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ПРОФКОМ

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУКИ

Победа «секретного спикера»

Автопробег «ЗАТО – Единая Команда»
10 и 11 августа прошел второй автопробег «ЗАТО – Единая Команда», посвященный 70-летию
Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности
Профсоюз
РФЯЦ-ВНИИЭФ

Е

го организатором выступили
профком РФЯЦ-ВНИИЭФ и
саровское отделение «Общероссийского народного фронта» при поддержке общественных
объединений Сарова, Арзамаса,
Балахны и Городца. Именно через
эти города пролегал маршрут
автопробега.
Первой остановкой участников
автопробега стал «Областной
санаторно-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Золотой колос» Арзамасского
района.
Для ребят участники автопробега провели профориентационный «Атомный квест». В игровой
форме детвора знакомилась с
профессиями, которые есть в Российском федеральном Ядерном
центре, технологической цепочкой
производства, строила молекулы
кофеина и глюкозы, решала математические задачи, отгадывала
атомные ребусы. Председатель
Комиссии по работе с молодежью
при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ
Светлана Чижикова проводила
для ребят командообразование
на этапе «Солидарность» (именно
это является главной ценностью
«атомного профсоюза»).
В «Атомквесте» приняли участие 60 детей в возрасте от 8 до
12 лет. Каждый ребенок получил
подарок от профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИЭФ. «Профсоюз – это плюс» стал лозунгом дня
в «Золотом колосе». Администрация центра была искренне благодарна участникам автопробега:
– Про Саров и Ядерный центр
мы только слышали. Очень приятно, что представители общественных организаций вашего
города приехали в гости к нашим
детям, рассказали о себе, своей
работе, о Российском профсоюзе
атомщиков и провели замечательное мероприятие! Спасибо вам
за поддержку, за ваши добрые
сердца!
Тем временем в Балахне, одном
из старейших городов Нижегородской области, активисты
общественной организации «Волонтеры Победы» приводили
в порядок памятник жителям
города, погибших в Великой Отечественной войне.
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– Очень горько видеть, что
памятник – стела и два камня с
выбитыми именами погибших
балахнинцев – зарос сорняками и
нуждается в ремонте, – рассказывают девушки-волонтеры. – Наш
город не такой богатый, как Саров, средства на благоустройства
памятника снова не выделили,
но мы сделали все, что могли,
собственными руками.
К моменту встречи балахнинских «Волонтеров Победы» и
участников автопробега «ЗАТО –
Единая Команда» территория
вокруг памятника была очищена.
Саровчане и балахнинцы поделились опытом работы своих
общественных организаций, рассказали о родных городах, их
истории, общественно-значимых
проблемах, которые решаются
силами волонтеров.
– Это замечательно, когда
люди, увлеченные общественной
работой, из разных городов знакомятся, общаются, советуются друг
с другом. Саров, мы всегда будем
рады видеть вас в Балахне! –
сказали «Волонтеры Победы».
В Городец участники автопробега въехали в лучах закатного
солнца. Здесь их ждали в паломнической гостинице Феодоровского мужского монастыря,
находящегося в центре города.
После монастырской трапезы
состоялась беседа общественных активистов с иеромонахом
Александром (Солянкиным), руководителем отдела молодежного
служения Городецкой епархии.
Особое внимание отец Александр
уделил вопросам духовного воспитания детей и подростков.
Он акцентировал внимание на
приоритетной роли семьи в этой
сфере и помощь различных общественных объединений, в которых
дети и подростки могут не только
реализовать свой творческий
потенциал, но научиться делать
добрые дела, не ожидая награды
от людей, научиться состраданию,
терпению, милосердию.
Утром группа участников автопробега приняли участие в
Божественной Литургии, которую
совершал епископ Городецкий
и Ветлужский Августин. Вторую
группу ждали в бизнес-инкубаторе Городецкого района. Здесь
прошел круглый стол по вопросам развития малого и среднего
бизнеса.
Бизнес-инкубатор Городецкого
района – молодая структура,
созданная буквально в 2016 году.
Здесь работают пока всего три
специалиста, которые помога-

ют предпринимателям решать
широкий круг задач. Участница
автопробега, менеджер Центра
поддержки предпринимательства
г. Сарова Альбина Тимофеева
поделилась опытом работы саровской структуры.
– Было непривычно оказаться
в роли «старшего товарища», –
рассказывает Альбина. – Мы работает довольно давно, и, честно
говоря, у нас намного больше возможностей оказывать реальную
поддержку малому и среднему
бизнесу города. Но и вопросы
с городецкими коллегами у нас
общие, и задачи, и проблемы,
с которыми сталкиваемся мы и
предприниматели. Круглый стол
прошел конструктивно, мы будем
поддерживать отношения между
нашим ЦПП и городецким бизнес-инкубатором. Было бы замечательно, если бы наши коллеги
смогли приехать в Саров в рамках
обмена опытом, чтобы на месте
увидеть нашу работу, программы,
реализованные идеи.
Впечатления от автопробега у
всех участников просто замечательные.
– В рамках автопробега мы
решали еще одну задачу, – объясняет один из инициаторов проекта «ЗАТО – Единая Команда»
Филипп Бурматов. – Еще в марте
этого года нижегородским парламентом были утверждены мероприятия по созданию паломни-

АДМИНИСТРАЦИЯ

Пресс-отдел
ВНИИЭФ

Е

ческого туристического кластера
Арзамаса, Дивеева и Сарова. Для
развития этого проекта нужно решить целый ряд задач по обновлению и созданию инфраструктуры
(дороги, гостиницы), расселению
федеральных, региональных и
муниципальных учреждений, занимающих здания на территориях
монастырских комплексов и т.
д. «Общероссийский народный
фронт», членом которого я являюсь, готовит свои предложения
для следующего этапа проекта.
Мы знакомимся с существующими практиками и проводим мониторинг инфраструктуры, и это
тоже важная часть автопробега
Саров – Арзамас – Балахна –
Городец.
– «Профсоюз – это плюс» – этот
лозунг, написанный на наших футболках, звучал во всех городах,
где мы останавливались, – делит-

ДО

А. В. Голубев
глава Администрации

Н. В. Володько,
директор ДО

ВМЕСТО «ЗАРЕЧНОГО»

ДЕТСКАЯ МОЙКА

Вопрос. Что откроют в бывшем
м-не «Заречный»? Нам даже за
канцтоварами приходиться идти
на Московскую. А в районе уже
много пожилых людей и инвалидов.
Ответ. Вид деятельности, который будет осуществляться в
магазине «Заречный» будет определен лицом, одержавшим победу
на соответствующем аукционе, к
проведению которого в настоящее
время ведутся подготовительные
работы.


Главный специалист департамента информационных технологий и управления жизненным циклом изделия
РФЯЦ-ВНИИЭФ Олег Чучко стал победителем Инжиниринг-слэма, в шестой раз организованного
Казанским национальным исследовательским техническим университетом им. А. Н. Туполева

Вопрос. В одном из городских
пабликов опубликованы фотографии, где неизвестный моет свою
автомашину прямо на территории
детского сада № 29 (здание 2). С
большой долей вероятности этот
гражданин или сотрудник д/с,
или родственник сотрудника, т.
к. совсем посторонний человек
вряд ли решился бы заехать на

ся впечатлениями председатель
профкома КБ-50 Наталья Виноградова. – Было удивительно,
когда к нам подходили обычные
люди, прямо на улице, задавали
вопросы об атомном профсоюзе,
о Сарове, Ядерном центре, расспрашивали о нашей жизни. Мы
встречали только благожелательное отношение к себе. И еще меня
очень впечатлили приветливостью
и гостеприимством жители Городца. Мне хочется вернуться сюда,
но не одной, а с нашими профсоюзными активистами и показать
им удивительный город.
Участники автопробега вернулись в Саров поздним воскресным
вечером. По дороге домой они
видели падающие звезды. И это
было невероятное зрелище.

территорию д/с и безбоязненно,
среди белого дня, намывать свою
автомашину на чужой территории.
В связи с этим возникают вопросы к руководству д/с:
1. По поводу антитеррористической безопасности детей. Свободное проникновение постороннего
автомобиля на территорию д/с
выглядит несколько странным в
этом свете.
2. По поводу экологической
безопасности детей. Неизвестно,
какое моющее средство было
применено при мойке автомобиля
в непосредственной близости от
детской игровой площадки.
3. Об обеспечении сохранности
имущества д/с. Вряд ли этот автолюбитель привез воду для мойки с
собой, т. е. фактически вода была
украдена у д/с.
Хотелось бы услышать от департамента образования официальные комментарии по данному
инциденту и о принятых мерах.
Ответ. По данному факту департаментом образования была
проведена проверка. По ее итогам
сторож, работавший в этот день,
покинул занимаемую должность.
Руководству учреждения дано
указание усилить контроль недопуска посторонних лиц на территорию детского сада.

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



му был вручен приз – квадрокоптер со встроенной
видеокамерой.
Традиционное мероприятие
по популяризации науки и инженерных компетенций прошло на
Казанской ярмарке 9 августа, в
день открытия IX Международной
выставки «Авиакосмические технологии, современные материалы
и оборудование – АКТО-2018».
Лекция Олега Чучко «Информационные технологии на службе
оборонно-промышленного комплекса: отечественная защищенная система полного жизненного
цикла «Цифровое предприятие»
вызвала наибольший отклик
аудитории. Интересно, что имя
«секретного спикера» не разглашалось до самого начала
мероприятия.

Всего в научной схватке приняли участие шесть спикеров. За
двадцать минут каждый из них
в увлекательной форме прочел
обзорную лекцию об одном из
актуальных направлений научно-технических исследований –
современной космической экономике, сверхпрочных полимерах в
авиастроении и космосе, двигателях будущего, внедрении новых
производственных технологий для
создания продукции нового поколения, будущем сверхзвуковой
авиации.
По мнению вдохновителя и
организатора научно-популярных
слэмов, доцента кафедры инновационного предпринимательства
и финансового менеджмента,
директора Высшей школы менеджмента и маркетинга КНИТУ
Зульфии Каюмовой, основная
задача мероприятия – донести
до студентов и молодежи мысль
о том, что наука – это интересно,
а быть инженером – престижно.

ДЛЯ СПРАВКИ
Инжиниринг-слэм (Engineering
Slam) – разновидность
Science Slam, проекта
популяризации науки,
придуманного немцем
Грегором Бьюнингом
в 2010 году.
Science Slam представляет
собой серию научных лекций,
которые читают молодые учёные.
Каждое выступление длится ограниченное время, как правило, не
больше десяти минут. Изложение
собственного исследования должно быть доступным и интересным
неподготовленной аудитории.
Организаторы не ограничивают
учёных в способе подачи информации – они могут передать смысл
танцем, речитативом, публичным
экспериментом. Аудитория проекта Science Slam – студенты
старших курсов, преподаватели
вузов, молодые профессионалы
из сферы технологий и IT и инте-

ресующиеся наукой люди, средний возраст аудитории – от 18 до
30 лет. Победитель определяется
по зрительскому одобрению –
громкости аплодисментов.
Системной организацией и
продвижением Science Slam в
России изначально занялась интернет-газета «Бумага». Первый
слэм прошёл в 2013 году в СанктПетербурге. С того же года Лек-

торий Политехнического музея
в Москве проводит собственный
вариант мероприятия – «Научный бой». Он отличается тем, что
участники выступают без мультимедийных презентаций, только с
реквизитом по необходимости.
Победителю присваивается звание «Человек-Наук».


ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Праздник силы воли

«Праздник силы воли и твердого характера. Праздник людей, умеющих побеждать, тех, кто знает, что такое спорт»
Мария
Победина

С

такого мотивирующего приветственного слова начался День физкультурника
на стадионе «Икар» 11 августа.
В нем приняли участие около 700
саровчан, из них – более 300 сотрудников Ядерного центра.
Начальник отдела физкультуры и спорта РФЯЦ-ВНИИЭФ
Наталья Кочеткова наградила
грамотами и памятными подарками победителей и призеров
Летней спартакиады сотрудников
предприятий атомной отрасли
«Атомиада-2018». Напомним,
что финал спартакиады прошел
в Новоуральске в начале июля. В
сборную РФЯЦ-ВНИИЭФ вошли
55 сотрудников. Ядерный центр
впервые был представлен на этих
соревнованиях такой большой
делегацией. Сборная добилась
большого успеха и заняла множество призовых мест.
Одним из основных мероприятий физкультурного праздника
стала сдача норм ГТО, в которой
приняли участие 113 сотрудников
РФЯЦ-ВНИИЭФ из 11 коллективов
физкультуры, а также вручение
золотых значков ГТО спортсменам, сдавшим нормы в первом

квартале этого года. За 2017 год
в выполнении нормативов на базе
саровского центра тестирования
приняли участие около 1 500 человек. Более 400 из них получили
знаки отличия комплекса ГТО. В
2018 году к выполнению нормативов уже приступило более 800
человек. Самые успешные из них
стали обладателями памятных
знаков отличия.
Наталья Кочеткова, начальник
отдела физкультуры и спорта
РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Когда же еще,
как ни в День физкультурника,
участвовать в самом физкультурном движении? Сдавать нормы
ГТО надо всем обязательно!».
В рамках Дня физкультурника
также прошел ежегодный открытый турнир по стритболу, посвященный памяти В. Б. Дрямова,
заводчанина и известного в городе спортсмена-баскетболиста.

Турнир проводит завод ВНИИЭФ.
Участие может принять любая
саровская команда.
Екатерина Хорькова, председатель профкома завода ВНИИЭФ:
«Мы пригласили всех желающих,
сегодня будут сражаться 6 команд. Это не только заводчане,
есть и школьные команды. Кубки
будут вручены за первые три места, но призы получат всем. Всего
у нас 24 участника. Две команды
по 3 человека играют в одно кольцо – это и есть стритбол, у каждой
есть еще один запасной игрок».
В упорной борьбе первое место заняла команда «Саров». На
втором – баскетболисты завода
ВНИИЭФ («Старт»), на третьем –
команда «Флеш».
Кроме стритбола, на «Икаре»
прошли соревнования по городкам, шахматам, волейболу, дартсу, армрестлингу, перетягиванию

каната, рывку гири, волейболу и
футболу. Зрители смогли увидеть
показательные выступления по
брейк-дансу и трюкам на скейтплощадке «Skillz-party: Приди и
покажи», вело-джимхану, принять
участие в турнире по стритболу
и семейных стартах, а также выполнить нормативы комплекса
ГТО: рывок гири, бег на 60 м,
100 м, 2 км и 3 км, отжимания,
пресс, прыжок в длину с места,
метание спортивного снаряда
и наклоны на гимнастической
скамье.
Наталья Кочеткова, начальник отдела физкультуры и спор-

та РФЯЦ-ВНИИЭФ: «В жизни
каждого человека должен быть
праздник. А День физкультурника – это праздник здоровья и
спорта, который нужен каждому
человеку. На таких мероприятиях
можно встречаться с коллегами,
тем более что от каждого подразделения пришло достаточно много
работников. Здесь они общаются
в неформальной обстановке, в атмосфере борьбы и соревновательности. Многие приходили целыми
семьями, с детьми, подавая им
пример здорового образа жизни».
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СУВЕНИРЫ

Саровский сувенир

О сувенирах, подарках и саровском хендмейде
Мира
Майнд

П

утешествовать все любят.
Вот едете вы, например,
в Крым. Отдохнули, наделали фоточек. Но ведь хочется
что-то и на память забрать из
красивого места. И покупаете
вы где-нибудь на пляже магнит,
или красивую открытку, чтобы
подарить это все по приезду друзьям-родственникам, или просто
на холодильник повесить.
А вот если нужно из своего
города что-то памятное привезти
или отправить, средний саровчанин теряется. Город закрытый,
сувенирная индустрия не развита.
Где брать креативные сувениры
с Саровом – непонятно. Еще
сложнее, если хочется что-то нецерковной тематики. Тут вообще
ассортимент практически не представлен.
Мы решили, что это не дело. Город у нас красивый и интересный,
и сувениры тоже должны быть соответствующими – креативными и
брендированными.
Поэтому мы запустили интернет-магазин, ориентированный
на саровскую сувенирную продукцию и хендмейд-товары, изготовленные силами саровских
мастеров. Сайт уже запущен в
работу – заходите, пользуйтесь:
https://store.sarov.info/.
По поводу хендмейда: это второе направление магазина. Если
вы изготавливаете бижутерию
с авторским оригинальным дизайном, расписываете кружки,
варите мыло или рисуете картины, фотографируете и печатаете
сертификаты на свои услуги, изготавливаете одежду и обувь, лепите из всего чего только можно,
куете из железа или выжигаете по
коже, пишете книги, скрапбучите
открытки или крафтите самостоятельно мебель, но при этом не
знаете, как рассказать обо всем
этом людям и начать свои творения продавать – вам тоже к нам.
Наш магазин – отличная площадка для раскрутки. Уж в этом мы
толк знаем, поверьте.
Интернет магазин «Саровский
сувенир» – сувениры из Сарова
с любовью!
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В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

ТРАНСПОРТ

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.
18,19,20,25,26,27 августа и
1,2,3,8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30
Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии
и реабилитологии
21,22,28,29 августа
и 4,5,11,12,18,19,25.26 сентября
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.
18,25 августа
и 2,8,10,15,20,23 сентября
Митраков А.А. – Эндоскопист,
заведующий отделением, Ведущий
эндоскопист РФ, член Европейского общества врачей-эндоскопистов, руководитель Российского
отделения международного проекта обучения врачей-эндоскопистов
Global Endo-Study (GES). Обучение
и мастер-классы для врачей, Нижегородский Областной Онкологический Диспансер
Алиева-Смирнова 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.
22 августа и 12,26 сентября
Утеева О.Ю. – Нутрициолог, Диетолог, гомеопат, гирудотерапевт,
член Нижегородской Ассоциации
диетологов, комплексное и эффективное лечение проблем избыточного
веса, Биоимпедансный анализ состава тела, Проведение вегеторезонасного теста и метода Фолля, составление индивидуальных и сезонных диет и др. Консилиумы с Поляшовой А.С. – главным диетологом НО
18 августа и 1,29 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
25 августа и 22 сентября
Киргинцева Е.А. – Проктолог,
эндоскопист, лечение геморроя
(лигирование, склерозирование и
др. манипуляции), Городской онкологический диспансер, 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)
25 августа и 8,15,29 сентября
Шебашова Н.В. – Дерматовенеролог, К.М.Н, высшая категория,
зав. стационаром НОКВД (дети и
взрослые), Госпитализация в НОКВД
19 августа и 9,30 сентября
Карпунин А.А. – Трихолог, Дерматовенеролог, научный сотрудник
ФГБУ «Нижегородского научноисследовательского кожно-венерологического института». Диагностика и лечение кожных и грибковых заболеваний. Госпитализация в
ФГБУ «Нижегородский НИКВИ»
NEW – «Центр сомнологии!»
- профилактика и лечение расстройств сна, Полное обследование,
СОАС, Храп и др,
7,8 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.
NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!» - (жидкий азот)
20,27 августа и 3,10,17,24 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» – «Денситометрия» - определение плотности
костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)

«Искусственная соляная пещера!» - в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер
NEW – Логопедический Центр
«Красивая речь»
с 13 по 25 августа
и с 1 по 10 сентября
Панкова М.А. – дефектолог- Логопед, нейропсихолог, лечение
сложной структуры дефекта, программы реабилитации, групповые
занятия по устранению заикания,
Логомассаж, аккупунктура, метод

рия – Клиническая больница №33
Н.Новгород
29 августа и 8,22 сентября
Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
18 августа и 1,29 сентября
Малова Н.А. - Детский невролог,
Эпилептолог!, высшая категория,
К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ
«Нижегородская областная детская кли,ническая больница»

18 августа и 18,24 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
18 августа и 1,15 сентября
Вялова С.В. – Кардиолог,, К.М.Н.,
Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделе-

«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.
сенсорной нейрокоррекции, руководитель проекта «Логопед-центр» г.
Москва!
«Наркологический центр» - (алкоголизм, запои, зависимости и др.)
– Анонимность, выезд на дом
23,30 августа и 6,13,20,27 сентября
Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный
терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент кафедры «НижГМА
20,21,28 августа
и 4,11,18,25 сентября
– Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная, краниосакральная)
19,25,26 августа и
1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 сентября

13 сентября
Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского
педиатрического центра НГМА
20 августа и 3,17 сентября
Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ)
23 августа
Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, высшая категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость маточных труб
ГСС!

Гастроскопия и Колоноскопия —
под общим обезболиванием «во сне»!!!
Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens 7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
31 августа и 4,7,11,14,18,21,25,28
сентября
Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
26 августа и 9,23 сентября
Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
27 августа и 3,10,17,24 сентября
Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
23,30 августа и 13,27 сентября
Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D
18 августа и 1,15 сентября
Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цветные фотографии, запись на диск)
8 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»
22,29 августа и 5,12,19,26 сентября
Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
22,29 августа и 4,14,25,28 сентября
Гаркавцев А.В.. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
29 августа и 12 сентября
Гальперин Е.В. - Врач ультразву-

25 августа и 22 сентября
Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, высшая категория, ОКБ им. Семашко
11,25 сентября
Алексеева И.В. – Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики, Комплексное гинекологическое исследование!, (УЗИ – ОМТ,
цитология, кольпоскопия и др.)
19,26 августа и 2,9,16,23,30 сентября
Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
Акушерский прием – (беременные),
Гинекологический прием: (в т.ч.
радиоволновая хирургия – эрозии

NEW! «Ортопедический центр!!!» —

изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
шейки матки и др.), родильный дом
№1 Н.Новгород клиническая больница»
18,19 августа и 8,9 сентября
Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хирург, Флеболог, ведущий специалист Специализированного Кардиологического центра Н.Новгород
(Кардиоцентр!),
склерозирование,
радиочастотная облитерация вен и
др. Госпитализация в Кардиоцентр!
18 августа и 15 сентября
Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская
18 августа и 1,15,29 сентября
Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород

NEW! «КАРБОКСИТЕРАПИЯ» – это дозированное введение

углекислого газа (CO2) подкожно в профилактических и лечебных целях
ковой диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, высшая категория.
19 августа и 2,9,16,23,30 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»
31 августа и 20 сентября
Сергеева Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды,
«Специализированный сосудистый
центр» КБ №5 Н.Новгород
26 августа и 16 сентября
Мочалова Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, эндокринолог,
терапевт, 1 Градская клиническая
больница Н.Новгород
25 августа и 15,29 сентября
Плесовских Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
25 августа и 22 сентября
Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в т.ч. урологическое и др.,
ФГУП ПОМЦ
18 августа
Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ
НО «КДЦ»
18 августа и 15,22,29 сентября
Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая катего-

ния, комплексный кардиологический
прием - проведение ЭХО сердца!,
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №5»
18 августа и 15 сентября
Аладышев Н.А.– Травматологортопед, высшая категория, Член
ассоциации АТОР, Русского общества травматологов и ортопедов, общества РусФАС, Автор 2-х патентов
на изобретение, Отбор! и Госпитализация в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)
19 августа и 2,16,30 сентября
Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент
кафедры глазных болезней, ГОУ
ВПО Ниж ГМА, высшая категория
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 августа и 9,30 сентября
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»
21 августа и 4,18 сентября
Краснов В.В. - Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА,
Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитоме-

18 августа и 22,29 сентября
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»
18 августа и 8,29 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»
18 августа и 1,15,29 сентября
Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая
категория, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская клиническая больница», проходимость слезных каналов (Бужирование)!
18 августа и 8,22 сентября
Сухова Е. А. – Медицинский психолог - Психодиагностика взрослых
и детей для МСЭ и др., психотерапия, зависимости, психосоматика,
панические атак и др., телесноориентированная терапия, Эриксоновского гипноз, Психиатрическая
б-ца №2

галовирусная инфекция и др.), хламидийная инфекция и.т.д.)
22 августа и 1,15 сентября
Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент
кафедры госпитальной терапии
НижГМА, ОКБ им.Семашко
22 августа и 5 сентября
Щербинина Е.В. – ревматолог,
кардиолог, терапевт, КМН, доцент
кафедры НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение, проведение блокад и внутрисуставных инъекций, госпитализация
22 августа и 5,19 сентября
Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты,
КМН, доцент и ассистент кафедры
НижГМА (алкоголизм, запои, зависимости и др.) – Анонимность, возможен выезд на дом
22,24 августа
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
25 августа и 8,22 сентября
Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая
категория, завед Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ № 27
Кленова Н.И. – детский Отори-

ноларинголог (ЛОР) – высшая категория, заведующая отделением
ДГКБ № 42, Н.Новгород, диагностика и лечение заболеваний уха, горла,
носа, проведение лечебных манипуляций, госпитализация
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
25 августа и 15 сентября
Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, КМН, высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), диагностика и лечение
Туличев А.А. – терапевт, ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, ревматологии, гастроэнтерологии – госпитализация
в ОКБ им. Семашко
25 августа и 29 сентября
Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н.,

нолог, К.М.Н., ассистент кафедры
НижГМА, Старший научный сотрудник ФБУН ННИИГиП, главный Пульмонолог НО, консультирует по терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
1,15,29 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
исссилкледование - ИГХ)
1,29 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
1,22 сентября
Копылов А.Ю.– Травматолог-орто-

«Проктологический центр» —

лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
Доцент
НижГМА,
победитель
Всероссийского конкурса «Врач
года» в номинации «Лучший терапевт России», высшая категория,
зав. терапевтическим отделением,
ГКБ N3 (Нижегородский гериатрический центр) Остеопороза! КБ №3,
Н.Новгород, – «Денситометрия»
26 августа и 15,29 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»
26 августа и 9,23 сентября
Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая категория, ОКБ им.Семашко и ФГУП
ПОМЦ
26 августа и 16,30 сентября
Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, Главный гематолог МЗ Нижегородской области – ОКБ Семашко
Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)
27 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
27 августа и 10,24 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
29,30,31 августа и 15,29 сентября
Шамова С.А. – Эндокринолог,
высшая категория, Заслуженный
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3
Н.Новгород
30,31 августа и 7,14,28 сентября
Малышева Е.С. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских
наук, Ассистент кафедры НижГМА,
диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5 Н.Новгород
30 августа и 12,26 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
31 августа и 5,12 сентября
Федотов В.Д. – Терапевт, Пульмо-

пед, К.М.Н., высшая категория, руководитель группы артроскопии ФГБУ
«ПФМИЦ»МЗ России (ННИИТО)
2,23 сентября
Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
2,16,30 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
8 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.)
Маслова Н.А. и Григорьева И.Н.
– офтальмолог, офтальмохирург,
К.М.Н., Ведущий хирург витреоретинального отделения, Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза».
Госпитализация, проведение операций в МНТК « Микрохирургия глаза»
26 сентября
Киселева А.А. – Невролог, врач
ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог, К.М.Н, составление программ реабилитации постинсультных
больных, посттравматических больных
(последствия ЧМТ, спинальных травм)
29 сентября
Яковлева О.Ю. – ревматолог,
терапевт, К.М.Н, ассистент кафедры НижГМА, (блокады, инъекции
в суставные сумки и др.), КБ №5
Н.новгород
13 октября
Копылов А.Ю.– Травматолог-ортопед, 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)

МАРШРУТ 21

Отправление с ул. Мостовой: 6:00 6:13 6:26 6:38 6:52 7:05 7:18 7:31
7:44 7:57 8:07 8:18 8:32 8:42 8:52 9:02 9:12 9:22 9:32 9:42 9:52 10:02
10:12 10:23 10:32 10:42 10:52 11:02 11:13 11:23 11:33 11:43 11:53 12:03
12:13 12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:33 13:43 13:53 14:03
14:13 14:23 14:32 14:42 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:05
16:17 16:27 16:39 16:51 17:03 17:15 17:27 17:41 17:53 18:03 18:15 18:25
18:37 18:49 19:01 19:13 19:27 19:39 19:49 20:03 20:13 20:27 20:38 20:48
21:01 21:13
Отправление с торгового рынка АСС: 6:45 6:57 7:10 7:22 7:36 7:49
8:02 8:15 8:28 8:41 8:51 9:02 9:16 9:26 9:36 9:46 9:56 10:06 10:16 10:26
10:36 10:46 10:56 11:07 11:16 11:26 11:36 11:46 11:57 12:07 12:17 12:27
12:37 12:47 12:57 13:07 13:17 13:27 13:37 13:47 13:57 14:07 14:17 14:27
14:37 14:47 14:57 15:07 15:16 15:26 15:37 15:47 15:57 16:07 16:17 16:27
16:37 16:49 17:01 17:11 17:23 17:35 17:47 17:59 18:11 18:25 18:37 18:47
18:59 19:09 19:21 19:33 19:45 19:57 20:11 20:23 20:33 20:47 20:57 21:11
21:22 21:32 21:45 21:57
Отправление с КПП-3 в сторону Балыково: 7:23 7:35 7:48 8:00 8:14
8:27 8:40 8:53 9:06 9:19 9:29 9:40 9:54 10:04 10:14 10:24 10:34 10:44 10:54
11:04 11:14 11:24 11:34 11:45 11:54 12:04 12:14 12:24 12:35 12:45 12:55
13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55
15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:54 16:04 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55
17:05 17:15 17:27 17:39 17:49 18:01 18:13 18:25 18:37 18:49 19:03 19:15
19:25 19:37 19:47 19:59 20:11 20:23 20:35 20:49 21:01 21:11 21:25 21:35
21:49 22:00 22:10 22:23 22:35

Маршрутные войны

Написала нам пару недель назад в группу подписчица.
Дескать, газели вечером не ходят, невозможно от «Дружбы»
в новый район уехать после 9 вечера
Мира
Майнд

К

азалось бы, ну не повезло
женщине, бывает. Пропустила свою газельку.
Представитель среднего класса
или выше на моем месте пожал бы
плечами, да и вызвал себе такси
до дома. Какое дело обеспеченному успешному человеку до какихто газелей для простого люда.
Но вот беда, я – человек экономный, и на маршрутках езжу
довольно часто. К услугам такси
прибегаю только в совсем позднее время, и если ехать нужно в
другой район. Ну, или если погода
совсем уж плохая.
И как раз с месяц назад был у
меня схожий случай. Пыталась я
уехать с Раменской, радовалась
еще, что там пустили газельки и не
надо топать до КБО. В 21:30 была
на остановке. И что вы думаете?
Ни одной маршрутки за полчаса.
Пришлось-таки ехать на такси,
тратить тяжелым журналистским
трудом заработанные деньги.
Злить работника СМИ – дело
опасное. Я связалась с сотрудниками администрации, и они
любезно предоставили мне расписание городских маршруток, которому они, внимание, ОБЯЗАНЫ
следовать. В соответствии с ним
через мою остановку в тот день
должны были проехать аж четыре
штуки. Но не было ни одной.

7

МАРШРУТ 20

Поговаривают, что водители
у нас повадились сами решать,
ехать им вечерние круги или нет.
И что если крюк через Раменскую
делать невыгодно, они просто
туда не едут. Потому что могут.
Я расспросила нашу аудиторию
в соцсетях о том, сталкиваются
ли саровчане с подобными ситуациями. И пообещала, что если
отзывов и жалоб будет достаточно
много, я займусь этим вопросом
вплотную. Жалоб было более чем
достаточно, несколько десятков
людей выразили свое недовольство движением общественного
транспорта в нашем городе.
В итоге все истории в виде
обращения от «Колючего Сарова» полетели в администрацию.
Отреагировали тамошние ответственные сотрудники вот таким
пресс-релизом:
«Департамент городского хозяйства сообщил, что в целях
улучшения качества пассажирских перевозок граждане имеют
право сообщать обо всех случаях несоблюдения расписания
автобусов в ДГХ по электронной

почте vea@adm.sar.ru и телефону
9-77-68. Или можно позвонить
непосредственно перевозчикам:
9-92-98 (МУП «Горавтотранс»),
8-999-072-11-22 (маршрут № 20),
8-953-551-60-26 (маршрут № 21).
За нарушение расписания перевозчики могут быть привлечены
к различным мерам ответственности, вплоть до лишения права
на осуществление регулярных
перевозок».
Для удобства контроля над
маршрутками публикуем фрагмент расписания. Здесь контрольные точки каждого маршрута и
«проблемные места» – Березовая, Балыково и рынок АСС, куда
тоже любят не доезжать после
21:00. Полное расписание можно
найти на сайте «Колючий Саров».
Так что в следующий раз, когда
опять не сможете уехать вечером
из нового в старый или наоборот,
или заметите любое другое нарушение расписания, не поленитесь
позвонить по указанным номерам.
Все в наших руках, давайте сделаем город лучше и удобнее!


Отправление с КПП-3: 5:57 6:10 6:23 6:36 6:49 7:02 7:15 7:28 7:40 7:52
8:04 8:16 8:30 8:40 8:50 9:00 9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20
10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20
12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20
14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:11 16:23
16:35 16:47 16:59 17:11 17:23 17:37 17:49 17:59 18:11 18:21 18:33 18:45
18:57 19:09 19:23 19:35 19:45 19:59 20:11 20:23 20:35 20:45 20:57 21:09
Остановка на улице Березовой, направление в старый район:
6:07 6:20 6:33 6:46 6:59 7:12 7:25 7:38 7:50 8:02 8:14 8:26 8:40 8:50 9:00
9:10 9:20 9:30 9:40 9:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:11
11:21 11:31 11:41 11:51 12:01 12:11 12:21 12:31 12:41 12:51 13:01 13:11
13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 15:01 15:11
15:21 15:31 15:41 15:51 16:01 16:11 16:22 16:34 16:46 16:58 17:10 17:22
17:34 17:48 18:00 18:10 18:22 18:32 18:44 18:56 19:08 19:20 19:34 19:46
19:56 20:10 20:22 20:34 20:46 20:56 21:08 21:20
Остановка на ул. Ключевая: 6:32 6:45 6:58 7:11 7:24 7:37 7:50 8:03
8:15 8:27 8:39 8:51 9:05 9:15 9:25 9:35 9:45 9:55 10:05 10:15 10:25 10:35
10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:36 11:46 11:56 12:06 12:16 12:26 12:36
12:46 12:56 13:06 13:16 13:26 13:36 13:46 13:56 14:06 14:16 14:26 14:36
14:46 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 15:46 15:56 16:06 16:16 16:26 16:36
16:47 16:59 17:11 17:23 17:35 17:47 17:59 18:13 18:25 18:35 18:47 18:57
19:09 19:21 19:33 19:45 19:59 20:11 20:21 20:35 20:47 20:59 21:11 21:21
21:33 21:45
Остановка на ул. Березовая, направление к КПП-3: 6:59 7:12 7:25
7:38 7:51 8:04 8:17 8:30 8:42 8:54 9:06 9:18 9:32 9:42 9:52 10:02 10:12
10:22 10:32 10:42 10:52 11:02 11:12 11:22 11:32 11:42 11:52 12:03 12:13
12:23 12:33 12:43 12:53 13:03 13:13 13:23 13:33 13:43 13:53 14:03 14:13
14:23 14:33 14:43 14:53 15:03 15:13 15:23 15:33 15:43 15:53 16:03 16:13
16:23 16:33 16:43 16:53 17:03 17:14 17:26 17:38 17:50 18:02 18:14 18:26
18:40 18:52 19:02 19:14 19:24 19:36 19:48 20:00 20:12 20:26 20:38 20:48
21:02 21:14 21:26 21:38 21:48 22:00 22:12
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РАЗОБРАЛИСЬ

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55

Ботвой по глистам

Многие помнят, как в 2009-2010-х годах на всю страну гремел скандал с «фильтрами Петрика» –
лженаучным «изобретением», которое якобы очищало всё, что угодно, включая радиоактивные отходы,
до состояния питьевой воды

ильтры эти, конечно, как
рекламировалось, не работали, но предполагалось закупать их за государственный счёт, и на это дело потратить

состоит из сока картофельной
ботвы, разведённой в дистиллированной воде в гомеопатических
дозах, в расчете что-то типа «1
литр сока ботвы на 100 кубических километров воды» (в такой
концентрации безвреден даже
цианистый калий), и вот это предлагается капать в сточные воды
из расчёта «литр на 6 000 тонн
воды». Самое интересное, что
эта бредятина оказалась какимто образом сертифицирована на

водоканалов, считай, не осталось.
А препарат продаётся по совершенно баснословным для своего
состава ценам.
И, разумеется, под угрозой
серьёзных штрафов начался «рэкет» водоканалов – а значит, и
всех граждан, которые оказались
вынуждены платить за нанокапли
из ботвы из своего кармана. Так
что в этот раз скандал разгорелся
поздновато, мошенники успели
неплохо навариться на ботве. Но
хоть что-то.
Нам, со своей стороны, стало
интересно, а как в Сарове? Тратят ли горожане через тарифы
миллионы рублей на гомеопатию
против яиц глистов (ежели вдруг
таковые проникли в сточные воды
из заднепроходных отверстий
горожан)?
Позвонив в «Горводоканал»,
успокоились, узнав, что нет,
«Бингсти» никогда не закупался.
Возможно, специфика закрытого
города – «рэкетиры» не добра-

какие-то совершенно безумные
триллионы бюждетных средств.
Проталкивал эту чушь Борис
Грызлов – председатель Высшего совета партии, как нетрудно
догадаться, «Единая Россия»,
записавшись в соавторы феноменальных фильтров.
В тот раз вмешалась комиссия
РАН по лженауке, выступили видные учёные, и бюджет удалось
от фильтров отбить, хотя наглец
Петрик даже пытался судиться.
Но идея официально продавать
всякое барахло и на этом наживаться, естественно, никуда
не делась.
Весной этого года всплыли
очередные «фильтры Петрика»
в виде препарата «Бингсти» для
дезинвазии сточных вод (уничтожения яиц глистов). Если коротко,
то революционный препарат

убийство яиц глистов (ну, мы-то с
вами примерно понимаем, каким
образом). Более того, пишут,
что под этот «Бингсти» был модифицирован СанПин, так что
других вариантов дезинвазии у

лись. А дезинвазия стоков выполняется куда более эффективными
средствами, например, иловыми
картами.

Кирилл
Асташов

Ф
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 22.08.
05:00 Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+
05:55 Основной элемент.
"Астероид. Космический
агрессор" 16+
06:20 Мультфильм 0+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Жилищная кампания
16+
06:45 Между прочим 16+
07:00 Послесловие. События
недели
07:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:00 Герои "Волги" 16+
08:15 Драма "Возвращение"
(Россия) 16+
10:00 Драма "Посторонний"
(Россия) 16+
12:05 Драма "Дачная поездка
сержанта Цыбули" (Россия)
12+
13:44 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:45 Документальный фильм
"СССР. Крушение" 16+
14:50 Кремлевские дети. Юрий
Жданов. Знаменитый сын
известного отца 16+
15:49 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:50

Внезапное наследство
16+

16:50 Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18:45 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
19:50 Основной элемент.
"Победить лень" 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Новости
21:00 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия)
12+
22:00 Без галстука 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
20:45 Телевидение Сарова
23:00 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
23:15 Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+
00:10 Документальный фильм
"СССР. Крушение" 16+
01:10 Кремлевские дети. Юрий
Жданов. Знаменитый сын
известного отца 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Вторник

23.08.

05:00 Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+
07:05 Ток-шоу "Врачи". Брось
сигарету 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

08:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
08:35 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
09:30 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+
10:25 Внезапное наследство 16+
11:10 Основной элемент.
"Победить лень" 16+
11:40 Детектив "Инспектор
уголовного розыска"
(Россия) 12+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Детектив "Инспектор
уголовного розыска"
(Россия) 12+
13:39 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:40

Документальный фильм
"СССР. Крушение" 16+

14:45 Кремлевские дети. Дети
Громыко. Сын и дочь
мистера "Нет" 16+
15:44 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:45 Зеркала. Прорыв в будущее
16+
16:45 Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 0+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
19:45 Жилищная кампания
16+
19:55 Домой! Новости 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Новости
20:45 Телевидение Сарова
21:00 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия)
12+
21:50 Преступление в стиле
модерн. "Московский
монстр" 12+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+
00:10 Документальный фильм
"СССР. Крушение" 16+
01:10 Детектив "Инспектор
уголовного розыска"
(Россия) 12+
02:40 Ночной эфир 16+

Среда

24.08.

05:00 Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Жилищная кампания 16+
06:45 "В мире животных"
с Николаем Дроздовым
12+
07:10 Ток-шоу "Врачи". О чем
молчат мужчины 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Герои "Волги" 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Детектив "Пляж" (Россия)
12+

09:35 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия)
12+
10:30 Зеркала. Прорыв в будущее
16+
11:20 Простые истины 16+
11:45 Комедия "Светлая личность"
(СССР) 6+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Комедия "Светлая личность"
(СССР) 6+
13:39 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:40 Документальный фильм
"СССР. Крушение" 16+
14:50 Кремлевские дети. Дети
Маленкова. За завесой
тайны 16+
15:49 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:50 Даниил Гранин.
Собственная территория
16+
16:45 Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Пляж" (Россия) 12+
19:45 Доброе дело 16+
19:55 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
20:05 Микрорайоны 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Новости

11:55 Мелодрама "Если можешь,
прости…" (Россия) 12+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Мелодрама "Если можешь,
прости…" (Россия) 12+
13:44 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:45 Документальный фильм
"СССР. Крушение" 16+
14:50 Кремлевские дети. Дети
Устинова. Оборона
превыше всего 16+
15:49 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:50 Фактор эволюции. Еда 12+
16:45 Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Программа партии 16+
18:45 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
19:45 Основной элемент. "Страх"
16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Новости
20:45 Телевидение Сарова
21:00 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+
21:55 Телекабинет врача 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Программа партии 16+

20:45 Телевидение Сарова
21:00 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+
21:55 Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+
00:10 Документальный фильм
"СССР. Крушение" 16+
01:10 Кремлевские дети. Дети
Маленкова. За завесой
тайны 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Четверг

БЕЗОПАСНОСТЬ

25.08.

05:00 Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Доброе дело 16+
06:45 Основной элемент. "Код
красоты" 16+
07:10 Ток-шоу "Врачи".
Регенерация 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Герои "Волги" 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
09:35 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+
10:30 Даниил Гранин.
Собственная территория
16+
11:25 Основной элемент. "Код
красоты" 16+

23:15

Детектив "Беспокойный
участок" (Россия) 16+

00:10 Документальный фильм
"СССР. Крушение" 16+
01:10 Кремлевские дети. Дети
Устинова. Оборона
превыше всего 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Пятница

26.08.

05:00 Мелодрама "Широка река"
(Россия) 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Программа партии 16+
06:35 Между прочим 16+
06:45 Городские истории 16+
07:05 Ток-шоу "Врачи". Тайна
камней 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Программа партии 16+
08:35 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
09:30 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии" (Россия) 12+
10:20 Фактор эволюции. Еда 12+
11:10 Без обмана. Запретный
плод 12+
12:00 Основной элемент. "Страх"
16+
12:25 Телекабинет врача 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:00 Преступление в стиле
модерн. "Московский
монстр" 12+
13:30 Драма "Заговор маршала"
(Россия) 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
19:40 Без галстука 16+

20:45 Телевидение Сарова
21:00 Развлекательная программа
"И снова здравствуйте!" 16+
21:55 Время зарабатывать 16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герой "Волги" 16+
23:15 Драма "Дурак" (Россия) 16+
01:25 Виктор Цой. Вот такое
"Кино" 16+
02:10 Ночной эфир 16+

Суббота

СПОРТ

Бытовой газ опасен

20:00 Экспертиза 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Новости

27.08.

05:00 Телекабинет врача 16+
05:20 Ток-шоу "Врачи". Ферменты
12+
06:10 Евгений Меньшов.
Ослепительный миг 16+
06:50 Комедия "Светлая личность"
(СССР) 6+
08:25 Комедийная мелодрама
"Идеальный мужчина"
(Россия) 12+
12:00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
12:10 Микрорайоны 16+
12:20 Домой! Новости 16+
12:40 Военная драма
"Переводчик" (Россия) 12+
13:15 Телевидение Сарова
16:10 Юбилейный концерт
оркестра «Фонографсимфо-джаз» 16+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Комедийный детектив
"Глухарь в кино" (Россия)
16+
20:45 Для тех, чья душа не спит
21:20 Мелодрама "Не отрекаются
любя..." (Россия) 16+
00:40 Мелодрама "Восьмерка"
(Россия) 12+
02:05 Ночной эфир 16+

Воскресенье 28.08.
05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:40 "В мире животных" с
Николаем Дроздовым 12+
06:10 Развлекательная программа
"И снова здравствуйте!" 16+
07:00 Мелодрама "Если можешь,
прости…" (Россия) 12+
08:30 Мелодрама "Не отрекаются
любя..." (Россия) 16+
12:00 Послесловие. События
недели
13:05 Герои "Волги" 16+
13:15 Телевидение Сарова
13:40 Телекабинет врача 16+
14:00 Экспертиза 16+
14:15 Простые истины с Ириной
Вдовиной 16+
14:35 Детектив "Розыскник"
(Россия) 16+
18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:20 Микрорайоны 16+
18:30 Детектив "Двое в чужом
доме" (Россия) 16+
20:15 Герои "Волги" 16+
20:30 Послесловие. События
недели
21:35 Приключения "Безумный
спецназ" (Россия) 16+
23:15 Военная драма
"Переводчик" (Россия) 12+
02:30 Ночной эфир 16+

ГРАФИК ХК «САРОВ»
Представляем вам расписание хоккейного клуба
«Саров» на сезон 2018/19.
Его нам предоставил сайт vhlru.ru.
Возможны изменения.

Статистика говорит о том, что 200-250 человек ежегодно
гибнут от взрывов этого горючего
Пожарная
часть №6

ДАТА

Э

то средневзвешенный показатель за прошедшее
десятилетие. Газ довольно
широко используется в бытовых
целях. Его утечка способна привести не только к отравлению или
асфиксии, но и к взрыву, приводящему к многочисленным жертвам.
Частичное или неплотное закрытие крана, потухание огня
газовой конфорки плиты из-за
сквозняка или других причин
также способны вызвать утечку.
О том, что газ сгорает частично
можно увидеть по цвету огня. При
нормальном функционировании
газового оборудования он имеет
голубой ровный цвет. Если вы увидели, что пламя стало желтым или
приобрело красноватые оттенки,
то это говорит о неисправности
и следует обратиться к мастеру.
В случае если утечка была выявлена не сразу, то у человека возникает газовое отравление. К его
симптомам относятся головная
боль, головокружение, сухость
во рту, общая слабость, тошнота,
покраснение глаз и слезотечение,
бледность кожи, нарушения сна и
аппетита. Обнаружив их у себя,
следует обратиться к врачу.
Действия при утечке газа в
квартире и подъезде следующие.
Постарайтесь не дышать газовоздушной смесью в закрытом
помещении, используйте мокрую
тяпку. Полностью закройте кран
отвода на газовой трубе, выключите конфорку, тем самым
вы прекратите поступление газа
к плите. Нужно оповестить соседей и позвонить в специальную
аварийную службу. Во избежание
взрыва лучшим вариантом будет,
если вы полностью обесточите
квартиру, так как при включении
света внутри выключателя может
образоваться искра из-за некачественных соединений проводов, и
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при определенной концентрации
газа в квартире это вызовет необратимые последствия.
Откройте широко окна и форточки для проветривания всего помещения. Лучше выйти на улицу.
Войти в помещение можно будет
только после исчезновения запаха газа и разрешения аварийной
службы.
Профилактические меры также
очень важны. При наличии отопительных печей или каминов
проверяйте интенсивность и качество тяги, особенно во время
работы газовых приборов. В помещении должна быть хорошая
вентиляция. Время от времени
открывайте форточки. Во время
приготовления пищи не отходите
далеко от плиты. Не разрешайте
малолетним детям в отсутствии
взрослых пользоваться газовой
плитой. Покидая квартиру, закрывайте кран подачи газа, а также
рекомендуется отключить от сети
бытовые электроприборы.
Первая помощь при отравлении
газом:
• вывести или вынести пострадавшего на свежий воздух;

• освободить грудь, расстегнув
одежду или сняв ее;
• приложить ко лбу лед, завернутый в тряпичный лоскут;
• под колени больного подложить подушки, чтобы его ноги
располагались выше туловища;
• Сделать искусственное дыхание, предварительно накрыв рот
пострадавшего марлевой тканью,
смоченной в воде (чтобы не отравиться газом, находящимся в
легких пострадавшего).
Газовые приборы в квартире
стали настолько обычными, что
люди перестали видеть в них
опасность. Подобное легкомысленное отношение способно привести к утечке, которая в лучшем
случае вызовет легкое отравление, а в худшем – взрыв и смерть
многих людей.
В случае обнаружения утечки
бытового газа необходимо вызвать аварийную газовую службу
по телефону 104 или позвонить
в единую службу спасения по
номеру 112 для всех операторов
мобильной связи.


КОМАНДЫ

08.09.2018 (суббота)

Ермак - ХК Саров

10.09.2018 (понедельник)

Сокол - ХК Саров

12.09.2018 (среда)

Металлург Нк - ХК Саров

16.09.2018 (воскресенье)

ХК Саров - Динамо СПб

18.09.2018 (вторник)

ХК Саров - СКА-Нева

20.09.2018 (четверг)

ХК Саров - Рубин

22.09.2018 (суббота)

ХК Саров - Югра

27.09.2018 (четверг)

ХК Тамбов - ХК Саров

01.10.2018 (понедельник)

ХК Саров - ХК Рязань

03.10.2018 (среда)

ХК Саров - Буран

08.10.2018 (понедельник)

Горняк - ХК Саров

10.10.2018 (среда)

Южный Урал - ХК Саров

12.10.2018 (пятница)

Челмет - ХК Саров

14.10.2018 (воскресенье)

Зауралье - ХК Саров

20.10.2018 (суббота)

ХК Саров - КРС-ОЭРДЖИ

22.10.2018 (понедельник)

ХК Саров - Ценг Тоу

28.10.2018 (воскресенье)

Торпедо У-К - ХК Саров

30.10.2018 (вторник)

Сарыарка - ХК Саров

01.11.2018 (четверг)

Звезда - ХК Саров

03.11.2018 (суббота)

Химик - ХК Саров

09.11.2018 (пятница)

ХК Саров - Ижсталь

11.11.2018 (воскресенье)

ХК Саров - Молот-Прикамье

13.11.2018 (вторник)

ХК Саров - Торос

15.11.2018 (четверг)

ХК Саров - Нефтяник Ал

19.11.2018 (понедельник)

Дизель - ХК Саров

21.11.2018 (среда)

Барс - ХК Саров

23.11.2018 (пятница)

ЦСК ВВС - ХК Саров

25.11.2018 (воскресенье)

Лада - ХК Саров

01.12.2018 (суббота)

ХК Саров - Ермак

03.12.2018 (понедельник)

ХК Саров - Сокол

05.12.2018 (среда)

ХК Саров - Металлург Нк

09.12.2018 (воскресенье)

Динамо СПб - ХК Саров

11.12.2018 (вторник)

СКА-Нева - ХК Саров

13.12.2018 (четверг)

Югра - ХК Саров

15.12.2018 (суббота)

Рубин - ХК Саров

24.12.2018 (понедельник)

Буран - ХК Саров

26.12.2018 (среда)

ХК Рязань - ХК Саров

06.01.2019 (воскресенье)

ХК Саров - ХК Тамбов

10.01.2019 (четверг)

ХК Саров - Челмет

12.01.2019 (суббота)

ХК Саров - Зауралье

14.01.2019 (понедельник)

ХК Саров - Южный Урал

16.01.2019 (среда)

ХК Саров - Горняк

21.01.2019 (понедельник)

КРС-ОЭРДЖИ - ХК Саров

23.01.2019 (среда)

Ценг Тоу - ХК Саров

29.01.2019 (вторник)

ХК Саров - Химик

31.01.2019 (четверг)

ХК Саров - Звезда

02.02.2019 (суббота)

ХК Саров - Сарыарка

04.02.2019 (понедельник)

ХК Саров - Торпедо У-К

08.02.2019 (пятница)

Нефтяник Ал - ХК Саров

10.02.2019 (воскресенье)

Торос - ХК Саров

12.02.2019 (вторник)

Молот-Прикамье - ХК Саров

14.02.2019 (четверг)

Ижсталь - ХК Саров

18.02.2019 (понедельник)

ХК Саров - Лада

20.02.2019 (среда)

ХК Саров - ЦСК ВВС

22.02.2019 (пятница)

ХК Саров - Дизель

24.02.2019 (воскресенье)

ХК Саров - Барс
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Авто Ока 2005 Ваз-2115
2003 г, Зил-Бычок 2001 г. Тел.:
89307081017
 Лодку пвх FLINC F300TLA. Новая 15.000 руб. Тел.: 987-086-85-25
 Прицеп скиф-м1 в отл сост.
гаражн. хран. в комплекте палатка и крышка 25 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Продам велосипед forward
apache 885 рама 19 колеса 26
Сделано большое ТО. Рама алюминиевый сплав. Цена 7500
руб. Тел.: 8-910-878-20-21

 Продам Hyundai ix35,
2014 г/в, 2.0 150л.с. 4wd
6МТ, 1 хозяин, пробег
54000.Все ТО в сервисной
книжке. Цена 1 020 000.
Торг. Тел. 89200024495
 Пежо 3008 2012г.в дв 1.6150л.с (БМВ), пр-38т.км (4 ТО,
сервис. книга), автомат, Франция, «ярко-белый» цена-619т.р
Тел.: 89524433347
 Opel Mokka, дек. 2014, пр.
48000 км, 2WD, 1.8, 140 л.с.,
5МКПП, 1 хоз., отл. сост., 760 т.р.
Тел.: 89081500598
 Renault Duster 2012г.в в эксплуатации с 2013г. Полный привод. Двигатель 1,6. Пробег 50000
км. Один хозяин. Цвет черный.
Цена 600 т Тел.: 9023014843
Виктор
 SCODA OCTAVIA А7 2014 г.в.
1,2 TSI, пр. 67 т.км. ABS, ESP,
конд-р, эл.зеркала с подогр, охл.
перч.ящ, подлокотник, все ТО у
оф.дил Тел.: +79065571732
 Volkswagen Tiguan 2014г.в в
2.0-170л.с, полный привод, автомат, пр-56т.км (сервис. книга с
ТО), «чёрный перламутр» цена1075т.р Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ
 2 шип.Нокиа Хапелита 5, в
отл. сост., на родных дисках /
штамп/ от Nissan Note Tiida, r15
5,5 4x114.3 ET40 DIA66. Цена 6000 руб Тел.: +7 (904) 792-12 92
 Континенталь К2 R16 (НОВ)
195/60-1 шт. Цена 3000 руб;
Нов. Пирелли Р2500 R14 185/60/
Ц-2200 руб; 1ш К AУДИ-80 R14
175/70 на диске 2200 руб Тел.:
8-962-505-43-83
 Летняя резина R13 ( 2 шт), багажник Ваз на крышу,недорого.
Тел.: 8 962 512 84 06.
 Летняя резина Nokian Hakka
Blue R16 (215x65), в отличном
состоянии, без порезов и проколов. Куплена в 2017 году. Тел.:
89535709797 (после 17-00)

 Прав. накладку на задн. дверь
Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла2500р , запаска 1500руб. задний
бампер 2т.р.- всё к ВаЗ 2110
Тел.: +7 (904) 792-12 92

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Б/У эл. бритву Panasonic ESGA21 в хорошем состоянии. 2300
р. Тел.: 8(910)1205039
 Б/У эл. бритву PHILIPS AT890
в хорошем состоянии. 1700 р.
Тел.: 8(910)1205039
 Газовая плита ARDO в хорошем рабочем состоянии Тел.: +7
908 747 4975
 Колонки актив. 2х18 Вт 1500,
пассив. 50АС 4000, USB/DVDплеер 1000, Wi-Fi роутер Ростелеком 1000, утюг 2,2 кВт 500 и
мн. др. Тел.: 89506002872
 Продам напольные колонки Yamaha ns-125f. Мощность
40 Вт, 86 дБ, 6 Ом, размеры
236x1050x236 мм. Звук достойный. Состояние идеальное Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Продам НОВЫЙ: MP3-плеер,
FM - радио,16 ГБ,MP3, WMA,
WM V , AS F , WAV , AS F , а к т
форматы,эквалайзер, TFT 1.8
дюймов-экран, т.д. Ц-2500 Тел.:
8 952 461 92 61
 Продам старый телевизор
Samsung 51 диагональ,без
ПДУ само вывоз. 500 руб. Тел.:
89875332305
 Продам тв , 2 кинескопных 14
дюймов и 21 дюйм б/у. Тел.: т.375-29,с.89063685521
 Продам телевизор Samsung
51 диагональ, 200 руб,без ПДУ.
Само вывоз Тел.: 89875332305
 Микроволновку samsung -1,8
т.р., телевизор panasonic диаг.
52 см - 1,5 т.р. Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)
 Холодильник советский Ока
2000, ТВ диаг. 70 см 1500, диаг.
51 см 1000, диаг. 37 см 500, все
с пультами. Приставка ТВ 1000
р. Тел.: 89506002872
 Телевизор Panasonic , диагональ 54см, с ПДУ, картинка
великолепная. Ц. 2500р. Тел.:
89200747393
 ЖК ТВ LG 42L629V, 42 дюйма
(107см), функция 3D, разрешение 1920x1080, стереозвук, формат 16:9, состояние отличное.
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

бортами, 250р Тел.: +79200 221 218
 Продам укоренённые черенки
Лимонов и мандаринов, есть
черенки уже подросшие. Подробности по телефону! Вера Тел.:
89506123477
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка
180 р. за 1 шт. Перепелиные
инкубационные яйца 1 шт Тел.:
9056638642, 9990721098
 Укорененный черенок лимона.
Тел.: +7 920 02 11 624
 Щенки карликовой дш таксы.
Рыжие суки. Привиты по возрасту, с док-ми. Веселые, милые,
самые красивые. Тел.: 8-910873-93-96
 Щенки пайболда (пятнистой)
карликовой таксы. Документы
IKU. Тел.: 8-910-873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарта ASUS Mini R7
360 2Gb – компактная игровая
видеокарта. Цена: 5000руб.(на
гарантии) Тел.: +79026871480
 П р о д а м б / у ж к м о н и т о р
SAMTRON GY15VTSN/EDC (15
дюймов), цена - 2300 руб., торг.
Тел.: т. 3-75-29, с. 89063685521
 Сист. блок 2хяд intel 3,4
ггц, 200гб, 1 гб озу - 3 т.р.,
сист. 2хяд Intel 2,6Ггц,1 Тб,1
гб озу,gf8600gts-3 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 SSD накопитель Zheino S1
64GB / 2,5 дюймов / SATAIII / Новый в упаковке / Цена: 1800руб.
Тел.: +79026871480
 ЖК монитор LG 17»-1,5 т.р,
жк монитор Acer 19»-2 т.р Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Жесткий диск(новый) / Toshiba
P300 [HDWD110UZSVA] / емкость
1 Терабайт / Цена: 2400руб Тел.:
+79026871480

МЕБЕЛЬ

 Продам детский демисезонный костюм ZARA, состояние
близкое к новому (подойдет на теплую зиму), размер 98 (2-3 года)
2500 р. Тел.: 8-910-878-20-21

 Продам двуспальную кровать
с матрасом, б/у Тел.: 6-89-50,
8(904)7954325
 Кровать 2-х сп. 1,6х2м с матрасом 3т.р., кух стол -500р Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Продам торговое оборудование (витрины и стеллажи) Тел.:
+79870837655
 Продам дверь металлическую б/у размер 810*2060. Цена
1000 руб. Самовывоз. Тел.:
89101423120
 Новые диваны-книжки по 5
и 5,4 т.р., сп.место 1,44х1,9м и
1,25х1,9м., пружина или паралон,
дост. беспл. Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Кошачий туалет с высокими

 Дом сруб пятистенок, фунда-

ДЕТЯМ

мент кирпич, крыша шифер. Пл
жил дома 52.3,сени 20.9, двор
пристроен к дому 15,0,общ пл
88,2, уч 22,24 Тел.: 89063651494
Адрес: Кременки, ул. Зеленая
 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900
 2 комн. кв. 5/5 Семашко 6
с ремонтом. Чистая продажа,
собственник. Цена 3650 торг. Отличное состояние. Тел.: +7 (920)
045-45-11, 89200127878
 2-комнатную квартиру (старый р-он, 3-ий этаж, без балкона). Тел.: (83130) 5-30-53 (с 9.00
до 12.00, после 17.00)
 2-х комн. кв. Дзержинского-8
3/3эт. 59м2/17,5/14,8/10,5; балкон, торг уместен. Тел.: 6-46-44
 2-х этажный коттедж в пгт.
Ардатов. 200 кв.м., асфальт,
центр. коммуникации, 14 сот.
земли, сад, огород, баня, гараж,
2 входа, 2 котла. Т. 8-908-757-6744, 8-908-762-02-03
 Га р а ж н а 2 1 п л . С в е т ,
яма, большой погреб. Тел.:
89108931577
 Гараж стандартный на ул.
Маяковского возле автосервиса
(яма,погреб,свет). Цена 500.
Торг. Тел.: +7 (920) 045-45-11
 Земля под ИЖС 9,10 соток
ул.Дорожная 53. Т. 8-987-540-9822; 5-88-22
 Огород 4,5 сот Красная звезда 1 линия. Двухэтажный садовый домик ( 1 эт кирпич, 2 эт дерево) электрифицирован. Вода
сезонная Тел.: +79290382677
 Огород в Балыково, от собственника, приватизир., 5 сот.,
домик, баня. Инф.по тел.54341.
Тел.: +7 969 763-15-35
 Огород в с/о Союз, ухожен,
имеется 2-этажный домик,
баня, теплица, сарай, забор,
свет, вода. т89535604956. Тел.:
89535604956
 Огород Красная звезда 4,5
сот 1 линия. Двухэтажный садовый домик(1 эт кирпич, 2 эт дерево) электрифицирован. Вода
сезонная. Тел.: +79290382677
 Продам гараж 9х3,5 в районе
ветлечебницы. Подробности по
т. 8-930-801-45-72

 Продам комнату с соседями в 4-комн. кв на пр
Ленина, д. 23, 2/7 доли по
документам, 29 кв.м. общей
площади, 22 кв.м. комната.
От собственника. 1 050 000
руб. Т. 8-952-447-40-39
 Продаю гараж на 21 площадке. За тех-станцией. ГСК № 8.
Блок 18. Размер 6.4х3.4. Сухой
погреб, яма. Цена 470 000 р. Тел.:
+7-987-747-58-50.
 Дача в Балыково (3-эт. дом
100 кв.м., 6 комнат) на участке
5 сот. Третий этаж - мансардный. Есть погреб, балкон. Цена:
1.200.000. Тел.: сот. +7-904-04890-28 , +7-904-042-21-10
 Дача в с/о Заря, рядом озеро и
лес. 6 соток. Кирпич.дом, гараж,
плод. деревья+ доп. 6 соток под
огород. После косм.ремонта. 650
т. Тел.: 89161848331 (пишите
смс, перезвоню) Адрес: Аламасово. с/о. «Заря», ул. Тихая
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки. Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Красивую импортную женскую одежду (лето), 44-50 раз.,

в отличном состоянии, дёшево. Модный комплект: джинсы
с футболкой и другое. Тел.:
89516671417
 Короткую кожаную куртку в
отличном состоянии, р. 48-50,
цена 2500 р Тел.: 8(910)1205039
 К у р т к а м у ж , R e s e r v e d ,
демисез,черно-коричневая,
плотная непромокаемая, капюшон, состояние новой, р-р М (4446) 700р Тел.: 8-908-16-205-26
 Продам костюм р. 134, рубашки и жилеты возраст 11/12 размер 152. Костюм - 2000, рубашки
от 300 до 500. Жилеты по 200.
Для школы. Тел.: 8-910-878-20-21
 Продам натуральную жен.
дубленку с капюшоном (нат.
мех) идеальное состояние р.48.
ц.7000 руб. Тел.: 9087241966
Адрес: Музрукова
 Шапка-косынка, натур. замша, черная, универс. размер,
состояние отличное. 800р Тел.:
8-908-16-205-26

ПРОЧЕЕ
 Ружье ТОЗ БМ-16 в отличном состоянии, 8000 руб. Тел.:
89082334949
 Памперсы для взрослых, дешевле чем в аптеке. звонить с
12.00 до 22.00 Тел.: 9308112055
 Продам гаражные ворота, б/у,
металл., утепленные, отделка
ламинированная фанера, 2,1х3
м - 2 пары. Состояние хорошее.
Т. 8-908-762-02-03
 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 подгузники, новый
комплект, Seni, размер 2. В комплекте 30 штук, цена 900 руб.
Тел.: 89516671417
 Неодимовый магнит 45*30
сила сцепления 90кг. Тел.: +7
908 747 4975
 Мед урожая 2018г., пасека в
Дивеевском районе, мед - разнотравие. Цена 1700 руб. за 3 литра.
Тел.: 2-56-89 (с 8:00 до 17:00),
8-902-307-00-88 (после 17:00)
 Спиннинг Norstream Dynamic
F1 762M. Сломан кончик. В магазине стоит 10.000 руб. летние
скидки - Продам за 2.000 руб.
Тел.: 987-086-85-25
 Травматический пистолет
МР-79-9ТМ 2008 г.в. в компл:2
кобуры и 2 обоймы.Цена 7т.р.
Треб. лицензия на приобр.
и хран. травм. оружия Тел.:
+79065571732

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Новый Смартфон Оригинал
Doogee T6-/батарея-6250 мАч /
бампер+ пленка+ ударопочное
стекло, документы, зарядник,
цена-8700р. торг. Тел.: +7 (904)
792-1292
 Смартфон LG P970. Белый.
Стекло под замену. С паспортом.
Цена 500 руб. Тел.: 987-086-85-25

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Водонагревательную колонку
«Титан» новую в упаковке Тел.:

3-78-24 89087620824
 Радиаторы металл б/у недорого Тел.: 910-7984570
 Продаётся торговое оборудование, дёшево! Распродажа
детской одежды по закупочным
ценам. Тел.: 89063685496
 Сварочный аппарат дуга318м, б/у в хорошем состояние.
10000р. Тел.: 3-19-87
 Светильник люминисцентный
1х18 б/у в гараж Тел.: 910-79845-70
 Стёкла б/у толщ 3 мм разных
размеров (остались после разборки теплицы). Дёшево. Самовывоз из гаража на Ключевой.
Тел.: +79300704229

 П р и ц е п д л я л е г к о в о го авто Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА

 Новые удобные костыли,
1400р Тел.: +7 920 11 11 922
 Повязку поддерживающую
медицинскую для фиксации руки
ELAST 0110, р-р 30-38 см, р-р 3644 см, 2 упаковки, новые Ц.320р.
Тел.: 3-72-75

ФОТО/ВИДЕО
 Фотоаппарат с 30 кратным оптическим приближением. Fujifilm
HS20 EXR Состояние нового.
Коробка, документы. 5 тыс. руб.
Тел.: 920-001-0222 2-80-28
 Экшнкамера SJCam в отличном состоянии. 2 тыс.руб. Тел.:
920-001-0222 2-80-28

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки , любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.
 Renault Logan или Renault
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого.
Тел.: 3-78-33 89087620833
 Автомобили Ваз и Иномарки,
любого года выпуска, можно
битые, расчет в день обращения,
ДОРОГО. Тел.: 8 908 762 03 66,
3 73 66.
 Автомобиль ВАЗ или иномарку можно битую. КУПЛЮ.
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним
не стесняемся. Рассмотрим
ВСЕ варианты. Тел.: 3-78-24
89087620824
 Куплю любое авто в хорошем
состоянии. Дорого. На выгодных для Вас условиях. Тел.:
89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ
 Куплю в гараж : крепкий верстак, многоуровневый стеллаж,
л е н т у т р а н с п о р т е р н у ю,
л е с т н и ц у стремянку от 2,5
Тел.: 8 952 461 92 61
 Куплю КОЗЛЫ, ПОДСТАВКИ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ для ВЫВЕШИВАНИЯ АВТО Тел.: 8 952 461
92 61( смс я перезвоню)
 Б/У неисправные автомобильные аккумуляторы от 400р.
сам подъеду Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

 Куплю на запчасти неисправные (можно разбитые) ЖК телевизоры. Т. 8-908-721-87-87
 Микроволновку, холодильник,
стиральную машину, телевизор в рабочем состоянии Тел.:
89506015006
 Холодильник, микроволновку, телевизор рабочие. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Куплю Б/У палатку торговую
размер : шир.от 2,5 -глуб.от 1,5м
,шатер, печку- буржуйку .Сетку
рабица или пластмас-ю сетку для
забора Тел.: 8 952 461 92 61( смс
я перезвоню)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Куплю АРЕНДУЮ огород с/о
Гагарина, Кремешки, Союз, наличие дома,БАНИ,света воды.
Обеспечу помощь арен. плату.
Куплю до 370 тыс.руб Тел.:
8*962*505*43*83
 К УПЛЮ большой гараж /
шириной от 4,0 м*8м и более/
на Маяковке или в старой части
города . Возможен выкуп до 480
т.руб Тел.: 8 952 461 92 61 (смс
я перезвоню)
 СНИМУ,КУПЛЮ огород в с/о
СОЮЗ, Восход т.д. с баней в черте города, наличие дома,света
воды. Куплю до 370 тыс руб Тел.:
+7 (904) 792-12 92

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Ку п л ю р а д и о д е т а л и , и з мер и т ельн ые п р и бор ы, г е нераторные лампы тел.
8-916-739-44-34
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СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдаю 1-ком. кв-ру с мебелью и техникой по ул. К.
Маркса. Т. 8-960-165-20-55
Лев Евгеньевич
 Сдаются в аренду помещения в отд.стоящем здании на
охраняемой территории под
склады,производства и офисы. S
от 150 кв.м. С отд.входом, гаражными воротами и кран-балкой.
Стоимость аренды 150 руб.кв.м.
Электричество 3 фазы, вода,
отопление. Возм.складирования
материалов и техники на прилег.
территории. Тел. 8-952-783-4812, 8-908-762-03-08 Ул.Южн.
Шоссле,12,стр.11

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Администратор, менеджер
Тел.: 89040467271
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного
пространства. 8 (960)167 00 02
Тел.: 8 (930) 716 87 63
 Ищу работу сторожем. Тел.:
89616344942

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В магазин «Ковры» требуется
продавец-консультант. Т. 9-0687; 8-920-019-55-73
 В салон «Ажур» требуется парикмахер. Тел. 8-902-78-87-626
 В ТЦ «Куба» требуется инженер-завхоз. Трудоустройство по
ТК РФ. З/п 30 тыс.руб. График
работы 5/2. Запись на собеседование по тел. 97-400
 Приглашаем на работу в Парикмахерскую №1 парикмахерауниверсала, мастера маникюра.
тел. 8-908-164-44-82

 Требуются сварщики.
Оплата по договоренности.
Без вредных привычек. Тел.
8-905866-19-77 Сергей
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ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для широкого круга заказчиков
«2Аякса»

В магазин «МАГНИТ» требуются
УБОРЩИЦЫ з\п от 13 500 руб.
(на руки), 2\2,
и КУРИРУЮЩИЙ МЕНЕДЖЕР
ПО КЛИНИНГУ з\п 10 000 руб.,
график по договоренности.
Тел.: 8 905 662 12 17

 Фирме Система требуется
энергетик, образ-ие высшее профильное, группа по электробезти 5. Тел.6-98-99.

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Шиномонтаж и тех.обслуживание. 8(904)06406-76

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Квалифицированный ремонт
импортных телевизоров на дому.
С гарантией. Т. 6-74-51, 8-908721-87-87

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ
 Прописка. Все подробности по
тел. 8-952-780-36-35

ПРОЧЕЕ
 Чистка перьевых подушек.
Подробности по тел. 8-950-6271-260

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 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

 Клеим обои! И все виды квартирного и дачного ремонта и
отделки. Услуги «Мастер на
час». Печи и камины, бассейны
и колодцы, веранды и техблоки.
Быстро,качественно. В удобное
для вас время. Тел.3-18-42,8-952767-75-37, 8-904-916-39-57,8905-196-65-97
 Мастер на час! Все виды
ремонта:обои, плитка, мелкий
быт.ремонт, электрика, сантехника, сверление, покраска.
Сборка и реставрация мебели.
Дачные работы: беседки, веранды, подрезка и валка деревьев.
Поможем. Быстро и качественно.
Тел.3-18-42, 8-904-916-39-57,
8-905-196-65-97, 8-952-767-75-37

 Продажа и доставка силикатного кирпича и керамзитобетонного блока.
Т. 8-929-051-24-03
 Сад. домики, бани, беседки.
Заборы. Кровля.Отделка сайдингом. Опыт 10 лет. Стройматериалы на заказ. Индивидуальный
подход. Пенсионерам скидки.
31695, 70822, 89081686793

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 С о ц и а л ь н ы е с т р и ж ки. Качество работы гарантированно. Женский
мастер с большим стажем работы. Тел. 5-68-53,
8-909-28-55-720

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Автовышка в аренду.
Телескопическая, высота
22 метра. Работаем без
выходных. Анкетированы ВНИИЭФ. Услуги монтажников. Пилим деревья,
удаляем наледь, сосульки,
монтируем рекламные вывески. Т .8(83130)98890

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 4-х месячные чёрный с бе-

лым галс т учком мальчик и
чёрно-белая с белой кисточко й н а х в о с т и ке л а с к у ш а .
Приучены к лотку. Едят всё.
Тел.: 9202933659 после 18 ч
 Отдам котят мальчики и девочки: серые, трехцветные, черные; к лотку приучены. Тел.:
8-910-389-385-2

ЗНАЧКИ
ДЛЯ ЛИЦЕЯ № 3

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

в Сарове турнир по игре на консолях FIFA-2018.
Мы разработали дизайн и сделали плакат размером А3 с турнирной сеткой и расписанием игр.

 Отдам летнюю и демисезонную одежду для девочки-старшеклассницы в хорошем состоянии.
Тел.: 89516671417

РАЗНОЕ

ПЕЧАТИ

ПРОЧЕЕ
 Надо разрисовать стену в
подъезде- детская тематика.
Тел.: 89063621638
 Пропишу первоклассника (лицей №15). Тел.: (83130) 5-30-53 (с
9.00 до 12.00, после 17.00)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Стрижки женские,мужские.
Окрашивание волос разными
техниками: один тон, мелирование, шатуш, омбре. ВЫЕЗД НА
ДОМ. НЕ ДОРОГО. Тел.: 8-910142-31-20

Для лицея № 3 изготовили значки с логотипом образовательного
учреждения. Удобно крепится к
школьной форме.

КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Помогли администрации Сарова подготовить материалы для
смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование
Нижегородской области в сфере

Изготовили две печати для заказчика.
Печати, кстати, можем изготовить любые для любых нужд и
организаций. Обращайтесь!

благоустройства и дорожной де-

КАРМАНЫ ДЛЯ ШКАФЧИКОВ

в кейс с кодовым замком, обложка

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Для детского сада изготовили
ПЭТ-карманы для шкафчиков.
Всего карманов 50, они раз-

Кальянная «ZATO lounge» вместе с нашими друзьями «Затоновости Саров» организуют первый

ных размеров и разных цветов
окантовки. Благодаря клейким
полосам крепить их на шкафчики
будет просто и удобно.

ятельности».
Саров – город закрытый, секретный, с богатой научной историей. Потому материалы собраны
альбома с фото-материалами и
коробки для дисков оформлены
в стиле «милитари» в виде схем и

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Здравия,люди,утерян паспорт
и карта сбербанка (Козлов Константин Вячеславович), просьба,
если эти вещи найдены вернуть
Тел.: 68345( в любое время)
Адрес: ул. Маяковского, д.19
кв.41
 Найден велосипед стелс навигатор, пропавший в пятницу
10.08 около Феллини. Тел.: 8-908153-05-63

фото со спутников. В самом кейсе
закреплены сувенирные ручки,
всегда пригодятся.
Надеемся, наша помощь в
оформлении поможет победить
нашему городу на конкурсе!

ПЛАКАТ ДЛЯ ПОЛИЦИИ
Для саровской полиции изготовили плакат размера А0, посвященный 300-летию российской
полиции и её славной истории.
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55. Пишите:
info@2ajaxs.com
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