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КРУГЛОСУТОЧНОЕ РАДИО
Вопрос. Ответьте, пожалуйста,
почему прекращается вещание
проводного радио с 0:00 ч. до
06:00 ч.? Ведь «Радио России» вещает круглосуточно. Я знаю, что
так было и раньше, но ведь сейчас
существуют и современные технологии передачи сигнала, и современное оборудование, которое не
требует постоянного присутствия
обслуживающего персонала. Так
почему в полночь прекращается
вещание проводного радио?
Ответ. Объем вещания проводного радио определяется
«Правилами оказания услуг связи проводного радиовещания»,
которые гласят, что «оператор
связи обеспечивает абоненту
доставку звуковой программы
(программ) по сети проводного
вещания до оборудования в период с 6:00 часов до 24:00 часов
местного времени с перерывом
продолжительностью не более
1 часа в рабочие дни в дневное
время. Возможность использования сети проводного вещания
для целей оповещения населения
обеспечивается 24 часа в сутки,
если иное не установлено законодательством Российской
Федерации».
Этот факт подтвержден и в
имеющейся у нас Лицензии на
оказание услуг связи проводного радиовещания (№ 145066 от
16.08.2016 г.)
Таким образом, действующим
законодательством, круглосуточное вещание (вещание с 24:00
до 06:00) проводного радио невозможно.

ДОРОГА В ОРЕХОВОМ
ПРОЕЗДЕ
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
когда же сделают хоть какое-то
подобие дороги в ТИЗе на Ореховом проезде?
Я уже писала, и мне ответили:
«Вопрос. Скажите, пожалуйста, когда в ТИЗе на Ореховом
проезде будет какое-то подобие
дороги? Вы нам обещали в этом
году засыпать «дорогу» щебнем,
но воз и ныне там. К дому невозможно ни пройти, ни проехать.

Сколько будет продолжаться это
безобразие?
Ответ. Отвечает начальник сектора благоустройства и автотранспорта Валентина Шаповалова:
– Отсыпка щебнем проезжей
части Орехового проезда будет
выполнена до 20 декабря текущего года».
Отсыпали небольшой участок
50-100 м, там, где был бой кирпича, и проезд был возможен, а там
где проезда и прохода не было,
так и нет. Почему мы должны добираться до дома окольными путями, или не все являются людьми?
Около моего дома находится ТЭП,
которая питает половину ТИЗа и
новое КПП.
Если случится какая-то авария, то половина ТИЗа и новое
КПП останутся без электричества, т. к. проезда к ней нет. У
меня маленький ребенок, если
вызывать врача, то он к нам не
доберется. Мне что больного
ребенка надо будет везти в
больницу, чтобы он еще больше
заболел? Примите, пожалуйста,
какие-нибудь меры.
Елена.
Ответ. Участок, о котором идет
речь, является очень заболоченной территорией. В связи с этим
необходимо достаточное понижение температуры, для проезда по
нему тяжелой техники. В настоящее время выполняются работы
по отсыпке участка строительным
ломом, после чего запланирована отсыпка асфальтобетонным
срезом и щебнем. Все работы
планируется завершить до конца
декабря текущего года.

ул. Казамазова, установлены МУП
«Центр ЖКХ» в соответствии с
требованиями санитарных правил, место установки согласовано
постановлением Администрации
города Сарова от 13.03.2015
№ 1042.
По вопросу о перемещении бункеров Вам необходимо обратиться
в МУП «Центр ЖКХ».
С целью обеспечения работы
осветительных приборов в энергосберегающем режиме 19 декабря управляющей компанией МУП
«Центр ЖКХ» установлено фотореле на коммунальное освещение
дома № 10 по ул. Казамазова.

РЕБЁНКА –
ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ
Вопрос. Жена рожала в
г. Н.Новгород. Теперь мне нужно
ввезти их для оформления прописки и документов. Подскажите,
пожалуйста, могу ли ввезти и вывезти ребенка по свидетельству
о рождении, если он не вписан в
мой или пропуск жены.
Антон.
Ответ. Въезд ребенка до 14 лет
возможен по свидетельству о рождении в сопровождении одного из
родителей.

БАННЕР ЗА ПУТИНА

Ответ. Бункеры для сбора
крупногабаритного мусора, расположенные возле дома 10 по

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

Вопрос. Подскажите пожалуйста, у нас в этом году дефицит
песка для пешеходных дорожек,
того гляди голову свернешь пока
идешь до автобусной остановки, а
именно по ул. Московской, но не
только там. В период снегопада
дороги чистят, но про пешеходов
забывают, о снегопадах известно
заблаговременно, так в чем же
сложность? Или у вас нехватка
техники, людей и песка? Или же
мы ждем повышенного травматизма?
Алена.
Ответ. Департамент городского хозяйства администрации
г. Сарова усилит контроль подрядных организаций, обеспечивающих очистку городских
территорий от снега и обработку ПГМ в рамках контроля по
муниципальным контрактам и
в рамках административного
законодательства. Обо всех нарушениях можно сообщать в департамент городского хозяйства
по телефонам: 9-77-54, 9-77 -68,
9-22-29, 9-90-39.

ХОЧУ В ГОРОД
Вопрос. Хочу жить и работать
в городе, пропуска нет. Какие
способы есть оформить пропуск?
Ответ. Для въезда в ЗАТО
Саров необходима заявка от
близкого родственника, постоянно проживающего на территории
Сарова, или юридического лица,
зарегистрированного на территории города и заинтересованного
в Вашем приезде.

КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ МУСОРА
Вопрос. Мы, жители дома 10
по улице Казамазова. Обращение
заключается в том, что вот уже
целый год жильцы (в тои числе
и я) борются с контейнерами для
мусора, стоящие на автостоянке
перед нашим домом. Во-первых,
эстетически это некрасиво! Второе – грязь от них летит к дому
и на близлежащую территорию!
Третье – контейнеры ставят иногда так близко, что людям приходятся садиться в свой автомобиль
через пассажирское сиденье!
Мы, жильцы дома 10 по
ул. Казамазова, просим убрать
эти контейнеры с автостоянки
перед нашим домом или хотя
бы сделать для них отдельную
огороженную площадку, например, около подстанции! Так же,
мы просим помочь нам в борьбе
за экономию электроэнергии в
общих коридорах нашего дома.
Раньше в нашем доме стоял
датчик включения (ночью) и выключения (днём) освещения!
Обслуживающее нас ЖКХ вот
уже два года отказывается нам
помочь (даже за наши деньги), а
самостоятельно решить данную
ситуацию, то же самое, ЖКХ запрещает! С искренним уважением
и надеждой на взаимопонимание!
Раиса.

ДЕФИЦИТ ПЕСКА

СДАТЬ ПРОПУСК
Вопрос. На улице Курчатова,
в районе здания ЖЭУ-7, на рекламном щите появился баннер
с изображением Президента
РФ Путина В. В. и словами про
сильную Россию. Вопросы: кто
и за чей счет разместил данную
рекламу? За счет средств кандидата в президенты? За счет
муниципалитета? Кто оплачивает
аренду рекламного щита? Как я
понимаю, кандидат в президенты
РФ уже выделил из своих средств
сумму для Сарова? Или кем-то,
кто не будет за это нести ответственность? Или это социальная
реклама, для тех, кто не знает кто
президент РФ?

Вопрос. Я и двое несовершеннолетних детей прописаны в
Сарове на жилплощади, принадлежащей свекрам. У меня есть
постоянный пропуск в Саров, в
него вписаны дети. Сейчас я нахожусь в Свердловской области,
с мужем подаю на развод, хочу
прописаться здесь и прописать
здесь детей (с согласия отца).
Каким образом я могу выписаться и сдать пропуск, не приезжая
в Саров? Пропуск находится у
бывшего мужа, на территории
ЗАТО. Может ли он сам прийти и
сдать мой пропуск, а я выпишусь
по запросу, прописавшись в другом городе?

Ответ. Администрация Сарова не заказывала социальную
рекламу данного содержания. В
полномочия муниципалитета не
входит осуществление контроля
соблюдения предвыборного законодательства.

Ответ. Снятие с регистрации
осуществляется автоматически
после регистрации по новому
месту жительства. Пропуск может быть сдан Вашим бывшим
супругом в бюро пропусков РФЯЦВНИИЭФ.


ДО

КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Школьники в науке

Им создавать ХХI век

15 февраля в Доме ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ
состоялось торжественное открытие XVIII
Школьных Харитоновских чтений

14 февраля в Центре культуры и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ прошел форум
«Абитуриент-2018»
Мария
Победина

Наталья
Романова

О

Н. В. Володько,
директор ДО

КОВЁР НА СВОИ
Вопрос. Добрый вечер, в группе лежит ковёр, староват, конечно, но терпимо. Кто должен
обеспечить детей? Родители или
государство? Отвечайте по делу,
пожалуйста, нам было озвучено
перед Новым годом сложиться в
счёт будущего выпускного.
Надежда.
Ответ. Муниципальные дошкольные образовательные
организации обеспечиваются
необходимым оборудованием
и инвентарем за счет средств
бюджета города Сарова.
Решение о приобретении оборудования и инвентаря в МДОУ
принимается руководителем с
учетом изношенности инвентаря
в пределах имеющегося финансирования.Родители воспитанников
могут оказать помощь в приобретении игрушек и иного инвентаря
только добровльно.По факту сбора
денежных средств руководством
учреждения просим сообщить в
Департамент образования письменно или по телефону 9-55-50.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВРЕМЯ
РЕМОНТА
Вопрос. В 2018 году планируется начать ремонт дороги по улице
Семашко, около д/с № 45. Куда
планируется перевести детей,
чьи места для прогулки находятся
рядом с дорогой?
Ответ. Решение вопроса по
организации безопасного пребывания воспитанников на прогулочных участках МБДОУ «Детский сад № 45» будет зависеть от
периода проведения ремонтных
работ. В любом случае, в МБДОУ
будут приняты соответствующие
меры, о чем родители оспитанников будут уведомлены заранее.


рганизаторами мероприятия традиционно выступают Ядерный центр и Департамент образования городской
администрации. Форум проводится в Сарове ежегодно в рамках
профориентационных проектов
Ядерного центра. К прямому диалогу со старшеклассниками были
готовы представители вузов-партнеров РФЯЦ-ВНИИЭФ – НИЯУ
МИФИ, СарФТИ НИЯУ МИФИ,
ННГУ им. Лобачевского, НГТУ
им. Алексеева. Впервые оказался
среди участников Поволжский
государственный технологический университет (Волгатех) из
Йошкар-Олы.
«Этот вуз – новый надежный
партнер РФЯЦ-ВНИИЭФ, – отметила ведущий специалист по развитию персонала Ядерного центра
Анна Покровская. – ПГТУ – очень
хорошая школа, его выпускники
востребованы и у нас, и на других
предприятиях отрасли».
Задача форума – помочь будущим абитуриентам сделать пра-
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вильный выбор, сориентироваться
в мире специальностей, познакомить с особенностями обучения на
том или ином факультете. Одиннадцатиклассница из лицея № 3
Мария Логинова пришла в ЦКиД
одной из первых и старалась получить как можно больше информации. «Шаг предстоит сделать очень
серьезный, поэтому хочется найти
для себя оптимальный вариант, –
сказала школьница. – А здесь к
нам так дружелюбно относятся,
очень доступно отвечают на любые
вопросы».
С докладом «Они создают ХХI
век» на форуме выступил старший научный сотрудник ИЛФИ
РФЯЦ-ВНИИЭФ Георгий Рогожников. Тем, кому в будущем пред-

стоит решать судьбу этого века,
он рассказал о своих поисках
жизненного пути и о выборе, о
котором не пожалел ни разу: «Технические знания универсальны.
Обладающий ими человек способен разобраться практически во
всем. Он востребован как специалист. Профессия инженера или
ученого сегодня престижна. Она
звучит по-настоящему гордо».
С предс т авителями вузов
старшеклассники и их родители
смогли познакомиться во время
стендовой части форума в фойе,
а затем – в отдельных аудиториях,
где состоялся более обстоятельный диалог в формате вопросовответов.


ежрегиональная научная конференция старшеклассников ежегодно
собирает в Сарове сотни юных
ученых со всей России. Они
приезжают для того, чтобы продемонстрировать экспертам свои
научные изыскания. Победители
получают льготы при поступлении
в лучшие вузы страны.
Саров в этом году представляют
46 участников с 50 докладами.
Представлены работы по 9 предметам, 6 из которых являются
олимпиадными: биология, история,
математика, русский язык, физика
и химия. На открытии чтений с приветственным словом к участникам
обратилась заместитель председателя оргкомитета, директор Дома
ученых Елена Шаповалова.
Также на открытии выступил
председатель оргкомитета, почётный научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН
Радий Илькаев:

«Каждый год мы проводим свои
Харитоновские чтения, уже не
школьные, а для взрослого научного сообщества. Так вот, там
палитра слабее. Например, в один
год у нас тема обсуждения – лазерная физика, следующие чтения –
газодинамика. А у вас каждый год
так много интересного, я с удовольствием прихожу на лекции».
В рамках чтений пройдет ряд
лекций крупных ученых: нейробиолога, члена-корреспондента
РАН и РАМН, члена редколлегии
журнала «Вопросы философии»
К. В. Анохина; профессора, заведующего кафедрой динамической
геологии геологического факультета МГУ Н. В. Короновского;
доктора биологических наук, заведующего лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных
интерфейсов МГУ А. Я. Каплана.
Инновацией этого года является
введение нового формата взаимодействия докладчиков и экспертов –
круглые столы, в которых каждый
школьник сможет принять участие
в научных дискуссиях и дебатах.
Имена победителей станут известны в воскресенье на закрытии
чтений.


ВНЕЗАПНО

Вести вахтового метода

Почти двести выпусков назад меня волевым решением назначили
командовать газетой «Колючий Саров»
Мартин

К

тому моменту у меня был
опыт только написания статей и заметок для бумажных изданий, а тут сразу – выпускающий редактор. Пришлось
нелегко.
Но новый опыт оказался интересным и дал старт коллекции. Я
начал собирать газеты. В поездках по стране старался покупать
местные издания на предмет изучения опыта и вообще из интереса. Прознав про новое увлечение,
и друзья подтянулись – стали возить как нашу, так и зарубежную
печатную прессу.
А тут вот недавно товарищ, с
которым в свое время познакомились на сайте «Колючий Саров»,
по работе мотался в богатый
нефтегазовый Тюменский край.
Привез мне оттуда газету с романтическим названием «Вахтовичка». Если кто не понял, название
отсылает нас к популярному в этих
местах вахтовому методу:
Вахтовый метод применяется
при значительном удалении места

работы от места постоянного проживания работников или места
нахождения работодателя в целях
сокращения сроков строительства, ремонта или реконструкции
объектов производственного, социального и иного назначения в
необжитых, отдаленных районах
или районах с особыми природными условиями, а также в целях
осуществления иной производственной деятельности.
Вахтовый метод работы распространён в труднодоступных, малозаселённых местностях (напр.
в районе Крайнего Севера), где
организация постоянного проживания сложна. При вахтовом

методе работнику оплачивается
проживание и проезд от места
сбора до места проведения работ.
Оплата проезда от места жительства до места сбора производится
по соглашению между работником
и работодателем. Особенности
труда лиц, работающих вахтовым
методом, регулируются главой 47
Трудового кодекса Российской
Федерации.
Собственно вся газета (гордо
сообщающая на первой полосе
о том, что она с нами уже 11 лет)
заполнена только объявлениями о
вакансиях. В разного размера модулях сообщается, что для работы
этим самым вахтовым методом

требуются водители и крановщики, коменданты и автослесари, газосварщики и опрессовщики труб.
Но больше всего меня впечатлил цветной модуль на целую
полосу. В нижней его части размещены фотографии с видами
Тюменского края и призыв к слесарям разных направлений. Дескать, давайте к нам в Тюменский
край вахтовым методом работать.
А вот верхняя часть модуля
наполнена субтропической растительностью, прозрачными океанским водами и сообщением о том,
что для работы вахтовым методом
на Сейшельских островах требу-

ются машинисты автогидроподъемника и погрузочной машины.
Вон оно как выходит! Я-то думал,
что простой рабоче-крестьянский
парень на эти самые Сейшелы может только через «Дом-2» попасть,
а тут такое жирное предложение.
Денег сулят от 50 000 рублей в
месяц. Знать бы заранее, может не
пошел на столяра учиться. Освоил
бы в свое время гидроподъемник –
грузил бы сейчас апельсины бочками, загорал бы между сменами
на белом песочке и отпускал сальные шуточки на языке Пушкина в
адрес стройных мулаточек.
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

ПРОИЗВОДСТВО

Лица Сарова

Дайджест интересных
проектов

Об этом фотопроекте нам стало известно из социальных сетей. Саровский фотограф
Виталий Скворцов начал на регулярной основе в своей группе публиковать
фотографии наших земляков, занимающихся каким-либо интересным делом

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных
работах, выполненных для широкого круга заказчиков

Мартин

«2Аякса»

М

ы мимо этой интересной
затеи пройти не смогли и
попросили Виталия рассказать нам о концепции фотопроекта:

К ЗУБАМ, КАК К ЛЮДЯМ
Разработали логотип для стоматологии «Люкс».
Клиент к зубам относится так же
трепетно, как к людям. А ко всем
людям, как к семье. Приятно же в
такую стоматологию приходить,
когда к тебе такое отношение. И
зубы лечить совсем не страшно!

– Как появился этот проект?

– Как ты выбираешь людей,
которых будешь снимать?
– Я вдохновляюсь непосредственно людьми. Иногда это
бывает, когда я их вижу сам, иногда мне о них рассказывают. Нас
окружает множество людей, и у
каждого своя история. Некоторые
люди вдохновляют больше, чем
все остальные. И при том они
вдохновляют не только меня, поэтому я, естественно, пользуюсь
советами других людей. Всегда
отношусь к этому крайне позитивно.

Писательница Екатерина Рысь

– Куда идёт отснятый материал?

– Мои работы выкладываются
в группу “Вконтакте”, были выставки в Доме учёных.

– Кого ещё не сфотографировал, но очень хочется?
– Это большой проект. Там есть
некоторые идеи, но пока не буду
о них рассказывать. Потому что
надо посмотреть, как дело пойдёт
дальше. У меня ещё нет очень
многих людей, которых я бы хотел
сфотографировать. Это и представители нашего духовенства.
Мы даже обсуждали этот вопрос

Художник Олег Паточка

с батюшкой Никоном, и он дал
согласие. У нас есть несколько
легендарных учителей. Например, Джон Петрович, и я мечтаю
его сфотографировать, сейчас
обговариваю сознакомым, чтобы
меня с ним свели.Есть ещё очень
много задумок, я хочу чтобы вы
всё-таки вы их увидели, а не услышали от меня.

БАННЕР «ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ
ПИТЬ?»
Разместили на щит социальный
баннер, дающий людям, у которых самостоятельно не выходит
бросить пить, шанс вернуться к
нормальной жизни.
Общество анонимных алкоголиков, кстати, в Сарове функционирует давно и успешно. Потому,
если для вас или ваших родственников актуально, не игнорируйте!

– Насколько охотно люди
соглашаются принять участие в проекте?
– Есть отказники, их крайне
мало. Все реагируют по-разному,
есть люди, которые действительно кокетничают: «Да что вы, да
меня? Не надо, зачем?». А некоторые сами спрашивают, когда их
фото появятся у меня в проекте.
Когда у меня была выставка в
Доме Учёных, один городской поэт
подошёл и сказал, что его нет ни
на одной фотографии. К сожалению, некоторых людей я не успел
запечатлеть. Некоторые люди от
нас уходят. Это Любовь Петровна
Ковшова, которая сделала много
для саровской, Российской поэзии
и прозы. Это Нина Львовна, очень
известный врач, работавшая в
нашем туберкулёзном отделении.
Которая на свою зарплату покупала больным иногда даже питание.

ЗЕБРАНДАРЬ!
Фотограф Андрей Синельщиков

ТАБЛИЧКИ НА КАБИНЕТЫ
Для одной из саровских школ
сделали таблички на кабинеты.
Ничего сложного и сверхъестественного, понятное дело.
Но если вам какую табличку
обновить надо, а у вас всё руки
никак не доходили – обращайтесь.
Быстро, качественно сделаем.

– Как можно порекомендовать тебе людей для проекта?
– Можно написать мне «Вконтакте» (https://vk.com/skvortsov86),
можно позвонить по телефону:
8 (908) 167-82-57. Я с удовольствием всех выслушаю, мне очень
нужны идеи.
Интересно, что «Лица Сарова» перекликаются с нашим
собственным проектом «Личное
дело среднего саровчанина», в
рамках которого мы уже успели
рассказать о более чем семидесяти интересных и активных жителях города. Причем некоторые
персонажи попали и в объектив
Виталия, и на карандаш наших
журналистов. Дело нужное и полезное. Обязательно будем следить за проектом Виталия, чего и
вам желаем.


ВИЗИТКИ «ДВЕРИ»
Предприниматель Сергей Шишканов

Все фото: Виталий Скворцов

– Проект «Лица Сарова» родился два года назад. Я подумал
о том, а что бы я хотел снимать,
если бы не получал за это деньги.
И возникла такая идея.

Александр занимается продажей и установкой дверей, а мы
для него визитки сделали.
Теперь Александр сможет активней своё дело продвигать и
о своих услугах саровчанам рассказывать.

То есть календарь для саровского интернет-провайдера Zebra.
Присмотритесь. Увидели, да?
Увидели? Правда, здорово?
Как будто всегда здесь были,
как и провайдер Zebra в нашем
городе.
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com

Актер Александр Баханович
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– Смирнова Н.В. – терапевт, Ревматолог, кардиолог, 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»
с 1 по 11 марта
– 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.
22 февраля и 1,8,15,22,29 марта
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный
терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент кафедры «НижГМА
19,20,27 февраля
и 5,6,13,20,27 марта
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат,
невролог, (мягкотканевая, висцеральная, краниосакральная)
18,23,24,25 февраля
и 3,4,10,11,17,18,24,25,31 марта
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуко-

17 марта
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в т.ч. урологическое и др.,
ФГУП ПОМЦ
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
17,24 февраля
и 3,10,17,24,31 марта
– Парамонов А.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория –
Клиническая больница №33 Н.Новгород
24 февраля и 10,24 марта
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1

Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хламидийная инфекция и.т.д.)
21 февраля и 21 марта
– Киселева А.А. – Невролог, врач
ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог, К.М.Н, составление программ реабилитации постинсультных
больных, посттравматических больных (последствия ЧМТ, спинальных
травм)
22 февраля
– Артифексов С.Б. – Андролог,
Сексолог, профессор, Д.М.Н., главный андролог Н. Новгорода, член
правления Российской ассоциации

«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.

18 февраля и 4,17 марта
– Малова Н.А. – Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская кли,ническая больница»
15,29 марта
– Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории, ведущий
специалист Нижегородского педиатрического центра НГМА
19 февраля и 5,26 марта
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ)
1,15,22,29 марта
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, высшая категория, акулечение геморроя и анальных трещин
шерский и гинекологический прибезоперационными методами!!!
проходимость маточных труб
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. ем,
ГСС !!!
17 февраля и 24 марта
– Алиева-Смирнова Р.С. – Эндо- вой диагностики, УЗИ экспертное
– Зиновьева М.С. – Акушер-гископист, онколог, Городской онко- Siemens 7 премиум – класса с объ- неколог, К.М.Н., Доцент кафедры
логический диспансер Н.Новгород емным датчиком ОКБ им.Семашко
акушерства и гинекологии НижГМА,
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
20,23,27 февраля и
высшая категория, ОКБ им. Семашко
высшая категория, Д.М.Н., Профес2,6,9,13,16,20,23,27 марта
сор, Заслуженный врач РФ!
– Ларина Н.А. – Врач ультразвуко– !!! NEW «Диетологический вой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
центр» – школа Поляшовой А.С.
25 февраля и 11,25 марта
24 февраля и 10,25 марта
– Балашова И.А. – Врач ультра– Тараканова О.Е.. – Проктолог,
хирург, К.М.Н., высшая категория, звуковой диагностики, высшая ка4,18 марта
лечение геморроя (лигирование, тегория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
– Аветисян Е.А. – Акушер-гинесклерозирование и др. манипуля- им.Семашко
ции), проктологическая и хирургичеколог, Онкогинеколог, Маммолог,
19,26 февраля и 5,12,19,26 марта
ская патология, госпитализация, КБ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко- Врач ультразвуковой диагностики,
вой диагностики, высшая квалифика- Комплексное гинекологическое ис№40, Н.Новгород
ционная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D следование! (УЗИ – ОМТ и Молочные
17 февраля и 3,17,31 марта
1,15,22 марта
железы, цитология, кольпоскопия и
– Киргинцева Е.А. – Проктолог,
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач др.) Плазмолифтинг!,, госпитализаэндоскопист, лечение геморроя
(лигирование, склерозирование и ультразвуковой диагностики, высшая ция в ОКБ им. Семашко
18,25 февраля и 4,11,18,25 марта
др. манипуляции), Городской онко- квалификационная категория, в т.ч.
логический диспансер, Н.Новгород ПЛОД-4 D
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
– !!! NEW – «Трихологический
17 февраля и 3,17,31 марта
центр» - ПОЛНОЕ трихологическое
– Филиппов А.Ю. Врач ультра- Акушерский прием – (беременные),
исследование !!! и эффективное звуковой диагностики, кандидат ме- Гинекологический прием: (в т.ч.
лечение выпадения волос (облысе- дицинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 радиоволновая хирургия – эрозии
ние), перхоти, зуда, воспалительных D (цветные фотографии, запись на шейки матки и др.), родильный дом
изменений кожи головы, ломкости, диск)
№1 Н.Новгород клиническая больница»
поредения волос и др. (мужчины и
17 февраля и 17 марта
17 февраля и 17 марта
женщины)
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач
– Меньков Н.В. – Пульмонолог,
18,24 февраля и 3,17,31 марта
ультразвуковой диагностики, детский
– Шебашова Н.В. – Дерматовене- кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры
ролог, К.М.Н, высшая категория, зав. – эксперт, автор 4 патентов на изо- НижГМА, главный пульмонолог
стационаром НОКВД (дети и взрос- бретения, зав. отделением, ведущий Н.Новгорода, высшая категория,
лые), Госпитализация в НОКВД
специалист ФГУП «ПОМЦ»
(бронхиальная астма, хронические
– NEW – «Центр сомнологии
24 марта
обструктивные болезни легких, сар!!!» –профилактика и лечение рас– Воркель О.В. – Врач ультразвуко- каидоз, бронхиты, редких заболевастройств сна, Полное обследование, вой диагностики – ФКУЗ МСЧ МВД РФ – ний легких и др.)
Н.Новгород
СОАС, Храп и др,
17 февраля и 18 марта
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый
хирург, Флеболог, ведущий специNEW! «Ортопедический центр!!!» —
алист Специализированного Кардиологического центра Н.Новгород
изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
(Кардиоцентр!!!), склерозирование,
радиочастотная облитерация вен и
21,28 февраля и 7,14,21,28 марта
16 марта
др. Госпитализация в Кардиоцентр!
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар17 февраля и 17 марта
диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ- ковой диагностики, высшая квалифи– Шеляхин В.Е. – детский Травмалектрофизиолог, К.М.Н., высшая кационная категория, Клиническая толог-ортопед, высшая категория,
категория,
заведующий
амбу- больница №34
ведущий научный сотрудник Нижелаторного
аритмологического
городского НИИТО (детское ортопе28 февраля и 14,28 марта
центра Н.Новгород, комплексное
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультра- дическое отделение), диагностика и
кардиологическое
обследование звуковой диагностики, триплекс со- лечение
– Степанов С.С. – детский Хирург,
(ЭКГ, ЭХО и др.), программирова- суды, «Специализированный сосудиние кардиостимуляторов (1, 2-ух, стый центр» КБ №5 Н.Новгород
детский Уролог, высшая категория,
3-ех канальных!) и др, СОАС, КРТ
21 февраля и 7,21 марта
ведущий специалист ГУ «Нижегои ПСГ !!!
– Гальперин Е.В. - Врач ультразву- родская областная детская
17 февраля
– !!! Пункция под контролем УЗИ ковой диагностики, терапевт, кардио– Аладьин А.С. – детский Кардио(ТАБ – тонкоигольная аспирацион- лог, к.м.н., доцент кафедры, высшая
ная биопсия), щитовидная, молоч- категория
лог, Ревматолог, комплексное кардиная железа и др
ологическое исследование для детей
18,25 февраля и 4,11,18,25 марта
– NEW – «Отделение криохирур– Курилова Е.Л. – врач ультра- (эхо и др.), К.М.Н., высшая категория,
гии и криотерапии!!!» – (жидкий
звуковой диагностики, высшая кате- Главный педиатр Канавинского райогория, обследует взрослых и детей на Н.Новгород
азот)
(НСГ, тазобедренные суставы, шей17 февраля и 3,17,31 марта
19,24 февраля
и 5,12,19,26 марта
ный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ
– Рубанова Т.П. – детский Оф– Анесоглян О.М., – Криохи«Нижегородская областная дет- тальмолог, Офтальмохирург, высрург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
ская клиническая больница»
шая категория, ведущий специалист
Н.Новгород, удаление новообразо9,30 марта
ГУ
«Нижегородская
областная
ваний слизистых и кожи
– Сергеева Е.А. – Врач ультразву- детская клиническая больница»,
– NEW – «Криосауна»!!! – «Техно- ковой диагностики, триплекс сосу- проходимость слезных каналов
логия оздоровления сверхнизкими ды, «Специализированный сосуди- (Бужирование)!,
стый центр» КБ №5 Н.Новгород
температурами»
17 февраля и 10,31 марта
23 февраля и 10,24 марта
NEW!!!
«Центр
профилакти– Пегов Р.Г.– Онколог, маммоки и лечения Остеопороза !!!» –
– Плесовских Е.А. – Врач ультра- лог, онкомаммолог, онкопроктолог,
17 марта
звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ» К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ

«Проктологический центр» —

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»
17 февраля и 3,17,31 марта
– 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

17,26 февраля и 5,17,30 марта
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии –
ОКБ им.Семашко
17,24 февраля и 10,17,31 марта
– Шамова С.А. – Эндокринолог,
высшая категория, Заслуженный
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3
Н.Новгород
17 февраля и 4,25 марта
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
ОКБ им.Семашко
18 февраля и 4,18 марта
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория
18,25 февраля и 11,25 марта
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)
18,25 февраля и 4 марта
– Малышева Е.С. – Эндокрино-

Гастроскопия и Колоноскопия —
под общим обезболиванием «во сне»!!!
лог, терапевт, К.М.Н., Ассистент
кафедры НижГМА, диагностика и
лечение, терапевтический прием –
КБ № 5
18 февраля и 4,18 марта
– 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
19 февраля
– 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
19 февраля и 5,19 марта
– 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 февраля и 6,20 марта
– Краснов В.В. – Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА,

репродукции человека, (мужское
бесплодие, эректильная дисфункция, преждевременное семяизвержение) Сексологическая патологии
у женщин: расстройство влечения,
нарушение оргазма, вагинизм, фригидность. Анонимность
22 февраля и 1,15,22 марта
– 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
23 февраля
– Яшина Е.М. – ревматолог, терапевт, врач УЗИ, КМН, ассистент кафедры НижГМА, комплексное ревматологическое обследование и лечение
(УЗИ суставов, пункции, блокады,
внутрисуставные инъекции, Тейпирование), КБ №5 Н.Новгород
24 февраля и 24 марта
– Григорьева И.Н. и Фролычев И.А.
– офтальмолог, офтальмохирург,
Ведущий хирург витреоретинального отделения, Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Госпитализация, проведение операций в МНТК « Микрохирургия глаза»
24 февраля и 17 марта
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)
24 февраля и 3,10,24 марта
– Шоринова И.А. – Кардиолог,
Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделения, комплексный кардиологический
прием – проведение ЭХО сердца!,
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
24 февраля и 10,24 марта
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория, заведующая отделением ДГКБ
№ 42, Н.Новгород, диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа,
проведение лечебных манипуляций,
госпитализация
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая
категория, завед Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ № 27
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
25 февраля и 17 марта
– Яковлева О.Ю. – ревматолог,
терапевт, К.М.Н, ассистент кафедры
факультетской терапии НижГМА,
(блокады, инъекции в суставные
сумки и др.), КБ №5 Н.новгород
25 февраля и 11,25 марта
– 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»
25 февраля и 11,25 марта
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
25 февраля и 18 марта
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
25 февраля и 2,11,25 марта
– Дыдыкин А.В. – Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий
научный сотрудник Нижегородского НИИТО, см Взрослых и Детей
(межпозвонковые грыжи, опухоли
позвоночника, спинного и головного
мозга и др.), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
25 февраля и 24 марта
– 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 февраля и 11,25 марта
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, Главный гематолог МЗ Нижегородской области – ОКБ Семашко
26 февраля и 12,26 марта
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской
и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники НижГМА
28 февраля и 14,28 марта
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты, кандидаты медицинских наук,
доцент и ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность,
возможен выезд на дом
3,17 марта
– 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)
31 марта
– Худошин А.Ю.– Травматологортопед, высшая категория, Член
ААОS (Американской Ассоциации
Ортопедических Хирургов), Член
ASTAOR (Ассоциация спортивных
травматологов, артроскопических и
ортопед хирургов,) Автор 2-х изобретений!, Госпитализация в ПОМЦ
7 апреля
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ РФ (ННИИТО).
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)

Сергей Кугукин,
депутат городской Думы
по округу № 24

НЕТ СВЕТА
Вопрос.Добрый вечер, Вы
знаете, снова хотим обратиться
к вам с той же самой проблемой:
отсутствие освещения на Пионерской 13,17,19,21, а так же соседи
через дорогу сказали, что с сентября прошлого года у них также
во дворе отсутствует освещение
полностью – это Пионерская 20,
22, 24 и переулок Северный 4.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДЕТСКОГО
ПАРКА
Напомню, что последние месяцы в Сарове проводился сборпредложений горожан по определению территорий, которые будут

Ответ. Как мне удалось выяснить в администрации, текущая

благоустроены в рамках проекта
«Формирование комфортной городской среды». В рамках этого
проекта территории, за которые
проголосуют жители города, могут быть благоустроены за счет
средств городского бюджета.
Причем приоритет в реализации
этих проектов будет расставляться исходя из итогов голосования
жителей города на референдуме,
который пройдет в один день
с выборами президента РФ –
18 марта.
И вот 12 февраля в администрации состоялось совещание,
на котором были подведены итоги
предварительного голосования
жителей. Голоса распределились
следующим образом:
– Парк к ульт уры и отдыха
им.Зернова (3425 голосов);
– Лыжная база (2307 голосов);
– Бульвар в МКР-15 (2090 голосов);
– Детский парк на ул.Сосина
(1596 голосов);
– Зона отдыха на пруду Боровом
(1245 голосов);
– Сквер и бульвар в МКР-22
(1166 голосов).
Жителей 24 округа, безусловно,
больше всего волнует детский
парк на улице Сосина. 1 февраля в администрации состоялись
общественные обсуждения этого
проекта, на которые пришли
активные жители округа. Я тоже
посетил это мероприятие. Надо
сказать, что ранее жители округа

Вот уже несколько лет в своей работе в детском саду я уделяю особое место
развитию творческих способностей детей дошкольного возраста в работе с тканью
Наталья
Шошина

К

организация летней эстрады, которая позволит проводить на ней
различные мероприятия: праздники и концерты.
Со своей стороны хотел бы призвать всех жителей старой части
города принять участие в референдуме и отдать свой голос за
детский парк. Всем нам крайне интересно, чтобы это пространство
снова стало благоустроенным и
приятным для прогулок и досуга.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Принял участие во встрече жителей и представителей администрации по вопросу благоустройства территории вокруг дома 19
по ул. Александровича. Активные
жители сформировали ряд предложений по ремонту асфальтного
покрытия вокруг дома, установке
урн и МАФов. Этот проект также
может быть реализован за счет
средств городского бюджета. Все
предложения от жителей были
внесены и, как мы надеемся, в
этот году удастся ремонтные работы возле дома провести.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Вместе с другими депутатами
оказал финансовую помощь инвалиду 1 группы для приобретения
медицинского оборудования.


День без игрушек
в детском саду

Мастерская маленького
волшебника

огда к нам приходят дети, то
многие ещё не могут внятно
говорить, слабо развиты
ручки. И мы уделяем большое внимание развитию мелкой моторики, ведь речь находится в прямой
зависимости от тренированности
пальцев. И для развития пальчиков мы стараемся создавать все
условия. Внесены в развивающую
среду различные виды мозаик,
конструкторов, пазлы разных
размеров, обводки, раскраски,
трафареты, проводим пальчиковые игры. Наши дети очень охотно
играли в эти игры. Потом я заметила, что, повзрослев, они всё
меньше пользуются этими играми,
ведь такие есть дома. Передо
мной встала проблема: каким же

направили ко мне обращение, в
котором выражали беспокойство
по поводу вырубки деревьев
в этом парке при возможной
реализации проекта по благоустройству.
На самих слушаниях удалось
выяснить, что жители напрасно
беспокоятся. Ни один из предполагаемых проектов не предусматривает вырубку деревьев. Как сообщил заместитель директора департамента культуры и искусства
(в чьем ведении находится парк)
Михаил Прохоров, вырубка деревьев предусматривается только в
случае санитарной очистки, после
того как специалисты определят,
что дерево аварийно-опасно.
Благоустройство парка предполагает ремонт старых пешеходных дорожек и прокладку
новых, установку детских МАФов,
тренажеров для воркаута, информационных стендов, мест отдыха
с навесами, игровых площадок,
садовых зон.
Встреча получилась живой и интересной: жители внесли ряд интересных предложений, которые
будут учтены при окончательной
доработке проекта по благоустройству. Мне лично показалось
очень интересным предложение
моих коллег-депутатов Дмитрия
Щипалкина и Ноны Левиной, чьи
округа также находятся в непосредственной близости к парку.
Коллеги предложили, а жители их
поддержали – в парке необходима

ВРЕМЯ ДЕТСКОЕ

ДОШКОЛЯТА

Фото: Наталья Шошина

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
17 марта
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт – (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии и
реабилитологии
19,20,26,27 февраля
и 5,6,12,13,19,20,26,27 марта
– 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),
– !!! 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.
17,25 февраля и
3,4,11,17,19,25,31марта
– 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

ситуация связана с окончанием
срока действия муниципального контракта на обслуживание
и ремонт объектов наружного
освещения. Напомню, что в текущей экономической формации
подобные работы проводятся
сторонними организациями. Администрация, оперируя городским
бюджетом через систему конкурсов или аукционов, определяет
подрядную организацию, которая
и будет получать деньги за выполненные работы. Контракт 2017
года закончился, а заключения
нового прямо сейчас находится в
процессе. Аукцион уже завершен.
Победителем стало ООО «Саровские инженерные системы».
Сейчас утрясаются все формальности, и в ближайшее время
договор на обслуживание будет
подписан. После этого фонари
уличного освещения снова начнут
работать. В дальнейшем в случае
возникновения проблем, жители
могут сообщать о не горящих
или поврежденных светильниках
непосредственно специалистам
подрядной организации по телефону: 7-83-39.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

интересным видом деятельности
увлечь наших детей?
Я сама – человек увлечённый
изготовлением поделок в нетрадиционной технике исполнения.
Мне захотелось свои знания,
умения передать детям. И вот
уже на протяжении нескольких
лет я занимаюсь художественным
ручным трудом с детьми разного
возраста.
Начинается моя работа с детьми с того, что в группе появляется
«Мастерская маленького волшебника», где основное место занимают коробочки для рукоделия,
которые были изготовлены дома
детьми вместе с родителями. У
каждого ребёнка есть своя коробочка.
Затем переходим к изготовлению непосредственно самих
поделок. Так, например, с детьми
младшего возраста мы делали
маленьких домовят и пушистых

медвежат. Детские работы индивидуальные и коллективные я
постоянно использую для оформления группы и приёмной. С
детьми старшего возраста можно
изготавливать более сложные поделки. Самым интересным было
изготовление кукол-закруток
в рамках тематической недели
«Игрушки».
В преддверии праздников «23
февраля» и «8 марта» детьми
были приготовлены для пап и мам
подарки: подставки под горячее и
куклы-веселушки.
Работу по данному направлению буду продолжать дальше,
поскольку это нравится и мне, как
педагогу, и детям, и родителям.
Очень бы хотела найти сподвижников для того, чтобы создать
сеть мероприятий по данному
направлению, поскольку на мой
взгляд данное направление неоправданно забыто и исключено из
образовательного процесса ДУ.

Фото: Наталья Шошина

В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

7

Каждый из нас с детства помнит, что обычная палка
с веревочкой порой были более интересной игрушкой,
чем покупная кукла или машинка
Ирина
Кугукина

В

дохновляясь этими воспоминаниями, мы, воспитатели подготовительной
группы, решили провести для
своих воспитанников социальный
эксперимент.
Мы задумались, как интересно
познакомить ребят с прошлым
игрушки? Как динамично донести
информацию о том, чего ребенок
никогда не видел? Как избежать
традиционных музейных лекций?
Мы нашли выход, и он оказался
вполне успешным со всех сторон.
Попробовали новую форму работы – социальный эксперимент.
На основе теоретических знаний, полученных детьми в рамках
темы недели «Игрушки», ребятам было предложено в течение
полутора-двух часов отказаться от
современных игрушек и проявить
творчество, фантазию, самостоятельно сконструировать игрушку из
подручных средств, которые, предположительно, были в обращении
у деревенских детей более века
назад. Наши ребята могли участвовать в эксперименте по желанию, и
в итоге ни один не отказался.

Алеша Бляхарский
Вы бы видели с каким энтузиазмом юные экспериментаторы
принялись за работу. Спорили,
обсуждали, помогали друг другу.
Какой там планшет и прочие гаджеты, когда столы ломятся от разнокалиберных палок и палочек,
тряпочек и лоскутков, а в воздухе
стоит приятный деревенский запах лыка и сена.
В итоге, и мы, воспитатели, и
родители, и наши дети посчитали
эксперимент удачным и завершенным. Результата достигли все.
Очень просили повторить. Мы,
конечно, непременно постараемся
придумать еще что-то новое, интересное для наших современных,
инициативных и любознательных
ребят.
Над социальным экспериментом работали воспитатели
МБДОУ « Детский сад № 2» Ирина
Кугукина и Екатерина Морозова.
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СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Чемпионат мира и дикие звери

Наверное, вы уже в курсе, что в 2018 году на нашу страну обрушится Чемпионат мира по футболу
Мира
Майнд

И

казалось бы, причем тут бездомные животные? А очень
даже причем. Организаторам чемпионата и администрациям
принимающих городов они, судя по
всему, мешают поддерживать туристическую прилизанность и приятный глазу облик этих самых городов.

Сейчас в СМИ и на разных
площадках зоозащитников бурно
обсуждается тема уничтожения
бездомных животных перед чемпионатом. Авторы статей утверждают, что российские регионы
потратят 110 миллионов рублей
на убийство и утилизацию трупов
бродячих собак и кошек. Это
подтверждают и тендеры, опубликованные на сайте Госзакупок.
По этому поводу уже существует
петиция на change.org, ее могут
подписать те, кто хочет поддержать зоозащитников в борьбе
против «зачистки».

Конечно, тема задевает за
живое, поэтому пройти мимо мы
просто не имели права. Тем более
в нашем городе с контролем над
безнадзорными животными тоже
не все в порядке. Последний на
данный момент резонансный
случай мы освещали в январской
программе «Субъективное мнение: Мое собачье дело».
В какой-то момент мне стало
ясно, с чего следует начинать
исследование всех эпизодов,
связанных с насилием над зверями. Это ужесточение закона о
жестоком обращении с животны-

ми, уж простите за тавтологию.
Поправки к нему Госдума приняла
этой зимой.
Давайте теперь разбираться.
Что было, и что стало? Была 245
статья, которая не работала от
слова совсем. По сути реальные
сроки за жестокое обращение и
убийство давали крайне редко,
чаще преступники отделывались
штрафами. Максимальный срок
составлял 2 года. Да и в целом
на такие дела смотрели сквозь
пальцы, дескать, не ребеночка же
убили, подумаешь, животное, вот
их на скотобойнях тысячами мо-

чат, что ж теперь, всех мясников
в стране пересажать?
А теперь за издевательство над
котиками можно сесть на 3 года.
И на 5 – если ты сделал это в компании друзей, то есть в составе

группы лиц по предварительному
сговору. Возможно, тебе также
влепят штраф до 80 тысяч рублей
или исправительные работы, как
в сериале «Отбросы». Чтобы в
поте искупительного труда ты
подумал о своем отвратительном
поведении.
Следующая часть статьи касается охотников и предпринимателей, делающих деньги
на животных. Ужесточается ответственность за незаконную добычу, содержание, приобретение,
хранение, перевозку, пересылку
и продажу особо ценных диких
животных и водных биоресурсов.
За это можно огрести до пяти
лет тюрьмы со штрафом до двух
миллионов рублей.
Что это значит? Что дельфина
теперь нельзя просто так выловить в море-океане и таскать по
всей стране в цистерне с несвежей водой, а сухопутных животных – в душной фуре, грязных и
тесных клетках. Прямых указаний
на надлежащие условия всех этих
содержаний-перевозок нет, но
без необходимых бумаг зарабатывать на дикой природе станет
существенно сложнее. По крайней
мере, в это хочется верить.
Вообще, депутаты Госдумы
предлагали ужесточить наказание
за живодерство еще семь лет назад – законопроект внесли осенью
2010 года. В марте 2011-го его
одобрили в первом чтении, однако
дальше дело не пошло.
А что нужно, чтобы застрявший
законопроект снова двинулся на
рассмотрение? Все верно, нужен
прецедент! Две старшеклассницы
из Хабаровска весной 2016 года

очень кстати замучили до смерти
полтора десятка собак и кошек,
выкладывая фото- и видеосъемку
своих действий в интернет. К тому
же в процессе следствия всплыли
эпизоды разбоя и оскорбления
чувств верующих.
Вы наверняка помните этот
громкий скандал. Петиции на всех
порталах, митинги, тонны хейта
в адрес девушек в интернете и
показательный суд, в результате
которого живодерки получили
более 3 лет реального срока.
С одной стороны, ура, есть толчок, законопроект пошел и даже
дошел до внесения поправок.
Хорошо же. А с другой, нужно
ли было оплачивать ужасной и
мучительной смертью зверей
мотивационный пинок для депутатов? Просто поработать на благо
общества нельзя, надо ждать подходящей резонансной истории?
Еще хочу отметить два важных
момента. Во-первых, сомнительную формулировку самого правонарушения. Цитирую: «любое
жестокое обращение с животным,
ставящее целью причинение ему
боли или страданий, повлекшее
за собой его гибель или увечье,
попадает под понятие преступления». Возникает логичный
вопрос: а если цель иная, это
и не живодерство вовсе, а так,
мелочи жизни? Это определение –
лазейка для догхантеров, которые
всегда смогут отмазаться тем,
что убивали ради общественной
безопасности. Да и не только для
них, любой адвокат живодера за
нее зацепится.
Момент второй. В петиции
за ужесточение, которая была

создана в 2016 году, значились
очень важные пункты, которые
не вошли в поправки. Это запрет
притравочных станций для охотничьих собак, а также передвижных
и контактных зоопарков. На мой
взгляд, они очень важны и должны
были также войти в закон. Сейчас
объясню почему.
Притравочные станции, в основном, известны только в узких
охотничьих кругах. Это такие
места, где собак натаскивают на
живых лис, барсуков, кабанов,
разрешают им рвать и увечить
зверей, которым при этом завязывают пасть, чтобы лишить их
возможности сопротивляться.
Вот тут усредненная добропорядочная саровчанка должна прийти в ужас, прижав руки к лицу в
картинном жесте, мол, какой кошмар, запретите это немедленно.
Жестоко и бесчеловечно.
А на выходных она нарядит
своих отпрысков в аккуратные
курточки и поведет их в торговый
центр, где располагается что?
Правильно, контактный зоопарк!
Чтобы дитятко поиграло с забавными уточками, цыплятками и
прочей зоологической мелочью.
На потеху себе и на радость маме.
Со мной, конечно, можно не
согласиться, но эти контактные
зоопарки немногим лучше притравочных станций. Дети воспринимают зверей как игрушки,
тискают их, как захотят, кидают
об пол и делают еще много чего
неприятного. Конечно, бывает, что
их одергивают адекватные родители или ответственные работники зоопарка. Но я много раз лично
сталкивалась с отношением типа
«да ладно, пусть играется, это же
всего лишь котенок/хомяк/мышка» или кто там еще. Печально,
что большой процент взрослых не
воспринимает всерьез животных,
и то, что они чувствуют. Несомненно, такое же отношение к ним они
привьют и своим детям в процессе
воспитания.
Короче, вывод следующий.
Закон стал эффективнее, но над
ним еще нужно работать. А параллельно вести информационную
работу с населением, внедрять
в сознание наших граждан гуманное отношение к своим и не
своим питомцам. Прогрессивному
человечеству пора отказаться от
отживших традиций и жестоких
развлечений. Будьте людьми.
Хотя бы по отношению к животным.
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ПРОФКОМ

НАКАЗАНИЕ

В полном объеме!

Похождения гражданки М.

7 февраля председатель профсоюзного комитета ВНИИЭФ Иван Александрович Никитин
провел традиционную пресс-конференцию
Елена
Трусова

М

ероприятие было посвящено итогам деятельности профсоюзной организации Ядерного центра в 2017
году, на котором Иван Александрович ответил на вопросы журналистов городских СМИ.

ГОД 70-ЛЕТИЯ
ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВНИИЭФ
– 2017 год для нас – юбилейный, –
отметил Иван Александрович
в начале пресс-конференции.
– 16 мая 1947 года состоялось
первое организационное собрание работников КБ-11, на котором
и была сформирована наша профсоюзная организация.
Юбилей мы встретили достойно. 1 декабря в Доме ученых
состоялось чествование наших
ветеранов и торжественная церемония награждения. В мероприятии приняли участие порядка
300 человек. Затем продолжили
чествование в Доме молодежи,
где собралось более 500 человек.
Мы принимали поздравления и от
администрации Ядерного центра,
и от наших коллег из профсоюзных организаций различных
предприятий. За многолетнюю
плодотворную работу и активную
гражданскую позицию была награждена и вся наша профсоюзная организация, которой вручили
Почетную грамоту ГК «Росатом»,
Почетную грамоту Федерации
независимых профсоюзов России
(ФНПР), Областного Совета профсоюзов, ну и, конечно, от нашего
родного Центрального комитета
Российского профессионального союза работников атомной
энергетики и промышленности
(РПРАЭП).
Мероприятия, посвященные
этой дате, проходили весь год.
Особая заслуга здесь, конечно,
нашей Молодежной комиссии:
традиционный фестиваль декоративно-прикладного творчества,
в котором приняли участие около
350 человек, и где награждается
каждый участник. Далее, первый
в истории Института турнир по
интеллектуальной игре «Мудрая
сова», состоявший из трех отборочных этапов. В нем приняли
участие 16 команд. Четыре сильнейшие сразились в финале. Победителем стала команда «Почти
первые» (КБ-2). Далее, двухдневный семейный заезд на базу
отдыха им. Гайдара, спортивный
слет «Осенний марафон» (более
200 участников), конкурс «ВНИИЭФ: территория солидарности», фестиваль самодеятельного
творчества «Радуга талантов»
(60 работников Ядерного центра –
членов атомного профсоюза),

«Семейные старты» (28 команд!)
и т. д.
2018-й год – тоже юбилейный.
Исполнилось 70 лет РПРАЭП. В
соответствии с решением V съезда РПРАЭП, в столице состоятся
большие праздничные мероприятия, в том числе расширенный
пленум в апреле, на котором,
прежде всего, будут чествовать
ветеранов профсоюзного движения. Праздничные мероприятия
запланированы и в Сарове.

ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Иван Александрович подчеркнул: V съезд отраслевого профсоюза, решениями которого
руководствуется в своей деятельности и профсоюзная организация
ВНИИЭФ, поставил четыре основные задачи: отстаивание справедливой и достойной оплаты труда
работников; сохранение уровня их
социальной защищенности; выполнение сторонами обязательств
отраслевого соглашения и заключенных коллективных договоров;
усиление работы по вовлечению
сотрудников предприятий в ряды
РПРАЭП.
– Наша главная работа во все
времена – контроль выполнения
обязательств Коллективного договора, который был подписан
в 2016 году сроком на три года
и продлен до 2021 года в связи
с присоединением к Ядерному
центру нижегородского Научноисследовательского института измерительных систем им.
Ю. Е. Седакова (НИИИС).
Основа основ колдоговора –
оплата труда. В Колдоговоре
ВНИИЭФ четко прописано, что
минимальная зарплата на нашем предприятии не должна
быть ниже полутора прожиточных минимумов, а оклад – ниже
одного прожиточного минимума.
Работодатель этот пункт ответственно выполняет. Есть указание директора ВНИИЭФ довести
минимальную заработную плату
в Ядерном центре до 30 тысяч рублей. Это очень сложная задача,
но она поставлена, и ее надо всем
коллективом решать.
Следующий важный вопрос –
это индексация заработной платы.
Честно скажу: в Москве во время
подписания отраслевого соглашения профсоюз вел упорные
бои с некоторыми чиновниками
госкорпорации, которые призывали подождать года два-три
с индексацией. В итоге в нашем
Коллективном договоре пункт об
индексации оклада был сохранен,
и в 2017 году в Ядерном центре
индексация окладов прошла на
уровне от 5 до 12%. Рабочие,
служащие и специалисты получили самую высокую индексацию.
И, наконец, контроль за гарантированной заработной платой
молодых специалистов, поскольку
это один из стимулов их привлечения в Ядерный центр.
– Гарантированный заработок
у молодых специалистов есть и
будет, – акцентировал внимание
журналистов Иван Александро-

вич. – Он также индексируется и
сейчас составляет порядка 32,5
тысяч рублей. Но у большинства
он, конечно, выше, благодаря
субсидиям.
Еще один важный момент –
сфера охраны труда. Казалось бы,
очевидно: особые условия труда в
Ядерном центре требуют материальной и иных видов компенсаций
его сотрудникам. Однако этот
пункт профсоюзу ВНИИЭФ также
пришлось отстаивать перед столичными чиновниками.
– Нас очень поддержали в
Союзе работодателей атомной
промышленности, энергетики
и науки России, и мы добились
успеха, – отмечает Иван Александрович. – Сейчас в отраслевом соглашении записано, что
компенсацию за вредность труда
определяет каждое предприятие
в соответствии с заключенным
коллективным договором. Мы в
Ядерном центре смогли так прописать эти компенсации, что они,
с одной стороны, соответствуют
новому законодательству, а с
другой – их уровень практически
сохранился. Опять же, подчеркну:
это произошло благодаря тесному взаимодействию профкома и
администрации Ядерного центра.

ЖИЛЬЕ, САНКУР, АКТИВНЫЙ
ДОСУГ
Жилищный вопрос работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ решается несколькими способами. Во-первых,
действует жилищная программа,
в рамках которой предприятие
компенсирует работникам часть
процентной ставки по ипотеке.
В 2017 году, по многочисленным
просьбам работников ВНИИЭФ,
в эту программу было включено
и вторичное жилье.
Соответственно, в прошлом
году по этой программе жилищный вопрос решили 120 молодых
семей, около 600 семей получают
компенсацию процентной ставки
по ипотеке, которая снижает ее
практически наполовину. Затраты
Ядерного центра по этой программе в 2017 году составили 67,5 млн.
рублей. Очередь на улучшение
жилищных условий уменьшается
с каждым годом. Сейчас она составляет порядка 450 человек.
– Что касается обеспечения
сотрудников Ядерного центра
санаторно-курортным лечением,
то это еще одно из обязательств
Колдоговора, которое выполняется, – подчеркнул Иван Александрович. – В год сотрудникам Ядерного
центра выделяется более тысячи
путевок, затраты на них в 2017
году составили 64 млн. рублей.
Плюс путевки в наш профилакторий, где облечивается в год порядка 1 000 работников ВНИИЭФ.
Также в Колдоговоре прописано
обязательство по организации
различных культурно-массовых
мероприятий, и основную работу
здесь ведут ЦКиД ВНИИЭФ во
главе с заслуженным работником
культуры РФ Мариной Павловой
и клуб «Авангард», творческим
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коллективом которого руководит
председатель профкома ЭМЗ
«Авангард» Ирина Яковлева.
Отдел физкультуры и спорта, который возглавляет Наталья Кочеткова, ведет спортивную работу на
большом количестве спортивных
площадок. Отделу помогают профсоюзная спортивная комиссия,
физорги подразделений и спортивный актив. Курирует это направление от профкома Ядерного
центра заместитель председателя
Игорь Борисович Лобов.

ОТ АРХАНГЕЛЬСКА ДО КРЫМА
Организация отдыха сотрудников и их детей – еще один из
важных пунктов Колдоговора,
опять же исполняемый в полном
объеме. И. А. Никитин отметил:
РФЯЦ-ВНИИЭФ сейчас – единственное предприятие атомной
отрасли, которое имеет два детских оздоровительных лагеря.
В 2017 году их посетили более
2 200 детей, а вместе с другими
лагерями – более 2 800 человек.
Что касается отдыха взрослых,
то в минувшем году по профсоюзным путевкам отдохнуло более
6,5 тысяч работников Ядерного
центра. Самый популярный вид
отдыха работников Ядерного
центра – экскурсионные туры с
широчайшей географией: от Калининграда до Владивостока и от
Архангельска до Крыма и Южного
Кавказа. В 2017 году затраты по
этой статье профбюджета составили около 20 млн. рублей.

ЗАБОТА О СТАРШЕМ
ПОКОЛЕНИИ
Благодаря Колдоговору дополнительную негосударственную
пенсию получают более 6 тысяч
пенсионеров, затраты в 2017 по
этой статье составили порядка
160 млн. рублей.
– В прошлом году НПФ «Гарант» вошел в НПФ «Сбербанк» –
структуру с достаточно большим
капиталом, – напомнил Иван
Александрович. – Благодаря
этому повысилась надежность
вложений самого Ядерного центра
и его работников.
План работы с ветеранами на год
традиционно включает организацию экскурсий, праздничных вечеров, концертов, различных встреч
и т. д. В прошлом году затраты на
эти мероприятия составили более
10 млн. рублей. В настоящее время
с ветеранами ВНИИЭФ работают
пять специализированных территориальных центров.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И
ВЗАИМОПОМОЩЬ
В прошедшем году профсоюз
Института выделил порядка 30
млн. рублей – почти треть всего
профсоюзного бюджета – на оказание материальной помощи работникам, состоящим в РПРАЭП.
– Все виды социальных гарантий прописаны в Колдоговоре, –
говорит Иван Александрович. – В

Тут прокуратура сообщила, что дело гражданки М., которая мошенническим путем
завладела 9 000 рублей, дошло до суда

первую очередь, это материальная помощь сотрудникам Ядерного центра, например, в связи с
болезнью, несчастным случаем,
рождением ребенка и др. Есть
виды помощи, которые оказывает Ядерный центр за счет своих
средств, и мы бы с удовольствием
расширили этот список, однако
ограничено указаниями госкорпорации. А вот материальная
помощь, которую оказывает наша
профсоюзная организация, таких
ограничений не имеет. Мы всегда
можем оказать работнику и его
семье материальную помощь в
трудной ситуации, причем размер
этой помощи не ниже, а иногда и
выше того, что выделяет Ядерный
центр.
Профсоюзный бюджет – это
своего рода фонд солидарности:
ты вкладываешь в него ежемесячно 1% зарплаты, но в трудной
ситуации этот процент вернется
сторицей, и профсоюз окажется
тебе главным союзником и помощником.
Хочу отметить, что чем больше
забота профсоюза о работниках,
тем выше производительность их
труда – это очевидно. Ведь забота
о досуге, отдыхе работников содействует образованию комфортной среды. Здесь от деятельности
профсоюза огромная польза, и
большое спасибо всем активистам, кто участвует в организации
наших мероприятий.

БУДЬТЕ СОЛИДАРНЫ!
Профсоюзное членство в Ядерном центре в течение нескольких
последних лет устойчиво сохраняется на уровне 70%.
– Мы считаем эту цифру оптимальной: с одной стороны,
она позволяет нам заключать
Колдоговор, а с другой – не дает
расслабляться, – говорит Иван
Александрович. – Мы всегда отмечаем самый большой плюс
деятельности профсоюзной организации: законодательство на
стороне профсоюза! К примеру,
Трудовой кодекс РФ говорит, что
увольнение сотрудника – члена
профсоюза – по сокращению
штатов возможно только с согласия профсоюзной организации.
В 2017 года из Ядерного центра
был уволен по сокращению штатов всего один сотрудник – член
профсоюза – и то по собственному желанию. А ведь всего по
Институту цифра сокращений
была выше!
Еще один важный момент. Все
сотрудники Института пользуются
преимуществами Колдоговора.
Да, его действие распространяется на всех работников предприятия, в том числе и не членов профсоюза. Однако полное
право заключать такой договор
с работодателем имеет только та
профсоюзная организация, в которой состоят не менее 50% всех
сотрудников предприятия. Проще
говоря, не будет профсоюза – не
будет и Коллективного договора!


Михаил Маркелов
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5 декабря прокуратурой
г. Саров в Саровский городской суд после утверждения обвинительного заключения
направлено уголовное дело по
обвинению неработающей жительницы г. Саров М., 1976 г. р., в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, ранее
судимая за совершение краж
М., 1 октября 2017 года, найдя
в базе данных, размещённых
в интернете, номер домашнего
телефона ранее не знакомой ей
пенсионерки М., 1934 г. р., с целью
хищения принадлежащих последней денежных средств позвонила
по данному номеру телефона,
и, в ходе разговора с ней, представившись работником органов
социальной защиты, сообщила М.
ложную информацию о том, что ей
может быть предоставлена бесплатная путёвка в профилакторий
г. Саров на 14 дней при условии
предварительной оплаты питания
за время пребывания в профилактории в размере 9 000 рублей.
Пенсионерка М., введённая в
заблуждение, согласилась приобрести путёвку и заплатить указанную сумму за питание, после чего
М. приехала по месту жительства
обманутой пенсионерки и путём
обмана получила от неё 9 000
рублей, которые впоследствии
присвоила себе, распорядившись
ими по своему усмотрению.
Привлечённая в качестве обвиняемой М. вину в инкриминируемом ей преступлении признала в
полном объём и в содеянном раскаялась. Тем не менее, с учётом
имеющихся судимостей за ранее
совершённые преступления, на
период предварительного следствия в отношении М. в соответствии с позицией прокуратуры г.
Саров была избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Санкция ч. 2 ст. 159 УК РФ
предусматривает максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее
время уголовное дело находится
на рассмотрении в Саровском
городском суде.
За инициал «М.» я сразу зацепился, поскольку вспомнил, что
в сводках УВД некая гражданка
М. мелькала регулярно со схожими эпизодами. Встретился с
главным саровским полицейским
Чернышевым Андреем Анатольевичем, и он подтвердил, что речь
действительно идет про ту самую,
порядком надоевшую стражам
порядка, гражданку.
По такому случаю мы, вместе
с УВД собрали и систематизировали всю историю похождений
гражданки М. Сухие юридические
формулировки не меняли, потому

вы можете оценить криминальный
дайджест в первозданном виде:
• 06.05.06 г. около 17:00 гражданка М., находясь в квартире
по ул. К. Маркса, из комнаты похитила сотовый телефон «Сименс
С75», принадлежащий Т. Ущерб
составил 6 123 руб.
• 17.02.08 г. с 11:00 до 20:00
гражданка М. из комнаты в коммунальной квартире по пр. Ленина похитила сотовый телефон
«Моторолла», принадлежащий
Б., причинив ущерб на сумму
10 520 руб.
• 24.12.16 г. в 16:30 гражданка М., находясь в квартире по
ул. Пионерская, похитила деньги,
находящиеся в женской сумке,
принадлежащий Ч., причинив
ущерб на сумму 30 000 руб.

ности, надо пояснить, что факт
нахождения на иждивении несовершеннолетних детей являлся
смягчающим обстоятельством,
потому гражданка М. несколько
раз отделывалась условными
сроками. Вот о детях как раз таки
ниже.
Ведь за эти годы гражданка М.
сумела подготовить себе смену.
Дело в том, что она вместе с
мужем (находящимся в местах
лишения свободы) «воспитывает»
четверых детей.
Одна из дочерей (назовём ее
гражданкой Ю.) сейчас уже не
отстает от мамы и в свои нежные
16 лет активно перенимает опыт
старшего поколения. Вот вам еще
один дайджест:
• 23.08.16 г. в 12:00 гражданка
Ю. в магазине по ул. Московская
похитила из кошелька Н. денежные средства в сумме 3 000 руб.

• 03.01.17 г. в дневное время
гражданка М., находясь в квартире по ул. Зернова, похитила
деньги в сумме 8 000 руб., принадлежащий Х.

• 18.09.16 г. в 15:00 гражданка
Ю. 2002 г., находясь в квартире по
ул. Духова, похитила из кошелька
деньги в сумме 5 000руб., принадлежащие Т.

• 06.01.17 г. с 10:00 до 15:00
07.01.17 гражданка М. в квартире
по ул. Фрунзе похитила пластиковую карту и сняла с нее денежные
средства в сумме 83 000 руб., причинив ущерб Б.

• 29.10.16 г. в 13:00 в квартире по ул. Александровича несовершеннолетняя гражданка
Ю. похитила из сумки кошелек
стоимостью 500 руб. и денежные
средства в размере 2 620 руб.,
принадлежащие Т.

• 29.01.17 г. около 15:00 гражданка М. в квартире по ул. Александровича похитила денежные
средства в сумме 10 000 руб.,
причинив ущерб С.
• 22.02.17 г. в 12:00 гражданка
М., находясь в квартире по пр.
Музрукова, из тумбочки похитила
деньги в сумме 5 000 руб., принадлежащие Ш.
• 06.05.17 г. с 16:00 30.11.16 до
14:00 02.12.16 гражданка М., находясь в квартире по пр. Октябрьский, похитила деньги в сумме
51 000 руб., принадлежащие В.
• 25.01.18 г. в 15:15 гражданка
М. в квартире по ул. Радищева похитила деньги в сумме 9 000 руб.,
принадлежащие М.

Итого за 12 лет получается
212 643 рубля.
Такая вот олдскульная гражданка М. Мошенники, держащие
руку на пульсе прогресса, сейчас
без личного контакта, только по
телефону умудряются граждан
разводить на серьезные суммы. За раз и до трехсот тысяч с
карточки граждане добровольно
переводят на счета звонящих из
Краснодарского края, а тут все на
личном контакте с пенсионерами.
По старинке.
На очевидный вопрос читателя,
оценившего масштаб деятель-

• 25.05.17 г. в 00:30 гражданка
Ю. путем взлома входной двери
проникла в квартиру на пр. Октябрьский, откуда похитила денежные средства в сумме 200 руб.
и турку стоимостью 500 руб., причинив Г. ущерб на сумму 700руб.

бремя опекунства над оставшимися несовершеннолетними детьми
ляжет на бабушку.
Что будет с этой семьей дальше? Думайте сами, исходя из
представленной сухой сводки.
Мой же профессиональный опыт
подсказывает, что юное дарование Ю. теперь тоже станет регулярным фигурантом криминальных сводок.

P.s. Ну и в который раз хочется
призвать читателей поговорить
со своим старшим поколением,
предупредить мам, пап, бабушек
и дедушек, чтобы людей незнакомых в квартиру не пускали и
деньги никуда не переводили.
Гражданка М., к сожалению, не
уникум, а представитель определенной прослойки наших с вами
соотечественников.

ПОДПИСКА

• 18.10.17 г. в 17:00 гражданка Ю., находясь в квартире по
пр. Ленина, похитила деньги в
сумме 12 000руб., принадлежащей М., причинив значительный
материальный ущерб.
• 11.11.17 г. в 17:00 гражданка
Ю., следуя от магазина «Три
ступеньки» по ул. Дзержинского,
похитила из сумки, оставленной
без присмотра, кошелек с деньгами и другим имуществом. Точная
сумма не указана.

Результат дочери, таким
образом, в разы скромнее
маминого: 23 820 рубля.
С другой стороны, уже видно,
что юная гражданка ищет новые
формы и промышляет не только в
квартирах, но и на улице.
Вернемся же к маме, гражданке М. Её дело будет в скором
времени рассматриваться в суде,
и, как нам прокомментировали в
компетентных органах, с большой
долей вероятности посадят. Таким
образом, в местах лишения свободы окажутся уже оба родителя. А

Оформить подписку на газету «Колючий Саров»
можно в любом отделении связи Почты России.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 HYUNDAI GETZ 2008г цв. красный 2хоз. пр.71т.км конд. под.сид.
парк-троник ABS SRS магн. сигн.
ст.под дв.1.4 2 к-та колес 285 т.р.
Тел.: 89307137024
 Ш е в р о л е н и в а 2 0 1 6
г.в,10 т.км,комплек тация
GLC,состояние нового автомобиля. Недорого.
Тел.: 8 903 603 52 58
 ВАЗ 2110 карбюратор на ходу
1996 г выпуска 30 тыс. руб.
ИЖ 2717 каблук 2002 г на ходу
20 тыс. руб. Тел.: 89290499796,
89307081017.
 Chevrolet Aveo 2015г.в двиг.
1.6 – 116 л.с. (OPEL), мкпп , пр23 т.км (только лето), «ярко-белый», макс. компл. Цена - 485т.р.
Тел.: 89159464558.
 Chrysler Neon 1998 г.в. дв. 2,0
л., 133 л.с. АКПП, кондиционер,
эл. стекла, муз. 2 компл. резины.
Цена 140 т.р. Тел.: 9960067577.
 МАЗ – 53366, 1997 года
выпуска, в хорошем состоянии, двигатель держит масло, требует частичной замены
резины. Тел.: +79603365360.
Адрес: ee.52@bk.ru
 Продам заднее велокресло.
вес ребенка до 22 кг. Цена 2000
р. Тел.: +7-920-040-69-55
 Kia Sportage 2016 г.в. (в новом
кузове). Двигатель 2.0 бензин
150 л.с., 4WD, 6AT. Комплектация Prestige. Цвет белый металлик. Тел.: 89103939183 (после
17.00).
 Lada Priora 2010г.в дв 1.698л.с, мкпп, 73т.км, «ярко-синий», компл. «норма», ГУР, литьё
цена-233т.р. Тел.: 89159464558.
 Mitsubishi colt 2008г цв.голубой
2хоз пр.78т.км климат ст.под.
под.сид ABS SRS отл. сост магн

Graphics 2500 / 0.5+3Mb / 55W / 5
GT / s LGA1155 / Цена: 4000руб.
Тел.: 89990791480

Ц.З лит. диски эл.зерк цена 300
т.р. Тел.: 89524746503, 31967.

руб. Тел.: 5-81-22, 89027824413
(после 18ч.)

 Nissan Qashqai 2017г., чёрный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758.

 холодильник stinol - 5 т.р.,
телевизор Nec -1,5 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17-00)

 Дорожный велосипед Stels
Navigator 300 Lady. Цена 5000
рублей. Тел.: +7-920-040-69-55.

 Телевизор Samsung не ЖК
на дачу 2000 руб. Тел.: 5-81-22,
89027824413 (после 18ч.)

АВТОЗАПЧАСТИ

ДЕТЯМ

 З а д н и й б а м п е р - з е л . м е тал 2,5т.р. прав. накладку на
задн. дверь Ц-800руб.; 2 перед тонир.стекла-2500р , запаска 1500руб.-всё к ВаЗ 211.
Тел.: 8 904 792 12 92

 Прогулочная коляска Jetem
Castle. Подходит для зимы. Дождевик, теплый конверт на ноги,
насос. От 6 мес до 3-х лет (до 18
кг). Тел.: 920-256-31-71

 Парктроник, новый, 4 датчика, цвет черный. Цена 1000.
Тел.: 8-915-939-24-05 после
17.00.
 Отл. сос т. 2 шип.195/65,
НОКИА Хаппелита 5, для
Nissan - r15 5,5 4x114.3 ET40
DIA66.на родных штамп. дисках- за 2 колеса- 5500 руб.
Тел.: 8 904 792 12 92.

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Музыкальный центр Panasonic
SC-UX 100 - 300 Вт. На гарантии.
Panasonic SC-AKX 200 - 400 Вт.
На гарантии. YAMAHA RX-V357
Тел.: 8-952-786-01-88, 5-88-22.
 Продам 2 ЖК телевизора
TOSHIBA 32 дюйма - 9000 р., и
TECKTON 26 дюймов - 6500 р.,
торг, жк монитор SAMSUNG 17
дюймов -2500 р. Тел.: т.3-75-29,
с.89063685521.
 Продам Jabra Wave гарнитура
Bluetooth-2700руб; стерео блюту
з(2 наушника) без проводн1550руб Все новое Тел.: 8 952
461 92 61( смс я перезвоню).
 Микроволновку 2000, USB/
DVD плеер Sony 1500, утюг
Bosch 2,2 кВт с паром 700,
т е л е в и з о р ЭЛ Т д и а г о н а л ь
37/54 см с пультом 900/1500.
Тел.: 89506002872
 П л и т а г а з о в а я G E F E S T
3100-03 в хорошем рабочем
сост., электорозжиг, газконтроль, гриль. цена 4000 руб.
Тел.: 89087474975
 НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ
Н АУ Ш Н И К И ( п ол н ы е ) , Е Щ Е
В ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ
.Тел.: 8 904 792 12 92
 Холодильник Атлант двухкамерный выпуск 2014 г. 11000

 Продам стульчики для кормления и для ванны;ходунки;одежду/
обувь до 1,5 лет.Дешево. Т. 5-7092; 8-920-294-09-27
 Детская кроватка+матрас в
отл состоянии. Регулир.высота.
Размер: 1000х1250х680. Матрас:
пружины, кокос.кора, съемный
чехол. Тел.: 920-256-31-71

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Креветки вишенки и аквариумные растения для креветочника. Тел.: +7920 02 II 624
 Продам самца охотничьего
фазана 1 год 1000 руб или пару
за 1700 руб. Тел.: 9056638642,
9990721098
 О тл и ч н о е о р г а н и ч е с к о е
удобрение на птичьем помёте. 1,5 литра 50 руб. Хороший
способ помочь растениям просну ться от зимней спячки.
Тел.: 930 6 70 80 90
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов. Молодая несушка 180 р. за 1 шт. Перепелиные инкубационные яйца
1 штука-10 р. Тел.: 9056638642,
9990721098

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 П р о д а м ж к м о н и т о р
SAMSUNG SyncMaster 740N
(17 дюймов) - цена 2500 р.
Тел.: 3-75-29, с.89063685521
 п р о ц е с с о р A M D A t h l o n
II X2 260 (AD260U) 1.8 GHz /
2ядра / 2Mb / 25W / 3600 MHz
/ Socket AM3 / Цена: 1000 руб.
Тел.: 89990791480
 Процессор Intel Core 2 Duo
E 8 4 0 0 Wo l f d a l e ( 3 0 0 0 M H z ,
2-ядерный, LGA775, L2 6144Kb,
1333MHz) Цена: 800руб.
Тел.: 89990791480
 Процессор Intel Core i3-3220
3.3 GHz / 2ядра / SVGA HD

 Ноутбук Asus X542UQ-DM287,
15.6», Intel Core i5 7200U 2.5ГГц,
8Гб, 500Гб, nVidia GF 940MX, Win
10, новый, на гаранатии Ц. 34 т.р.
Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать 3000, диванкнижку 2000, угловой 2000, тахту
1500, кресло-кровать 1500, стенку-горку 5000, кресло 500 и мн.
др. Тел.: 89506002872
 кровать 2-сп+ 2 тумбочки с
матрасом в отлд. сост - 5 т.р.,
стол журн стекл. - 2 т.р., кух
уголок+2 стула и стол - 4 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 17-00)
 продам 2 одно спал. кровати
с ламелиями /195*80 см,матрац
выс 15 см/-2700 руб/шт. Светлый
камод - 2500 руб. Стол кухон
1300 руб. Тел.: 8 904 792 12 92
 Новый угловой диван : длина 2,5 м, ширина в собран. виде - 90
см, в разобр. виде - 1,7 м - 15000
руб.(стоил 35000 руб.), торг.
Тел.: с.8 9063685496

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 кв. Школьная д.19, 35 кв.м,
3 этаж, лоджия, в хорошем состоянии, со встроенной мебелью.
цена 2950 т.р. Тел.: 3-17-95,
89049064310
 1 кв. Юности д.37, 3 эт, косметич.ремонт 2350тр, 1 кв. Семашко, д.14, 1 эт., хор.сост. 2500
т.р., 1 кв. Семашко, д.14, 5 эт.
СРОЧНО! 1950 т.р. Тел.: 3-17-95,
89049064310
 1 ком. кв. Северный пер. 1/5,
31/18/6, ц. 1630 т.р. Тел.: 3-77-99
и 89087620799
 1 комн. квартира по ул. Куйбышева, д. 32, 3 этаж, угловая, окна
на северо-восток, без балкона.
Состояние жилое. Прописка ко
2-ой шк. Тел.: 915-953-61-23
 1-комн. кв. Куйбышева 22,
1 этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19 кв. м. Тел.: 6-54-46,
89101278900
 2 кв. Шверника д.25, 43 кв.м,
5 этаж, балкон. Цена 2700 тр.
Тел.: 3-17-95, 89049064310
 2-х комнатную квартиру,
48 кв. м. ул. Силкина, д. 2.
Тел.: 9160999414, 9601679597
 3 кв. Ленина д.60, 1 этаж, 68
кв.м, кухня 8,5 метров, комнаты
раздельно. Цена 3450тр Тел.:
3-17-95, 89049064310
 3 кв. Ленина д.7, 3 этаж,
2 балкона. Квартира с ремонтом.
Цена 4500тр с торгом! От Собственника. Тел.: 89601623003,
89049064310, 3-17-95
 3 кв. Некрасова д.11, 61
кв.м, 2 этаж, 2 лоджии, состояние простое. Цена 3950тр. Или
обмен на 1 кв. Тел.: 3-17-95,
89049064310

 Г а р а ж н а С т р е л ь б и ще двухуровневый, р-ры
8&#215;4, высота ворот 2,5 м.
Тел.: 89027872758
 Гараж, ГК№8, (21 пл.) яма,
погреб, свет, пл.35 м кв. Собственник. Тел.: 9103853925
 Курчатова 8/2. 49/29/8 Окнапластик Лоджия.Остается кухня
и шкаф. Ванна в плитке. С/У раздельный. Собственник 3900т.р.
Торг. Тел.: 9159353473
 Курчатова 8/2. 9/9 этаж.
50/30/9 Окна-пластик Лоджия
застеклена. Космет. ремонт.
Ванна в кафеле. Собственник
3800т.р. Торг. Тел.: 9036099277
 Продам гараж по ул. Зернова,
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота
2.5 м, погреб, яма. В собственности! Без посредников!!! Или
меняю. Тел.: 8 952 459 02 30
 П р о д а ю г а р а ж 1 ко о п е ратив, 15 блок, 700 т.р. Поднятый, удлиненный, 28,2 м2.
Тел.: 8-9616310898
 Продаются земельные участки от 8 до 12 сот. с.Аламасово
на берег у большого пруда.
Тел.: 8-930-711-80-88
 Однокомнатную квартиру в
пос. Сатис. Чистая, ухоженная.
1 этаж. Тел.: 89108710988
 Дом в п.Цыгановке ул. Дорожная, 13а, со всеми удобствами,
два этажа, 130 кв.м, земля 27
сот. Собственник. Тел.: 3-17-95,
89049064310
 Дом в пос. Балыково. Газовое отопление, электричество, гараж. Участок 13 соток.
Тел.: 8-908-742-43-50
 Дом в Осиновке, ул. Нагорная,
д. 27, земля 17 соток, коммуникации рядом, цена 800 т.р., торг!
Тел.: 3-17-95, 89049064310
 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
 Д о м у л . Д о р о ж н а я д . 3 2
(свой вход,т.к. дом на две семьи), требует вложений. Баня.
Собственник. Цена 2500тр.
Тел.:
89601623003,
89049064310, 3-17-95

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Пуховик женский , б/у в хорошем состоянии, бежевого
цвета, длинный, размер 46.
Тел.: 8-910-888-07-92
 Замшевая шапка-косынка
жен. демисез, натур.замша,
черная, универс.р-р, 1000р, торг.
Тел.: 8-908-16-205-26
 костюм (рабочий) метелица
зимний мужской новый размер:
52-54, рост: 182-188, цвет: сине-черный. Тел.: 89308068195,
67583

 Гараж на 21 пл. Свет, яма, погреб. Тел.: 89108931577

 Куртка муж, Reserved, веснаосень,черно-коричневая, плотная непромокаемая, с капюшоном, р-р М (44-46) 1000 р.
Тел.: 8-908-16-205-26

 Гараж на ключевой. Блок
35. Поднят, удлинен (7,9/3,3).
Погреб, яма. Хороший выезд
зимой. Ремонта не требует.
Тел.: 8(950)612-33-55

 Продам недорого красивую
натуральную женскую шубу 5052 раз., демисезонную куртку
48 раз., лисий полушубок 46 раз.
Тел.: 89159504457

ПРОЧЕЕ
 Бра настенные, почти новые
импортные, встроен.вкл. на цепочке. Тел.: 8-910-888-07-92
 новый современный смеситель хром в ванную :-3 положения тропический душ 20*20 см ,
душевая лейка, смеситель. Цена6500 руб Тел.: 8 904 792 12 92
 Англо-русский словарь, 912
стр., р-р А4 Тел.: 5-05-81
 Кровать-массажер NugaBest
Тел.: +79107940075, 3-64-64
 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-25 р. за
1 дес., перепелиное мясо-450 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р. Тел.: 9056638642,
9990721098
 Продам новый мужской кожаный кошелек,причина продажи не подошел немного по размеру.
Могу выслать фото. Тел.: 8-915939-24-05 после 17.00
 пейзажи натюрморты маслом на холсте. Тел.: 3 50 80
Адрес: ул ленина
 Неодимовый магнит 50*30
сила сцепления 110 кг, 45*30 - 90
кг. Тел.: 89087474975

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Новенький Смартфон Оригинал Doogee T6-/батарея-6250
мАч /бампер+ пленка+ ударопочное стекло ,документы,
зарядник, цена-8700р., торг.
Тел.: 8 904 792 12 92
 Б е с п р о в о д н о е з а р я д ное устройство Samsung
EP-PG920IBRGRU Ц.800т.р.
Тел.: 3-72-75
 Радио телефон в отл. состоянии база PANASONIC KX-NCD540
RU.+ 2 трубки - 3200руб;кнопочнй
телефон самсунг -330 руб;
Тел.: 8 904 792 12 92

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 П р о д а ж а - а р е н д а б ы т о вок б/у и новые , строительных вагончиков. Оборудованные и нет. Возможен выкуп.
Тел.:
3-79-35
или
+79087620935

ВСЯ РЕКЛАМА

9-55-55
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 Роз. Schneider Glossa 1-м с
заз. конт. с крышкой-24 шт. ц.
1500 р. Рамка Schneider Glossa
1-м белый- 50 шт. ц. 500 р.
Тел.: +7-920-040-69-55

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

бани, в черте города/ наличие
домика,света воды.Порядок,
и посильную помощь обеспеч.
Тел.: 8 904 792 12 92

ИЩУ РАБОТУ

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
ПОД КЛЮЧ
 Мастер на час! все виды
ремонта:обои, плитка, мелкий
быт. ремонт, электрика, сантехника, сборка мебели, сверление,

 Повязку поддерживающую
медицинскую для фиксации руки
ELAST 0110, р-р 30-38 см, р-р
36-44 см, 2 упаковки, новые. Ц.
320р. Тел.: 3-72-75
 Мед натуральный, про-во Пензенская обл. 3 л банка от 1300
до 1500 р. Тел. 8-960-188-86-51,
8-996-018-06-20

мебели, а так же перетяжка.
Услуги «Мастер на час». Быстро, качественно. тел. 3-18-42;
8-952-767-75-37; 8-904-916-39-57;
8-905-196-65-97

КУПЛЮ
АВТОЗАПЧАСТИ
 Куплю-продам баллоны б/у
кислородные , углекислотные ,
аргоновые, пропановые, гелиевые для тех/газов. Тел.: 3-79-35
или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю микроволновку, холодильник, стиральную машину,
телевизор в рабочем состоянии.
Тел.: 89506015006
 Холодильник, стир машину, микроволновк у рабочие
Тел.: 89200207690 (после 17-00)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1,2,3-х ком. квартиру, долю,
комнату, гараж, огород срочно,
расчет сразу. 2-х ком. квартиру
для себя, за наличные. Тел.: 3-7799 и 89087620799
 Двух либо трехкомнатную
квартиру в Сарове без посредников Тел.: 89108997484.
Адрес: ee.52@bk.ru

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55

 Меняю 2-х комн. кв-ру по
ул. Шверника(2 этаж) и комнату с соседями в 4-х ком.
кв-ре по пр. Ленина на 3-4
комн. кв-ру. Рассмотрю все
варианты. Собственник.
Т. 8-952-44-74-039

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму 1-2 к.кв с хор.ремонтом :холодильник, кух. гарнитур,
стиралка -в нов р-не или на Комсом. площади.3 мес до 5 лет от
хозяина. Тел.: 8 904 792 12 92
 С Н И М У , А Р Е Н Д У Ю о г о род /дачу/с баней можно без

РАБОТА
 Администратор, менеджер.
Тел.: 89040467271
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и устан о в ке п о ч т о в ы х з а м ко в .
Тел.: 8-906-352-74-97
 Ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного
пространства. +7(960)167-00-02.
Тел.: +7(930)716-87-63
 Сторож Тел.: 89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 На АЗС Лукойл требуются
заправщики, уборщицы. Тел.
8-903-044-11-14
 Требуется мойщица (Магнит)
график работы 2/2 з/п от 10000
т.89697627017

 Требуется медицинская
сестра. 3-03-21
 Требуются водитель с
опытом работы на а/м МАЗ,
КАМАЗ, навыками ремонта
техники. З/п (сдельная) от
1000 за день. Т. 8-910-38345-63

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Поиск и удаление вирусов.
Восстановление Windows из
любого состояния. Настройка
интернета (роутеры, wi-fi). ремонт ноутбуков и компьютеров.
Тел.8-905-192-63-22, prosarov.ru

покраска. Сборка и реставрация мебели. Поможем. быстро
и качественно. Тел. 3-18-42;
8-904-916-39-57; 8-905-196-65-97;
8-952-767-75-37

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Автовышка в аренду.
Телескопическая, высота
22 метра. Работаем без
выходных. Анкетированы ВНИИЭФ. Услуги монтажников. Пилим деревья,
удаляем наледь, сосульки,
монтируем рекламные вывески. Тел.: 8(83130)98890
 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. Сан. узлы под
ключ. тел. 8 987 110 89 69;
8 986 767 82 11
 Все виды работ от фундамента
до крыши. Работаем по договорам, закупаем стройматериал. Гарантии по договору от 6 мес. до 1
года. Стоимость 1 кв. м от 15 тыс.
руб. Работаем по Сарову и Темниковскому району: Старый город,
Жегалово, Пурдошки, Ельники и
др. Санузлы под ключ. Все подробности по тел. 8-987-697-82-17
Вячеслав; 8-964-844-17-14 Сергей
 Клеим обои! И все виды
квартирного ремонта и отделки. Сборка и реставрация

 Оклейка обоев, шпатлевка,
покраска и др. малярные работы.
Качественно, недорого. Доставка. Пенсионерам скидка. Гарантия. Т. 3-83-81; 8-904-045-71-08
 Отделка лоджий, балконов.
Москитные сетки, жалюзи. Быстро. качественно, недорого.
Тел.: 8-910-889-49-42

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят мальчики и девочки: трехцветные, черные,
черно-белые; ручные, лоток знают. Тел.: 8-908-152-70-57

МЕБЕЛЬ
 Отдам нуждающимся мягкую
мебель. Два дивана и кровать.
Самовывоз. Все вопросы по
телефону. Тел.: 920 254 39 57,
952 451 46 99

РАЗНОЕ
ЗНАКОМСТВА
 Порядочный му жчина 70
лет, без вредных привычек,
одинокий, материально обеспеченный, ищет спу тницу
жизни для совместного проживания и организации быта.
Тел.: 8-961-631-44-58.
 Мужчина 181 в\о с чю познакомится с женщиной от
32 для серьёзных отношений
arivp@rambler.ru для фото.
Тел.: +79877519317

тон, мелирование, шатуш, омбре) не дорого.выезд на дом.
Тел.: 8-910-142-31-20

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 П р о п а л а ко ш е ч к а , т р ех цветная, зовут Кукла (убежала

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

от Бессарабенко 19). Кошка

 Парикмахер у вас дома.
Стрижки женские,му жские.
все виды окрашивания (в один

Тел.: 89601646666 (Светлана)

ВСЯ
РЕКЛАМА

9-55-55

немного боязлива, пушистая.
или 8-910-109-25-19 (Юля).
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