В магазине 4300.
Тел.: 987-086-85-25
 Стиральная машина «ока»
б/у, но почти новая. Тел.: 5-06-12
 Тв Rolse -1 т.р., тв Tompson 1 т.р. жк монитор - 1,5 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17-00)
 Холодильник «Зил» Модель
63 КШ-260. 1982г.в. в рабочем
состоянии Ц.2т.р. Тел.: 3-72-75
 Холодильник Stinol высокий 8т.р., минск 16е-3 т.р. , Nord - 6
т.р. Тел.: 89200207690 (после
17-00)
 Телевизор philips (элт), с пультом, диагональ 73см, себристый,
в отличном состоянии. Тел.: 8 920
074 73 93
 ЖК-телевизор Sony KDL55HX753 в идеальном состоянии
Ц.46т.р. Тел.: 3-72-75

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Бра настенные, почти новые
импортные, с матерчатыми абажурами. Тел.: 8-910-888-07-92

 Продам муж.клатч 3 шт/кожа/
до 2,4т.руб; перед.тонир. стекла2500р;задний бампер 2т.р; прав.
накладку задн. дверь к ВАЗ2110
Тел.: 8 904 792 12 92
 20 трехлитровых балонов 400 р
или обменяю на плодово-овощную
продукцию (кабачки-томаты-зелень), телефон стационарный белый 500 р Тел.: 89506200564
 Отдам клетчатый баул полный
женской одежды на 42-46 р-ры
кофточки, майки, джинсы и тд, 500
р, или меняю на любые овощи с
огород Тел.: 89506200564
 Секция полок ЛЕРБЕРГ, (металл) цв.бел. Шир.60см; Гл.35см;
Выс.148см. Совершенно нов.,
собрана. Цена 1500 р. Тел.:
+79026855740

ДЕТЯМ
 Ванночка розовая для купания 300 р новая , ходунки
новые желто-голубые 1000 р,
стул, коняшка, самовывоз стар
район Тел.: 89103910762
 Кроватка детская 1300 руб
,кроватка на дачу или бабушке - 7 0 0 р у б / е с т ь п о т е р т о сти /,шезлонг розовый-1300
руб,ходунки -600 руб Тел.:
89049044595
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 Продам деревянный дом
(бревно) в РМ, Темниковский
р-н, д. Русское Караево. S=70
м2. Вода, газ, электричество.
Большой двор. За домом земельный учас ток 25 соток.
Можно по мат.капиталу. Тел.8927-193-87-92 Мария

 Продается огород в с/о
Восход. ВСЕ подробности по
тел. 8 952-447-38-53

 Пакет вещей б/у для новорожденного -1000 руб /ползунки ,пеленки ,кофточки ,чепчики ,пододеяльник ,одеяло байковое ,подушка .../
Тел.: 89503799954
 Пакет вещей для новорожденнного 1000 руб /пеленки , распашонки ,кофточки , ползунки , одеялко ,
подушка , пододеяльник/ для дома
Тел.: 89049044595
 Матрац пружинный в кровать
детскую новорожденным -600 руб
,бортики в кроватку -300 руб ,памперсы Либеро № 7 в кол-ве 17 шт
-300 ру Тел.: 89049044595
 Продам хоккейную форму на
ребенка 3-6 лет. Вместе с сумкой на
колёсах. Состояние отличное! Тел.:
8-950-627-16-25
 Молокоотсос Авент -1300 руб и
стерилизатор для микроволновки
бутылочек Авент 1000 руб ,стульчик
для купания -200 руб ,горшок 250 р
Тел.: 89049044595
 Ходунки 600 руб, шезлонг розовый-1300 руб, кроватка б/у среднее
состояние /потерта/-1000 руб и 500
руб . Матрац пружинный 500 руб
Тел.: 89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продам взрослого кобеля
чихуахуа. Веселый, общительный. Маленького размера. 20
т.р Тел.: 8-910-873-93-96
 К л е т к у д л я к р ол и к а и л и
морской свинки . Цена 700 руб
. Тел.: 89049044595
 Продам корм Про План для
собак 18 кг. Цена от 3800 р
Тел.: 8-910-873-93-96
 Прекрасных котят- британцев от титулованного отца
(НН). Приучены к лотку ,
едят самос тоятельно. Тел.:
89200270010
 Перепела породы «Техасский бройлер» любых возрастов. Перепелиные инкубационные яйца 1 штука-10 р Тел.:
9056638642 ; 9990721098
 Сомиков анцитрусов прилипчивых уборщиков по 40 руб
, улитки желтые большие по
30 руб , клетка для попугая со
всем содержимым 500 р Тел.:
89049044595
 Щенки лабрадора, палевого и черного окраса. Док ументы РКФ. Тел.: 63437,
+79519170839
 Двух козлят четырехмесячных: 1-пуховый белый оренбургский чистопородный. 2-козочка от молочной козы(порода
- полузанинка). Дешево. Тел.:
+79101232351

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Компьютер: Проц. Core 2 Duo
E6750, ОЗУ 3GB, видео 2Gb, диск
120Gb, DVD-RW, корпус Thermaltake,
монитор 22» ЖК, клава, мышь. Тел.:
89535709797 (после 18-00)
 Продам жк мониторы BENQ
19 дюймов модель Q9T4- цена
3000 р.,SAMSUNG 17 дюймов
модельSyncMaster 172v -цена 2500
р. Тел.: т.3-75-29,с.89063685521
 Новые материнские платы под
socket AM2-AM3+, socket 1155. Тел.:
3-77-84
 Microsoft Office 2013 для дома
и учебы на 1 ПК, DVD-диск Ц.2т.р.
Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
 Кухонные стулья (оранж, хром )
Стенку с комодом и встроенной тумбой под тВ, цвет махагон, недорого!! Самовывоз. Тел.: 89200270010
 Матрас, пенополиуретан с эфф
памяти «Мирбакка» из Икеи, размер: 90x200 см, новый в упаковке
Ц.15т.р. Тел.: 3-72-75
 Новые диваны-книжки по 4,6 и 5
т.р. сп. место 1,25х1,9 м и 1,44х1,9м.
пружина или паралон. дост. беспл.
Тел.: 89200207690 (после 17-00)
 С т ол о б е д е н н ы й + 6 с т у льев -2,5 т.р. стол кух. -500 р.
Тел.: 89200207690 (после 17-00)
 Диваны угловые 2000 и 4000,
книжка 2000, кровать 1,9 х 1,2 м
2000, столы по 700, кресла по 500,
стенка-горка 3500 и мн. др. Тел.:
89506002872
 Шкафчик-корзинку для белья.
Тел.: Т.3-10-78, 8-909-299-5677.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к. кв. Силкина, четная сторона
4/5, ремонт, замена всего. Цена
2450000
 1к.кв. Куйбышева,7 5/5 ,
уютная,пластик. Цена 2000000
Тел.: 89200270010
 1 к. светлая кв-ра, Силкина
26, 3/5 эт., 33/18/6.3, балкон, окна
во двор, ремонт косметический
простой, счётчики, 1 собств, 2200
т Тел.: 8-908-238-11-45, 8-960-17819-57
 1 ком. кв. по Зернова 23,5 этаж
из 5, 40кв.м. чистовая отделка, в
собств.более 3-х лет, строил ФСР,
чистая продажа. ц. 2950т.р. Тел.:
8 964 833 04 46
 2 комн.кв Берёзовая, 6. Общ.
пл. 72,3, жилая 44,1, кухня 14,6,
кладовая 1,9, гардероб, 2 лоджии.
Хор. ремонт, мебель. 5200 т.р.
Тел.: +7-908-167-38-56 (с 18-00 до
21-00 час.)

 2 комн.кв Московская, 31. Общ.
пл. 52,6, жилая 27,8, кухня 8,3,
лоджия, этаж 1, большой погреб.
Остаётся мебель. 4050 т.р. Тел.: +7908-167-38-56 (с 18-00 до 21-00 час.)
 2 комн.кв Московская, 31. Общ.
пл. 52,6, жилая 27,8, кухня 8,3,
лоджия, этаж 1, большой погреб.
Остаётся мебель. 4050 т.р. Тел.: +7908-167-38-56 (с 18-00 до 21-00 час.)
 2-х комнатную квартиру пер.
Северный, 1 этаж, 43 м2 (собственник) Тел.: 89108807439 , 3-42-67 (с
18 до 21)
 2к.кв. Курчатова 8/2, 9/9 этаж,
собственник. 48кв.м. Торг. Обмен.
Срочно. 3900т.р. Тел.: 9506014856
 Гараж 21 пл. 3,7х8 метра, погреб,
яма, стандартные железные ворота, перекрытие – мет. швеллеры,
стяжка по сетке. 500 т. р. Тел.:
89101477470

 Огород в с/о Городки (за
городом). 6 соток. Разработанный. Домик - бытовка,
сарай, теплица стеклянная,
большая бочка. Все в хорошем состоянии. Яблони,
груши, крыжовник, кусты
смородины. 80 т.р. 904044-044-8
 Гараж гк 2, напротив ТЦ
Куба. Яма, погреб (в полный
рост), машиноместо (8*4*3,5),
свет. Все перекрытия ж/б плиты. 990 тыс.руб. Тел.: 8-952-46146-38 (до 21.00)
 Гараж на 21 пл. Свет, яма,
погреб. Тел.: 89108931577
 Бревенчатый дом 6х12 в с.
Большие Мордовские Пошаты
на 32 сотках земли. Есть хоз.
постройки, газ, эл-во, вода
в доме. Рядом Мокша. Тел.:
(83130) 7-92-68, 8-951-917-7853
 Огород в балыково Тел.:
6-32-70 9049236660
 Огород в с/о Золотой корень.
6 сот, приватиз. 2эт дерев. дом,
вода, свет подведён к дому.
Плод. деревья, цветы. Недорого. Тел.: 72301, +79506209178 с
10:00 до 21:00

 Продам 3х комн квартиру в
старом районе 80,9 общ Кухня
13,7 Комнаты 20,3/13,2/14,9.
Н о в а я с а н т е х н и к а . Те л . :
+79108847754. 38496.
 Продам гараж на 21 пл. ГСК-5.
Поднят, удлинен. Яма, свет, погреб.
Сухой. Тел.: +79108847754. 38496.
 Продам гараж на ключевой
под ГАЗель, погреб, яма. Тел.:
89601906096
 Продам гараж на Очистных.
Собственник в ст;ж/б;подвал
6*3,2 - сухой.Свет. Торг при
осмотре.Тел.8-904-791-05-15,
8-916-636-60-17
 Продам гараж на собачнике.
Размеры 4,5х9 метров. Яма, погреб, свет. Сухой. ГСК 27. Тел.:
+79108837633 +79601600596
 Продам гараж около Собачника. Погреб, свет, яма. Цена
договорная. Подробности по
телефону +7-908-239-11-57
 Продам гараж по ул. Зернова, Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8:
ворота 2.5 м, погреб, яма. В
собственности! Без посредников!!! Или меняю на Тел.: 8 952
459 02 30
 Продам огород в Балыково.
Не дорого. Тел. +7-903-04328-42
 Продам огород; 5,5 соток, 2
теплицы, туалет , домик. Тел.:
+79159526719 Адрес: Улица
Московская Дом 11 Квартира 76
 Продам пол дома. Нижегородская обл.,Первомайский
район, п. Сатис. Тел.+7-903282-31-01
 Продам садовый участок
в СТ «Мотор», 6 соток, приватизирован, 20 000 руб. Тел.:
8 - 9 1 0 - 8 8 2 - 6 6 - 1 1 А д р е с : СТ
&quot;Мотор&quot;
 Продам участок в Тизе, 7 соток, 3 000 000 руб. Тел.: 8-910882-66-11 Адрес: Тиз
 Продам дом на ул.Чкалова.
Расположен на дву х смежных земельных участках по
10 соток.(Два собственника)
ИХС(свет, газ, вода, канализация.Сделка нотариальная.
Тел.+7-961-630-27-75,+7-962509-12-13

 Продаю 3 к. кв. на ул. Курчатова
д 9, этаж 4, общая - 63.2 м2, жилая 37.5 м2 (17.3/11/9.2), кухня - 8 м2. От
собственника. Тел.: 905-668-55-28
 Полдома на аэродроме или меняю на двухкомнатную с доплатой.
Есть все для строительства - земля
газ вода электричество канализация. Тел.: 987-086-85-25
 Однокомнатная кв-ра по ул.
Куйбышева,район 2-ой школы.
Свежий косметический ремонт. Без
посредников. Тел.: 952-451-46-99
Игорь Михайлович
 Срочно продам дом площадью
100м2.2010г.посторойки. Беседка 42 м2,2-этажная кирпичная
баня,от бани 10 м до большого
пруда.Отопление, водопровод,
электричество,канализация.5 км.от
Ардатова.П.Кармалейка. Цена 3
000 тыс.руб. Тел.+7-902-787-55-32,
+7-920-053-53-80
 Трехкомнатная кв-ра, по
ул. Шверника, з-тий этаж. 69
кв.м.,большая прихожая, балкон.
Без посредников. Тел.: 952-451-4699 Игорь Михайлович
 Участок 4 сотки в С/О Красная
звезда, вторая остановка от магазина Сигнал, 5 минут от остановки
Тел.: 37652 после 18 час.
 Дачу (3-эт. кирпичный дом 100
кв.м.) на участке 5 сот. в Балыково.
Третий этаж - мансардный. Есть погреб, балкон. Цена: 1.400.000. Тел.:
+79040422110 , +79040489028.
 Дом в р.п. Ардатов со всеми
удобствами (газ, вода, канализация в доме, жилая площадь 48 кв.
метров) с землей 8,13 соток. Тел.:
8-904-917-41-39
 Дом в пос. Балыково. Газовое
отопление, электричество, гараж.
Участок 13 соток. Тел.: 8-908-74243-50
 Дом в деревне Вещерка (Дубки),
Вознесенского района. На берегу
р. Мокша (50 метров). Участок 10
соток. Асфальт до дома, две печки.
Тел.: 908-721-14-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

 Пуховик б/у в хорошем состоянии , цвет слоновой кости,
носили «1сезона , размер 46 (М),
воротник- мех чернобурки. Тел.:
8-910-888-07-92
 Замшевая шапка-косынка жен
демисез, натур.замша, черная,
универс.р-р, 1000р Тел.: 8-908-16205-26

15
 Рубашку поло, кроссовки высокие размер 41-42, светильники
на струбцине и с лифтом Тел.:
9030435993 arivp1963 скайп
 Красивая импортная женская
одежда, лето: джинсы, бриджи,
блузки. Отличное состояние, недорого: каждая вещь по 300 - 200 руб.
Тел.: 89159504457
 Куртка муж, Reserved, веснаосень,черно-коричневая, с капюшоном, р-р М (44-46) 1200р Тел.:
8-908-16-205-26
 Дублёнка женская, новая ,с
капюшоном. Тел.: 8-910-888-07-92

ПРОЧЕЕ
 3-х литровые банки для закатывания б/у - 30 шт. цена 10 руб (по
сравнению с ценой новой банки
50 р.) самовывоз Тел.: 3-30-69
сот. т. 8-9063605720
 Гитара аккустическая цена
3500р. Практически новая. Звучит и держит строй отлично. Тел.:
89875504069
 Огород в Балыково с/о «Красная звезда» 6 соток, Дом, гараж,
теплицы, баня. ц. 750т.р. торг. Тел.:
89058688287
 Продам из домашнего хозяйства
перепелиные яйца-25 р. за 1 дес.,
перепелиное мясо-400 р. за 1 кг,
перепелов, перепелиный помёт100р Тел.: 9056638642 ; 9990721098
 Продам самца охотничьего фазана 1 год 1000 руб или пару за 1700
руб. Тел.: 9056638642 ; 9990721098
 Продам домик для собаки из
калиброванного сруба, 5 000 руб.
Тел.: 8-910-882-66-11 Адрес: Тиз
 Продаю вкусный и ароматный
мёд (гречишный, разнотравье)
2000 рублей за три литра, доставка!
Михаил Тел.: 89524760137
 Неодимовый магнит 50*30 сила
сцепления 110 кг Тел.: 89087474975

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Радио телефон в отл. состоянии
база PANASONIC KX-NCD540 RU.+
2 трубки - 3200руб;кнопочнй телефон самсунг -330 руб Тел.: 8 904
792 12 92
 Сотовый телефон Meizu M3
Note, проц. 8 ядер, экран 5,5»
(1980x1080), 2sim, камеры 13 и 5
Мпикс, ОЗУ 2GB, память 16GB,
GPS и т.д. Тел.: 89101208550 (после 17-00)

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Раздвижную антимоскитную
сетку на балкон 101 x 128 см, 2
шт. Тел.: 3-59-20
 На дачу - сетка в капроновая
в рулоне для вьющихся растений, цв. зеленый, размер 1м
х 20м, экологичная, легкая,
прочная, ц. 800р. Тел.: 8 (950)
623-31-50
 Продаем: плитку от 400 руб.
м2., брусчатку от 500 руб.м2.,
бордюры от 80 руб.за шт., водостоки и т.д. Цены от производителя. Ниж. обл., п. Ардатов.
Тел.8-910-382-99-56, 8-996-01786-23
 Сруб 6х4. Тел.: 89308114902
 Дверь мет., б/у, (размер коробки: 990 мм х 2070 мм) для
стройки, замок 5 ключей, утеплена пенопластом, окраска
- грунт, ц. 2500р. Тел.: 8 (950)
623-31-50
 Для покрытия крыши новые:
профтастил неокрашенный длина 3,8 м - 1 шт., конек металлич.
2-х метровый - 2 шт. дешево
Тел.: 3-30-69, сот. 8-9063605720

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Инвалидное кресло новое в
упаковке . Памперсы SENI № 2
в количестве 59 штук недорого
. Тел.: 89049044595
 Саров.Продам памперсы для
взрослых. 3 размер 30штук.
1000р. могу доставить Тел.:
89527635957

КУПЛЮ
АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 350 р. Сам
подъеду. Тел.: 89200207690 (после
17-00)
 Куплю седло от мопеда Рига-7
или похожее. Тел.: Т.3-10-78, 8-909299-5677.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю б/у микроволновку, холодильник, телевизор в рабочем
состоянии. Тел.: 89506015006
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы.Тел.8-916-739-44-34

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Не работающие ноутбуки (можно разбитые и не комплект). Тел.:
3-77-84

МЕБЕЛЬ
 Кровать 2-спальную (можно без
матраса), диван, матрасы 190 х 140
см, 190 х 80 см и 200 х 90 см. Тел.:
89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю гараж на : маяковке, силкино, чапаева, фрунзе, гагарина.
Гараж желательно :удлиненный,
яма, свет,погреб,
 Ж/ворота, верстак Тел.: 8 952
461 92 61( смс я перезвоню)
 Куплю огород в черте города,
недалеко от остановки. Тел.8-902788-47-06

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам 2-х комнатную квартиру по
ул.Бессарабенко, д.15. С мебелью
после ремонта. Тел.8-915-947-18-35

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму благоустроенную 2х
ком. квартиру с хор. ремонтом, по
возможности с мебелью и бытовой
техникой. от собственника или дом
Тел.: 8 952 461 92 61( смс я перезвоню)
 Сниму коттедж,дом, в черте города, с отдельным входом от главной парадной . 2х комнат. квартиру
мебелью быт. техникой. Варианты.
Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Сторожа. Тел.: 89616344942
 Админ, менеджера. в/о, опыт
работы в гос. и частн. структур.
Возможны командировки. Тел.:
89040467271
 Ищу работу по ремонту и
установке почтовых ящиков, а
так же установке почтовых замков. Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу бухгалтера. Образование высшее, Есть опыт. Стаж
12 лет. Тел.: 89063621638
 Ищу работу сиделки за пожилыми и больными людьми (дома
и в стационаре), помощница по
дому. Опыт работы большой.
Тел.: 89535752253
 Ищу работу сиделки как дома ,
так и в больнице , можно в ночь
рассмотрю варианты . Почасовые
выходы с заменой памперсов
,кормление Тел.: 89503799954
 Ищу работу сторожем/охранником и т.п. сутки через трое.
Мужчина, возраст 57 лет, без
вредных привычек. (ЗП 19
тыс. руб.) Тел.: +79535763356,
+79040430332

 Срочно ищу подработку на август, 18 лет. +79535600151 Тел.:
+79535600151

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В организацию на постоянную и временную работу
требуются сантехники, газоэлектросварщики. Тел. 8-950624-37-04
 Требуется бригада строителей для фасадных, общестроительных, отделочных
работ на больших объектах. Стабильная оплата за
усердный труд гарантируется.
т. 8-908-157-76-12.
 Требуется Глав. бухгалтер
(УСНО, услуги аренды). Требования: В/о, о/р. от 3 лет Глав/
Зам.глав. бухгалтером, обязательно опыт работы с УСНО. Условия: По ТК РФ, з/п обсуждается. Контакты: +7(950)361-50-46
 Требуется Рабочий на производство. Требования: обр.
не ниже среднего, ответственность, исполнительность, отсу тс твие в/п. Обязаннос ти:
работа на производственном
станке. Условия: Сменный гр.р.
По ТК РФ, з/п обсуждается.
Тел: +7(910)130-47-17 (с ПН-ПТ
10.00–18.00 ч.)
 Требуется Наладчик/механик. Требования: обр. не ниже
средне-специального, о/р ремонтником/механиком от года.
Ответственность, отсутствие
в/п. Условия: По ТК РФ, сменный гр.р., з/п высокая. Тел:
+7(910)130-47-17 (с ПН-ПТ
10.00–18.00 ч.)
 Требуется Машинист производственного станка. Требования: обр. не ниже среднего, схожий о/р от 1.5. лет. Ответственность, отсутствие в/п. Условия:
По ТК РФ, сменный гр.р., з/п
обсуждается. Тел: +7(910)13047-17 (с ПН-ПТ 10.00–18.00 ч.)
 Требуется Оператор ткацкого станка. Требования: обр.
не ниже средне-специального,
желателен о/р от года. Ответственность, отсутствие в/п. Условия: По ТК РФ, сменный гр.р.,
з/п обсуждается, оплачиваемая
стажировка. Тел: +7(910)13047-17 (с ПН-ПТ 10.00–18.00 ч.)
 Требуется Сторож/Охранник. Требования: обр. не ниже
средне-специального, о/р охранником (сторожем) от 2 лет.
Ответственность, отсутствие
в/п. Условия: По ТК РФ, сменный гр.р., з/п обсуждается.
Тел: +7(910)130-47-17 (с ПН-ПТ
10.00–18.00 ч.)
 Требуется электрик. Тел.+7987-556-83-78, +7-904-78992-94

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, навоза и
т.д Тел.8-903-054-64-66
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, навоза и
т.д Тел.8-906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ
 Все виды строительных работ:
перегородки, плитка, штукатурка,
шпатлевка, покраска, оклейка,
ламинат, панели ПВХ и т.д. Качественно и недорого. 8-904-06095-80

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Благоустройство мест захоронения: опалубка, плитка, ограды,
установка памятников, крестов. Т.
8-952-463-25-94
 Замена водопроводных, канализационных труб, замена стояков, замена батарей отопления;
установка счетчиков; установка
водонагревателей, бойлеров, ванн,
душевых кабин, унитазов, стиральных и посудомоечных машин. Разводка водоснабжения и отопления
в частных домах и коттеджах. тел.
8 987 110 89 69; 8 986 767 82 11
 Клеим обои!И все виды квартирного и дачного ремонта. Стройка.
Дач.и сад. домики, тех. блоки,
бани. Печи, камины, шведки,
голандки,бассейны, колодцы.
Тел.3-18-42,8-952-767-75-37, 8-904916-39-57,8-905-196-65-97
 Мас тер на час!Все виды
ремонта:обои, плитка, мелкий быт.
ремонт, электрика, сантехника,
сборка мебели, сверление, покраска. Тел.3-18-42,8-904-916-39-57,
8-905-196-65-97, 8-952-767-75-37
 Монтаж водосчетчиков, электросчетчиков. Материалы по оптовым ценам. Оформление и согласование необходимых документов.
Гарантия. Тел.8-930-711-79-84
 Монтаж сантехнических систем и оборудования в квартирах,
офисах и частных домах: замена
труб, установка отопительного
оборудования, сантехприборов,
водосчетчиков.Тел.3-15-84,8-950373-35-84
 Строительные работы любой
сложности: монолит, заборы, сайдинг, крыши, плитка, брусчатка,
асфальт и т.д. Т. 8-952-463-25-94

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузовые перевозки по
городу и России. Квартирные
переезды, доставка грузов,
вывоз мусора, услуги грузчиков, перевозки грузов до
6 м.(Доски и т.д.) Тел.8-904922-25-00;3-11-81

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Белый котенок от породистой
кошечки, к лотку приучен Тел.: 5-6015, 9081664026
 Красивых, ласковых (уличных)
котят (~ 2-3 мес.) хорошим людям.
Тел.: 89867269801
 Котята ок.2 мес мальчики и девочки: серые, трехцветные, черные;
ласковые, к лотку приучены. Тел.:
8-953-57-63-149
 Отдам большую красноухую
черепаху. Тел.: 89300568260 Юлия

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ
 Семья погорельцев примет: комод, холодильник, стенку, стулья,
табуретки, сушилку напольную,
шифоньер, швейную машинку,
будильник. Тел.: +79049213695

ПРОЧЕЕ
 Приму в дар старые/неработающие телевизоры, мониторы, компьютеры. Приеду сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
 мужчина 181 во с чю познакомится с женщиной от 28 для серьёзных
отношений arivp@rambler.ru для
фото. Тел.: +79030435993 скайп
arivp1963

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка ПК. Установка ОС и др. программ. Настройка
сети и роутеров. Тел.: 89159472893,
Денис

ПРОЧЕЕ
 Нужен токарь: 2 - е футорки /
переходники / - 1/2 внутр. резьба
мелкий шаг * 3/4 обычная резьба
 - надо 2 штуки. Тел.: 8 904 792
12 92

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Пошив и ремонт одежды. Тел.+7920-024-29-97
 Уход за престарелыми, ослабленными, больными людьми.
Медицинские услуги: инъекции, капельницы. Помощь по дому:закупка
продуктов, приготовление пищи,
уборка квартир.Уборка мест захоронения.Тел.8-950-619-66-15,
8-920-299-15-24

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряно приписное удостоверение на имя Беспалова Дмитрия Сергеевича. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.:
+79875548805
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