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ный делал работодатель. Сейчас
пропуск до 24 часов. Воспитываю
одна ребенка. Возможно ли мне
сделать временную прописку?
Ответ. Если в городе не проживает прямых родственников,
то заявка на предоставление
временной регистрации должна
исходить от работодателя.

СВИДАНИЕ
С ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

А. В. Голубев
глава Администрации

ВВЕЗТИ БОЛЬНУЮ МАМУ
Вопрос. Добрый день. Как я
могу ввезти в город престарелую
больную маму 1930 года рождения
с переломом бедренной кости? Я
не работаю, на пенсии. За ней нужен уход. Как это сделать быстрее,
и какие документы необходимы?
Людмила Николаевна
Ответ. Для этого необходимо
подать заявление установленным
порядком в режимно-секретное
управление Администрации города Сарова (к.110). К заявлению
прикладываются копии документов, подтверждающих родство.
Более подробную информацию
можно получить по телефону
9-90-65.

ВРЕМЕННАЯ ПРОПИСКА
Вопрос. Я работаю в Сарове
уже 6 лет. Пропуск круглосуточ-
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Вопрос. Молодого человека
распределили служить в Саров.
Могу ли я приехать и получить
временную регистрацию в городе? Не женаты.
Ответ. Въезд в Саров возможен только по заявке граждан
или предприятий, постоянно зарегистрированных на территории
города. Свидания с военнослужащими дивизии разрешены за
территорией города в выходные
дни при следующих условиях:
предварительном уведомлении
телеграммой командира части,
отсутствии в дивизии каких-либо
специальных мероприятий, присутствии на свидании кого-либо
из прямых родственников военнослужащего.

УСТАНОВИТЬ ЛЕЖАЧИЙ
Вопрос. Возможно ли установить искусственную неровность (лежачего полицейского)
у пешеходного перехода рядом
с перекрёстком ул. Захароваул. Давиденко? Переходить дорогу в этом месте всё равно, что
играть в русскую рулетку. Большинство водителей разгоняются
на дороге, идущей по улице Заха-

рова, и не хотят останавливаться,
чтобы пропустить пешеходов.
Ответ. Правила применения
искусственных неровностей установлены в п. 6.2 ГОСТ Р 526052006 «Технические средства
организации дорожного движения. Искусственные неровности.
Общие технические требования.
Правила применения». В рассматриваемом случае условия
для применения искусственных
неровностей отсутствуют.
В целях безопасности на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить
на проезжую часть после того, как
оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их
скорость и убедятся, что переход
будет для них безопасен.

СТОЯНКА НА КПП-3
Вопрос. Вопрос о стоянке машин на КПП-3 в зоне посадки пассажиров. В дачный сезон многие
горожане живут на дачах за городом, и утром на КПП много машин.
Пассажир проходит КПП в город,
и начинается самое интересное –
половину зоны посадки пассажиров занимает маршрутное такси,
которое набирает полный салон
для отправки, вторую половину занимают в основном пустые машины, владельцы которых либо еще
не прошли КПП по служебным
пропускам (машины перегоняют
в город либо таксисты за плату,
либо те, у кого есть постоянный
пропуск) либо сидят в машинах и
ждут, когда пройдет половина их
села, которое приехало в город
на работу. Нам, чтобы сесть в
свои машины, которые проехали
КПП и не могут нормально подъехать, создавая при этом каждый
раз аварийную ситуацию на КПП
перед воротами, приходится чуть

ли не бегом, толкаясь, рассаживаться в них. Это нервы, плохое
настроение перед работой, достойное начало дня. При этом
еще и выслушаешь хамство на
замечания в свой адрес со стороны тех гастарбайтеров, которые
сидят в машине и ждут кого-то
там. Возможно, пора принять
какие-то меры для пресечения
этой стихийной стоянки? Спасибо.

массой более 3,5 т вне специально
выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест. Данное требование распространяется
также и на дворовые территории.
В случае выявления фактов нарушения правил стоянки транспортных средств сообщать в ОГИБДД
МУ МВД России по ЗАТО Саров.

Ответ. На указанном участке
дороги остановка транспорта не
запрещена. Поэтому любой водитель, проехавший в город через
КПП-3, вправе осуществить остановку для посадки пассажира.
Посадка и высадка пассажиров
должна производиться со стороны
тротуара или обочины. Если посадка и высадка невозможна со
стороны тротуара или обочины,
она может осуществляться со
стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не
создаст помех другим участникам
движения (п. 5.1 ПДД).

Вопрос. На территории КПП-3
после прохода в Саров имеется
место для посадки пассажиров
(после знака «Остановка запрещена»). Чтобы подойти к месту
посадки, необходимо пересечь
довольно широкое пространство,
наполненное въезжающими/выезжающими из ворот автотранспортными средствами. Пешеходам приходится лавировать
между машинами, равно как и
водителям между пешеходами.
Можно ли сделать пешеходный
переход для прохода к месту посадки пассажиров от тротуара
КПП-3, чтобы хоть как-то отрегулировать хаотичное движение?

ГРУЗОВИКИ ВО ДВОРАХ
Вопрос. Второй вопрос о парковках во дворах микроавтобусов,
газелей, грузовых автомобилей
и даже автобусов. Разрешена
ли парковка крупногабаритных
авто во дворах? На Музрукова
возле бывшего ЖЭКа ну невозможно ни пройти, ни проехать без
угрозы для жизни, море легковых
авто, так еще постоянно паркуют
газели. А ближе к школе даже
автобус ставят, видимо скоро дождемся парковки грузовых фур.
Возможно ли решить этот вопрос
как-то? Спасибо.
Ответ. В жилой зоне запрещаются стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной

Ответ. Площадка перед проездами в КПП-3 имеет сложную
конфигурацию и большую ширину, способную разместить более
четырех рядов транспортных
средств. Устройство пешеходного
перехода в данном случае не будет способствовать обеспечению
безопасности пешеходов, так как
видимость пешеходов будет для
водителей ограничена другими
транспортными средствами. Безопасность перехода проезжей части пешеходами в данном случае
обеспечивается их обязанностью
выполнения требований правил
дорожного движения.
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збиратели, которые голосовали и переживали за
своего кандидата, тоже запомнят этот осенний воскресный
день. Обычным, рядовым выходным днём, он будет только для тех,
кто не принял участие в выборах.
Так не лишайте себя праздника!
Тем более что устроить его
можно, не нарушая Ваши планы
на выходные дни – на ближайшем
избирательном участке. «Голосование избирателей по месту
нахождения, – поясняет председатель избирательной комиссии
Нижегородской области Оксана
Кислицына, – дает возможность
принять участие в выборах Губернатора Нижегородской области и
депутата Государственной Думы
РФ по 129 избирательному округу. На дополнительных выборах
депутата Законодательного Со-

Командный дух профсоюзной молодежи

Спортивный молодежный слет «Осенний марафон», организованный Комиссией по работе с молодежью
при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ, прошел 25 и 26 августа на базе ДОЛ им. А. П. Гайдара уже в девятый раз
Елена
Трусова

С

лет был посвящен 70-летию
Российского профсоюза
работников атомной энергетики и промышленности. 14
команд подразделений Ядерного
центра, включая сборную «Солян-

ка», вышли на дистанцию «Молодежных стартов» в отличном настроении и с настроем на победу.

ВОДА, ВОЗДУХ, СУША

Красивая дата 09.09 будет счастливой для победителей на выборах Губернатора Нижегородской области и депутатов Государственной Думы РФ,
депутатов Законодательного Собрания области, депутатов представительных органов муниципальных образований
ИЗБИРКОМ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОФКОМ

ЗЕБРА НА КПП-3

ВЫБОР

Красный день календаря
брания Нижегородской области по
одномандатному избирательному
округу № 6 (часть Канавинского
района Нижнего Новгорода) и на
муниципальных выборах предусмотрена процедура досрочного
голосования, которая началась с
29 августа».
Прозрачность, объективность,
законность всех избирательных
процедур будут контролировать
и установленные в помещениях
для голосования видеокамеры,
наблюдатели от кандидатов и
избирательных объединений, а
также, впервые на региональных
выборах, 2 500 наблюдателей от
Общественной палаты Нижегородской области.
Еще одной группой добровольцев станут молодые люди,
которые помогут пожилым людям
и инвалидам дойти до помещения
для голосования. Пока данным
процессом будет охвачено небольшое количество избирательных участков. Участковая
избирательная комиссия обязана
обеспечить возможность участия
в голосовании избирателям, которые не смогут самостоятельно

по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для
голосования. Для этого предусмотрена процедура голосования вне
помещения для голосования. С
этой целью избирателю лично или
при содействии родственников
или знакомых необходимо подать
заявление или позвонить в свою
участковую избирательную комиссию в период с 30 августа до 14:00
в день голосования 9 сентября.
Обо всех нарушениях законодательства, замечаниях по работе
кандидатов со своим электоратом любой избиратель может
сообщить на «Горячую линию»
избирательной комиссии Нижегородской области по телефону 43444-81. Дежурный сотрудник линии
«Спросите избирком» ответит на
все вопросы нижегородцев по избирательному законодательству,
процессу подготовки к выборам
и голосованию.
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По традиции мероприятие начинается с торжественной линейки.
С приветственным словом к участникам «Осеннего марафона» обратился председатель профкома
РФЯЦ-ВНИИЭФ И. А. Никитин.
– Сегодня ваша главная задача –
командная работа, – подчеркнул
Иван Александрович. – Именно
на таких мероприятиях особенно
чувствуешь поддержку коллег

и друзей, появляется «чувство
локтя». А главное – понимаешь:
чтобы добиться значительных
успехов в любом процессе, будь
то спортивные состязания или
производственные будни, необходимо быть активным участником
единой команды!
Флаги РПРАЭП, ОКП-276 и
Комиссии по работе с молодежью
при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ,
выстроенные по цветам российского государственного флага,
доверяют поднимать капитану
команды, победившей в прошлом

разлетались в разные стороны,
переворачивались через голову,
но стремились добраться до ворот соперника. Удавалось это
немногим.
– Каждый год мы предлагаем
участникам «Осеннего марафона» новые задания, – рассказывает председатель Комиссии по
работе с молодежью при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ Светлана
Чижикова. – Бампербол – тренд
этого года, мы смогли найти оборудование для игры, спасибо друзьям нашего профсоюза – клубу
«Гравитон».
На Мокше командам пришлось
управляться с катамараном и
вытаскивать из воды манекена
Игорька. В бассейне проходила
эстафета: заплывы с надувным
матрасом, коровой и шаром. В
тире участники тренировались в
меткости, стреляя из духовых ружей. На берегу Мокши развернули
этап «Коммандос» с дымовыми
шашками и маскировочной сеткой. Была и творческая станция,
где команды рисовали на огромных картонных листах фрагменты
эмблемы «Осеннего марафона».
После обеда вторая часть мероприятия началась с флешмоба:

команды сложили из фрагментов
эмблему, и это потрясающее
зрелище было снято с помощью
квадрокоптера.

НЕ СПЕШИ –
И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!

году. Эту почетную задачу возложили на лидера команды «Заводилы» (завод ВНИИЭФ).
Участникам предстояло пройти
семь этапов, по результатам определяется победитель. Значение
имела каждая секунда, каждый
балл. Некоторые этапы были парными, т. е. команды состязались
между собой.
Самым зрелищным этапом
стал, пожалуй, «Бампербол»:
футбол в огромных шарах, похожих на зорбы. В таком снаряжении безопасно сталкиваться
и падать, игроки в борьбе за мяч

отличные ребята приезжают на
марафон.
– Мы подсказываем участникам: «Не спешите – и все получится», – говорит Сергей Каменщиков, член Комиссии по работе с молодежью при профкоме
РФЯЦ-ВНИИЭФ. – Вообще очень
заметно, как ребята, проходя этап
за этапом, становятся командой.
Поверьте, эти навыки им очень
пригодятся и в профессиональной
деятельности, и в общественной
работе, и просто в жизни.
А традиционный фотокросс
«Осеннего марафона» в этом
году был заменен на видеокросс.
Команды должны были успеть
придумать и снять смешные видеоролики на 30 секунд.

В ЧЕСТЬ 15-ЛЕТИЯ
«МОЛОДЕЖКИ»

Этап командообразования также начался с линейки и гимна
«Осеннего марафона». К этому
моменту каждая команда выбрала лучшего игрока, и именно они
получили маршрутные листы.
Станции, которые предстояло пройти участникам, не были
сложными, но требовали от команд слаженной работы, нестандартного мышления, смекалки и
взаимной поддержки.
– Мне приятно сегодня быть на
«Осеннем марафоне» в качестве
ведущей одного из этапов, – делится впечатлениями Екатерина
Косицына. Когда-то Екатерина
и ее актив Комиссии по работе с молодежью при профкоме
РФЯЦ-ВНИИЭФ организовывал
«Осенний марафон». – Замечательно, что активистов из прежних
составов молодежной комиссии
не забывают, что нас привлекают
к мероприятию, и мы видим, как
развивается слет, какие прекрасные идеи реализуются, какие

В этом году Комиссия по работе с молодежью при профкоме
РФЯЦ-ВНИИЭФ отмечает 15-летие. Профсоюзная организация
Ядерного центра была в числе
первых, кто стал уделять молодежной политике особое внимание и создал отдельную комиссию
молодых активистов. На вечернем
концерте, подготовленном силами
участников «Осеннего марафона», чествовали тех, кто стоял у
истоков молодежной комиссии, и
тех, кто продолжил ее работу. Был
показан клип «Сансара», снятый
специально к юбилею Комиссии
по работе с молодежью при профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Завершился «Осенний марафон» награждением участников
и победителей мероприятия,
которое провел зам. председателя профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ
С. Козинцев. В этом году третье
место в «Молодежных стартах»
заняла команда «Авангард» (ЭМЗ
«Авангард»), второе – команда
«Заводилы» (завод ВНИИЭФ), а
победителем стала команда «40
градусов» (Департамент ИТ и БП).
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ДАТА

«Колючему Сарову» 12 лет

И вот 9 сентября уже далекого 2006 года ничего неподозревающие саровчане
обнаружили в своих почтовых ящиках первый номер газеты «Колючий Саров»
Мартин

Н

адо сказать, что название и
логотип для жителей города
не был в новинку. К моменту
выпуска бумажной газеты сайт
«Колючий Саров» уже закрепился
как самый популярный и посещаемый. На этой площадке жители
искали и находили самые свежие
новости, интересную и актуальную
информацию о всех сферах жизни
города и многое другое.
Об этом и написал в своей
колонке тогдашний главный редактор газеты, он же бессменный
автор и ведущий интернет-сайта
Кирилл Асташов:
О чем газета? Хм. В принципе, можно сказать так: это сайт
«Колючий Саров» на бумаге. Но!
При этом газета – это не печатное
«Зеркало» сайта. У руководства
(в моем лице) есть намерение
пустить эти сходные по тематике
ресурсы в параллельное плаванье. Конечно они будут всячески
поддерживать друг дружку, куда
же без этого.
И надо отметить, что все эти
годы газета идет в направлении,
обозначенном в самом первом номере. Менялись главные редакторы, появлялись новые авторы, но
неизменным оставались стремление помогать горожанам, вовремя, объективно и всесторонне информировать их о жизни родного
города. И самое главное – делать

это по-дружески,
простым доступным языком, что
являлось и является визитной
карточкой издания.
Если большинство городских
СМИ придерживается традиционного подхода
и подает информацию несколько отстраненно,
держа дистанцию между собой и своими читателями, то «Колючка» общается
со своими читателями на равных.
Всегда готова к обратной связи и
меняется, отвечая духу времени
и пожеланиям своей аудитории.
Газета постоянно развивается,
обрастает новыми рубриками,
растет в объеме (с 8 до 16 полос),
наполняется полноцветными страницами и на сегодня имеет самый
большой тираж в городе – 20 500
экземпляров.
По-прежнему редакция работает в тесном контакте с сайтом
«Колючий Саров», пользуется его
возможностями для получения
обратной связи. Оценили нашу работу по достоинству и различные
государственные и муниципальные структуры, градообразующее
предприятие, общественные организации. Люди, представляющие
наши властные органы, знают,
что всю полноту информации об
их деятельности можно донести
до горожан через наши страницы.
Редакция со своей стороны не
останавливается на достигнутом,

держит руку на пульсе родного
города и реагирует на все, что в
нем происходит. Мы рады, друзья,
что вы читаете нашу газету, задаете через нашу редакцию острые
вопросы, критикуете, подсказываете и направляете. Вместе мы
можем сделать город лучше и
удобнее. Спасибо вам!
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В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

NEW«Центр кинезотерапии и лечения боли!» – заболевания позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные грыжи без операций и др.
8,9,10,15,16,17,22,23,24,
29,30 сентября и 1,6,7,8,13,14,
15,20,21,22,27,28,29 октября
Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт – (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии
и реабилитологии
11,12,18,19,25,26 сентября и
2,3,9,10,16,17,23,24,30,31 октября
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.
8,10,15,23,29 сентября и
7,8,13,21,27 октября
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.
12,26 сентября и 17,31 октября
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
29 сентября и 21,27 октября
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
22 сентября и 6,13 октября
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)
8,15 сентября и 6,14,20 октября
Шебашова Н.В. – Дерматовенеролог, К.М.Н, высшая категория,
зав. стационаром НОКВД (дети и
взрослые), Госпитализация в НОКВД

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 1 по 10 сентября
и с 10 по 20 октября
Панкова М.А. – дефектолог-логопед, 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

ковой диагностики – высшая категория, в т.ч. урологическое и др.,
ФГУП ПОМЦ
15,22,29 сентября и 6,20 октября
Парамонов А.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория – Клиническая больница №33
Н.Новгород
8,22 сентября и 6,20 октября
Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
29 сентября и 13,27 октября
Малова Н.А. – Детский невролог,
Эпилептолог!, высшая категория,
К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ
«Нижегородская областная детская кли,ническая больница»
17 сентября и 1,15,29 октября
Терешкина И.В. – Акушер – гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ)
13,27 сентября и 11 октября

позвонковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного и головного мозга и
др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
10,24 сентября и 8,22 октября
Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской
и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники НижГМА
11,25 сентября и 9,23 октября
Артифексов С.Б. – Андролог,
сексолог, профессор, Д.М.Н., главный андролог Н.Новгорода, (мужское бесплодие, эректильная дисфункция, преждевременное семяизвержение) Сексологическая патологии у женщин: нарушение оргазма,
фригидность. Анонимность
12,26 сентября и 10,24 октября
Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н,
доцент кафедры НижГМА (консультирует взрослых и детей), высшая
категория, лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез, гематурия, моче-

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)
15,29 сентября и 6,20 октября
Копейкин В.Н. – Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
15,29 сентября и 13,27 октября
Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая
категория, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская клиническая больница», проходимость слезных каналов (Бужирование)!,
15 сентября и 6 октября
Вялова С.В. – Кардиолог,, К.М.Н.,
Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделения, комплексный кардиологический
«КСЕНОНОТЕРАПИЯ «ХЕ» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
– проведение ЭХО сердца!,
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. прием
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиусталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др. Врач – Абрамов С.Н. ническая больница №5»
15,22 сентября и 6,20 октября
Ястребова А.В. – детский Аллер13,20,27 сентября
Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, каменная болезни и др.), ДГКБ №1
голог-иммунолог, педиатр, высшая
и 4,11,18,25 октября
заведующая гинекологическим отделе12,26 сентября
категория, завед Аллерго-пульмоноСуббота В.В. – Рефлексотера- нием, высшая категория, акушерский
Федотов В.Д. – Терапевт, Пуль- логическим отделением ДГКБ № 27
певт, психотерапевт, мануальный и гинекологический прием, проходи- монолог, К.М.Н., ассистент кафе15 сентября и 6 октября
терапевт, невролог, К.М.Н., асси- мость маточных труб ГСС!
Копылов А.Ю.– Травматолог-ордры НижГМА, Старший научный
стент кафедры «НижГМА
22 сентября и 27 октября
11,18,25 сентября
Зиновьева М.С. – Акушер-гинеи 2,9,16,23,30 октября
колог, К.М.Н., Доцент кафедры акуСилкин М.Ю. – Остеопат, невро- шерства и гинекологии НижГМА, выслечение геморроя и анальных трещин
лог, (мягкотканевая, висцеральная, шая категория, ОКБ им. Семашко
безоперационными методами!!!
краниосакральная)
11,25 сентября и 9,23 октября
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
8,9,16,23,29,30 сентября
Алексеева И.В. – Акушер-гинеи 6,7,13,14,20,21,27,28 октября
колог, Врач ультразвуковой диаОгай Ю.Э. – Врач ультразвуко- гностики, Комплексное гинекологи- сотрудник ФБУН ННИИГиП, главный топед, К.М.Н., высшая категория,
вой диагностики, УЗИ экспертное ческое исследование!, (УЗИ – ОМТ, Пульмонолог НО, консультирует руководитель группы артроскоSiemens 7 премиум – класса с объ- цитология, кольпоскопия и др.)
по терапии, пульмонологии, карди- пии ФГБУ « ПФМИЦ»МЗ России
емным датчиком ОКБ им.Семашко
ологии, гастроэнтерологии – ОКБ (ННИИТО)
9,16,23,30 сентября
11,14,18,21,25,28 сентября
и 7,14,21,28 октября
им.Семашко
16 сентября и 14 октября
и 2,5,9,12,16,19,23,26,30 октября
Цыганкова Т.Л. – Акушер-гине- 14,21,28 сентября и 5,11,19 октября
Кондратьев П.Н. – Флеболог, СоЛарина Н.А. – Врач ультразвуко- колог, врач высшей категории, АкуМалышева Е.С. – эндокринолог, судистый хирург, хирург – ведущий
вой диагностики, высшая категория, шерский прием – (беременные), терапевт, кандидат медицинских специалист ГБУЗ Нижегородского
в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко Гинекологический прием: (в т.ч. ра- наук, Ассистент кафедры НижГМА, областного клинического диагности9,23 сентября и 14 октября
диоволновая хирургия – эрозии шей- диагностика и лечение, терапевти- ческого центра (варикозная болезнь
Балашова И.А. – Врач ультра- ки матки и др.), родильный дом №1 ческий прием – КБ № 5 Н.Новгород вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитазвуковой диагностики, высшая ка- Н.Новгород клиническая больница»
15 сентября и 20 октября
лизация в ГУЗ НО «КДЦ»
Степанов С.С. – детский Хирург,
16,30 сентября и 14,28 октября
детский Уролог, высшая категория,
Волкова С.А. – Гематолог, теведущий специалист ГУ «НО Дет- рапевт, К.М.Н. Доцент кафедры
НижГМА, Главный гематолог МЗ
ская клиническая б-ца»
Шеляхин В.Е. – детский Травма- Нижегородской области – ОКБ Сетолог-ортопед, КМН, высшая кате- машко
тегория, в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ
гория, ведущий научный сотрудник
8 сентября и 1,6,20 октября
16,30 сентября и 14,28 октября
им.Семашко
Кленова Н.И. – детский Отори- Нижегородского НИИТО (детское
Уханова Е.А. – Медицинский
17,24 сентября
ноларинголог (ЛОР) – высшая ка- ортопедическое отделение), диагно- психолог, Арт-терапевт, консульи 1,8,15,22,29 октября
тегория, заведующая отделением стика и лечение
тирование (детей и взрослых),
Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой ДГКБ № 42, Н.Новгород, диагности15 сентября и 13,27 октября
коррекционные и развивающие задиагностики, высшая квалификаци- ка и лечение заболеваний уха, горла,
Туличев А.А. – терапевт, асси- нятия с детьми; Психодиагностика,
онная категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D
носа, проведение лечебных манипу- стент кафедры госпитальной те- групповые занятия, Клиническая
13,27 сентября и 11 октября
ляций, госпитализация
рапии НижГМА, консультирует по психиатрическая больница №1
Денисова – Макина Н.Г. – Врач
8,22 сентября
вопросам терапии, ревматологии, га- Н.Новгород
ультразвуковой диагностики, высАладьин А.С. – детский Кардиошая квалификационная категория, в лог, Ревматолог, комплексное карт.ч. ПЛОД – 4 D
диологическое исследование для
NEW! «Ортопедический центр!!!» —
15 сентября и 20 октября
детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая
изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
Филиппов А.Ю. Врач ультразвуко- категория, Главный педиатр Канавой диагностики, кандидат медицин- винского района Н.Новгород
ских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цветстроэнтерологии – госпитализация
8,9 сентября и 20,21 октября
16,30 сентября и 14,28 октября
ные фотографии, запись на диск)
Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хи- в ОКБ им. Семашко
Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
8 сентября и 20 октября
15,29 сентября
рург, Флеболог, ведущий специаОфтальмохирург, К.М.Н., Доцент
Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач лист Специализированного Кардии 18,19,26,27 октября
кафедры глазных болезней, ГОУ
ультразвуковой диагностики, дет- ологического центра Н.Новгород
Шамова С.А. – Эндокринолог, ВПО Ниж ГМА, высшая категория
ский кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, (Кардиоцентр!),
склерозирование, высшая категория, Заслуженный
Уханова Е.А. – Медицинский
врач – эксперт, автор 4 патентов на радиочастотная облитерация вен и врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3 психолог, Арт-терапевт, консульизобретения, зав. отделением, веду- др. Госпитализация в Кардиоцентр! Н.Новгород
тирование (детей и взрослых),
щий специалист ФГУП «ПОМЦ»
8,29 сентября и 20 октября
15 сентября и 6,27 октября
коррекционные и развивающие за12,19,26 сентября
Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог,
Аладышев Н.А.– Травматолог- нятия с детьми; Психодиагностика,
и 3,10,17,24,31 октября
онкомаммолог,
онкопроктолог, ортопед, высшая категория, Член групповые занятия, Клиническая
Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуко- К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ НО ассоциации АТОР, Русского обще- психиатрическая больница №1
«Нижегородский областной онколо- ства травматологов и ортопедов, об- Н.Новгород
гический диспансер», рук-ль стаци- щества РусФАС, Автор 2-х патентов
16,30 сентября и 14,28 октября
NEW! «КАРБОКСИТЕРАПИЯ» – это дозированное введение онарбарда №2 ГБУЗ НО «НОКОД», на изобретение, Отбор! и ГоспитаМочалов А.Д. – Невролог, манулизация
в
ПОМЦ
(стр-ра
ФМБА)
альный
терапевт, высшая категория,
председатель
Нижегородского
отдеуглекислого газа (CO2) подкожно в профилактических и лечебных целях
ления «Общества специалистов по
15 сентября и 13,27 октября
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение леонкологической колопроктологии»,
Гронтковская А.В. – Аритмолог, чебных блокад и др.)
9,30 сентября и 21 октября
вой диагностики, высшая квалифи- ассистент кафедры «Онкологи» Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафе18 сентября и 16,30 октября
Карпунин А.А. – Трихолог, Дер- кационная категория, Клиническая НижГМА, госпитализация в ГБУЗ дры госпитальной терапии НижГМА,
Краснов В.В. – Инфекционист,
матовенеролог, научный сотрудник больница №34
«НООД»
ОКБ им.Семашко
Д.М.Н. профессор, заведующий каФГБУ «Нижегородского научно- 14,25,28 сентября и 3,17,31 октября
8 сентября и 6 октября
федрой детских инфекций НижГМА,
15,29 сентября и 13,27 октября
исследовательского кожно-венеГаркавцев А.В.. – Врач ультраМеньков Н.В. – Пульмонолог,
Лебедева Т.Н. – Онколог, маммо- Главный детский инфекционист
рологического института». Диа- звуковой диагностики, триплекс терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры лог, Химиотерапевт, Манипуляции: Н.Новгорода, (часто болеющие
гностика и лечение кожных и грибко- сосуды, «Специализированный со- НижГМА, главный пульмонолог
вых заболеваний. Госпитализация в судистый центр» КБ №5 Н.Новгород Н.Новгорода, высшая категория,
ФГБУ «Нижегородский НИКВИ»
12,26 сентября и 10,24 октября
(бронхиальная астма, хронические
NEW «Центр сомнологии» – проГальперин Е.В. – Врач ультразву- обструктивные болезни легких, сарфилактика и лечение расстройств ковой диагностики, терапевт, карди- каидоз, бронхиты, редких заболевасна, Полное обследование, СОАС, олог, к.м.н., доцент кафедры, выс- ний легких и др.)
Храп и др.
шая категория
Маслова Н.А. и Григорьева И.Н.
7,8 сентября
9,30 сентября и 7,14,21,28 октября – офтальмолог, офтальмохирург,
Котин Д.Б. – Аритмолог, КардиКурилова Е.Л. – врач ультразвуко- К.М.Н., Ведущий хирург витреоретиолог, СОМНОЛОГ, Кардиоэлек- вой диагностики, высшая категория, нального отделения, Чебоксарский фитрофизиолог, К.М.Н., высшая ка- обследует взрослых и детей (НСГ, лиал МНТК «Микрохирургия глаза».
тегория, заведующий амбулатор- тазобедренные суставы, шейный Госпитализация, проведение операного аритмологического центра отдел позвоночника, и.т.д), ГУ «Ни- ций в МНТК « Микрохирургия глаза»
Н.Новгород, комплексное кардио- жегородская областная детская
8,22 сентября и 6,20 октября
логическое обследование (ЭКГ, ЭХО клиническая больница»
Сухова Е. А. – Медицинский псии др.), программирование кардио20 сентября и 5,24 октября
холог – Психодиагностика взрослых
стимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальСергеева Е.А. – Врач ультразвуко- и детей для МСЭ и др., психотерапия,
ных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ!
вой диагностики, триплекс сосуды, зависимости, психосоматика, паниПункция под контролем УЗИ «Специализированный сосудистый ческие атак и др., телесноориенти(ТАБ – тонкоигольная аспирацион- центр» КБ №5 Н.Новгород
рованная терапия, Эриксоновского
ная биопсия), щитовидная, молоч16 сентября и 14 октября
гипноз, Психиатрическая б-ца №2
ная железа и др.
Мочалова Е.В. – Врач ультразву9,23 сентября и 7,21 октября
NEW «Отделение криохирургии ковой диагностики, эндокринолог,
Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
и криотерапии!» – (жидкий азот)
терапевт, 1 Градская клиническая ГОУ ВПО НижГМА, высшая категория,
10,17,24 сентября
больница Н.Новгород
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
и 1,8,15,22,29 октября
15,29 сентября
9,30 сентября и 14,28 октября
Анесоглян О.М., – Криохрург, ХиПлесовских Е.А. – Врач ультразвуДыдыкин А.В. – Нейрохирург,
рург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород, ковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
К.М.Н., высшая категория, ведущий
удаление новообразований слизи22 сентября и 3 ноября
научный сотрудник Нижегородскостых и кожи
Шатохина И.В. – Врач ультразву- го НИИТО, см Взрослых и Детей (меж-

«Проктологический центр» —

Гастроскопия и Колоноскопия —
под общим обезболиванием «во сне»!!!

ХРАНЯ ЗАКОН

КРИМИНАЛ

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:
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хламидийная инфекция и.т.д.)
18,24 сентября и 2,16 октября
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 сентября
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
22,29 сентября и 6,20 октября
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»
23 сентября и 14 октября
Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
24 сентября
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
26 сентября и 24 октября
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 и 13,17,27 октября
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
29 сентября и 20 октября
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) Остеопороза! КБ №3,
Н.Новгород, – «Денситометрия»
10 октября
Щербинина Е.В. – ревматолог,
кардиолог, терапевт, КМН, доцент
кафедры НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение, проведение блокад и внутрисуставных инъекций, госпитализация
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
27 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)

Я б в присяжные бы пошел

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Михаил Маркелов

УГНАЛИ ВЕЛИК

Крыша случаев велосипедных
краж пробита, дальше только
космос:
4 сентября в полицию обратился
мужчина, который в ноябре 2017
года приехал на велосипеде на
одну из платных парковок в Сарове, забрал оттуда свой автомобиль, а железного коня на той же
парковке оставил. Стоянку авто
оплачивал, велосипеда – нет.
В сентябре 2018 года этот
товарищ вернулся на стоянку,
чтоб свой велосипед забрать, но
не обнаружил его. Теперь просит
полицию заняться поиском.

Например, за 30 и 31 августа
полиция задержала 5 граждан в
состоянии наркотического опьянения. Далее по закону во всех подобных случаях у этих товарищей
в КБ-50 должны взять анализы
«пи-пи» и крови и отправить их в
Нижний Новгород на экспертизу.
Если анализы показывают содержание в крови наркотических
веществ, то такие гражданине наказываются административкой по
статье 6.9 КоАП. Данная статья за
употребление влечет наложение
штрафа в размере 4-5 тыс. рублей
или административный арест на
15 суток.

ВЕНИКОВ НЕ ВЯЖЕТ
Когда интернет-мошенники
знатные тролли. Модный и современный саровчанин заказал
в интернет-магазине кроссовки
Adidas за 8 000 рублей. ФирмА,
всё такое, 100% предоплата.
Кроссовки пришли. Б/Ушные.
Бонусом к кроссам продавец положил носочки, тоже Б/У. Полиция
завела уголовное дело по статье
«мошенничество». Преступников
будут искать по запаху.

ПРЕССУЮТ КОЛЛЕКТОРЫ
Саровчанка просит полицию
спасти её от коллекторов. Наивная барышня заняла 8 000 рублей под космические проценты,
причём даже не в офисе этих
микрокредитных организаций, а
через интернет.
7 000 рублей из них она погасила, осталась 1 000 рублей и
проценты. Из-за прямо скажем
копеек в адрес девушки стали сыпаться предупреждения и угрозы.
С просьбой защитить от прессинга
она обратилась в полицию. Сама
микрокредитная организация по
телефону открещивается: «Девушке никто не звонил и не трогал
её». УВД проводит проверку.

ПОД МУХОЙ
Саровчане продолжают ездить
по городу пьяными. С 27 августа
по 2 сентября сотрудники ГИБДД
остановили 6 водителей, управлявших транспортным средством
в состоянии опьянения. Двое из
них в этом году уже были оштрафованы за пьяную езду, еще
два водителя отказались от мед.
освидетельствования.

ПОД СПАЙСОМ
Вы часто спрашиваете, как в
Сарове полиция борется с наркоманами?
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НАБОР НА СЛУЖБУ
В полиции открыт отбор на
службу в ППС. На службу на
должности рядового и младшего
начальствующего состава в ППС
ждут мужчин от 18 до 35 лет.
Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО Саров
объявляет отбор на службу на
должности рядового и младшего начальствующего состава в
патрульно-постовую службу полиции мужчин в возрасте от 18
до 35 лет, имеющих гражданство
Российской Федерации.
Стабильная заработная плата:
для рядового и младшего начальствующего состава не менее
20 000 р., ежемесячная надбавка
за сложность, напряженность и
особые условия службы, ежемесячная премия, материальная
помощь, ежегодный отпуск от
30 календарных дней, а также
дополнительный отпуск за стаж
службы до 15 календарных дней,
предоставление дополнительного времени для проезда к месту
проведения отпуска и обратно,
предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря,
бесплатная медицинская помощь
в ведомственных лечебных учреждениях, как сотрудникам, так
и членам их семей, возможность
выхода на пенсию после 20 лет
службы, включая службу в Вооруженных Силах и учебу в вузах.
За справками общаться по
телефону 6-05-82 или по адресу:
г. Саров, ул. Советская, д. 1 каб.
218.


С 1 июня 2018 в уголовное судопроизводство РФ были внесены изменения,
позволяющие рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей
в судах районного и городского уровней
Прокуратура
ЗАТО г. Саров

Д

анная форма судопроизводства зародилась еще в
1167 году в Англии и с того
времени сравнительно успешно
применяется в судебных системах
большинства современных развитых государств.
Общеизвестно, что основное
ее отличие от классической формы осуществления правосудия
состоит в том, что вывод о виновности подсудимого делает не
профессиональный судья-юрист,
а коллегия граждан, которые не
обладают соответствующими
юридическими познаниями.
Таким образом, с указанной
даты жители г. Сарова, которые
соответствуют формальным критериям, предъявляемым к присяжным заседателям (возраст не
моложе 25 лет, гражданство РФ,
отсутствие судимости и фактов
постановки на учет в психоневрологический диспансер, а также
определенной профессии), могут
попробовать себя в роли так называемых «судей факта».
Для того, чтобы рассмотрение
уголовного дела было наиболее объективным, список лиц,
которым будет необходимо принять участие в конкретном деле,
определяется путем случайной
выборки специальной компьютерной программой из общего списка
лиц, которые ранее также были
избраны местной администрацией
случайно из жителей города.
К основным преступлениям, которые могут быть рассмотрены на
местном уровне судом присяжных,
являются: убийство без отягчающих обстоятельств (ч.1 ст. 105 УК
РФ) и умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ),
которые нечасто, но все-таки совершаются на территории города.
В городских и районных судах
участвует коллегия из шести присяжных с участием запасных. Присяжные заседатели дают присягу
суду и впоследствии участвуют во
всех судебных заседаниях.
Таким образом, не стоит удивляться тому, что в определенный
момент времени вам может поступить повестка о необходимости
явиться в Саровский городской
суд, чтобы принять участие в
рассмотрении дела в качестве
присяжного заседателя.
Стоит сразу отметить, что согласно действующему законодательству участие граждан в
осуществлении правосудия является их гражданским долгом,
таким образом, если вы в силу
своих убеждений либо иных причин не желаете быть присяжным
заседателем, то никто не вправе
принуждать вас к исполнению

обязанностей, лучше сразу сообщить об этом в суд, связавшись с
секретарем по номеру телефона,
указанному в повестке.
Вместе с тем, некоторые граждане, сознательно желая принять
участие в рассмотрении дела в
качестве присяжного заседателя, вынуждены в дальнейшем от
этого отказаться, поскольку ошибочно предполагают, что за этим
последуют негативное отношение
работодателя, снижение заработной платы, угрозы со стороны подсудимого либо его родственников,
а также иные неблагоприятные
последствия.
Следует иметь в виду, что
статус присяжного заседателя
установлен Федеральным законом «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
от 20.08.2004 № 113-ФЗ.

Из положений
законодательства следует,
что работодателю запрещено
увольнять либо переводить
работника-присяжного
заседателя на другую
должность, помимо этого,
работодатель не может
препятствовать вашему
участию в процессе –
за это предусмотрена
административная
ответственность.
Кроме того, за работу, которую
граждане проведут в качестве
присяжного заседателя, суд выплатит компенсацию – столько
же, сколько гражданин получил
бы на обычной работе (в случае
отсутствия работы или наличия
минимальной заработной платы –
половину оклада судьи, который
ведет процесс).
Также государство гарантирует
присяжным заседателям защиту – за последние годы случаев,
связанных с покушением на присяжных заседателей, не установлено. Присяжные заседатели,
так же как и судьи, становятся
неприкосновенными, а правоохранительные органы обязаны
охранять жизнь и здоровье самого присяжного, членов его семьи
и сохранность его имущества.
По заявлению указанных лиц о
давлении или угрозах, связанных
с рассмотрением конкретного

уголовного дела, государственные
органы незамедлительно берут
присяжного заседателя под свою
защиту на весь период судебного
следствия.
Некоторые граждане также
сомневаются, смогут ли они участвовать в процессе, поскольку
ничего не понимают в законах. Отметим, что присяжные, напротив,
не должны быть профессиональными юристами – рассмотрение
уголовного дела будет намного
объективнее, если вы, например,
инженер или врач.
Задача присяжных заседателей –
смотреть, слушать и оценивать
доказательства, которые представляют сторона обвинения
и сторона защиты, после чего
понять, чьи доказательства являются наиболее убедительными,
ответив на самый главный вопрос – виновен ли подсудимый
в совершении преступления, а
также заслуживает ли он снисхождения. В случае обвинительного
вердикта вид и размер наказания
определит уже сам судья.
Кроме того, присяжным необходимо избрать из своего числа
простым большинством старшину, который будет обращаться от
имени присяжных к судье, а также
оглашать принятый вердикт.
Конечно, участие в суде налагает на присяжных заседателей
определенные обязанности, например, необходимость участия в
судебных заседаниях, запрет обсуждения с посторонними лицами
обстоятельств, которые стали известны в связи с рассмотрением
уголовного дела, самостоятельного сбора информации о данном
уголовном деле, разглашения
позиции присяжных заседателей
во время обсуждения вердикта
в совещательной комнате и т. д.
Однако это уникальная возможность вплотную понаблюдать за
судебным процессом, а также объективно повлиять на исход дела.
В связи с этим, прокуратура
ЗАТО г. Саров призывает горожан
к выполнению своего гражданского долга, поскольку исполнение
обязанностей присяжного заседателя является достаточно
интересной и почетной миссией
людей, которые стремятся создать гражданское общество и
жить в правовом и демократическом государстве.
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ПРОИЗВОДСТВО

ТЕАТР

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

СУПРУГИ КАРЕНИНЫ

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

«2Аякса»

ЕВРОЛИСТОВКИ «ГРАНИ»

ДИПЛОМЫ «КУРСКАЯ ДУГА»
Изготовили дипломы участникам квест-игры «Курская дуга»,
проводимой саровским отделением «Волонтёров победы».
Кроме дипломов изготовлены и
маршрутные листы для участников квеста.
Для школы-студии «ГРАНИ»
изготовили евролистовки с исчерпывающей информацией обо всех
предоставляемых учебных услугах и обращением к аудитории.
Если вам или вашему чаду надо
по предметам подтянуться, обращайтесь в «ГРАНИ».

ВИЗИТКИ

Весь вечер на сцене – Народная
артистка СССР Людмила ЧУРСИНА и Народный артист России
Евгений КНЯЗЕВ. Режиссер –
Павел ТИХОМИРОВ. «Супруги
Каренины» – это спектакль для
тех зрителей, кто не нуждается в
спецэффектах и завлекательных
выдумках режиссеров, для тех,
кто ищет не внешних прикрас, а
внутренней сути.
Открывается занавес, и перед
зрителем открывается мир вечности, мир глубины человеческих отношений, рассказанный
глубоким языком Льва Толстого.
Впервые так близко и понятно, так
жизненно и ярко. Любовь и долг,
обиды и радости, страсть и нравственность, взлеты и падения...
Народные артисты Людмила
Чурсина и Евгений Князев ошеломляют зал с первых же слов,
с первого движения и с первого
взгляда. Дают зрителю потрясающую возможность взглянуть на
семью Карениных с другой стороны – увидеть Ее и Его правду.
Зрителей, который придут на
спектакль «Супруги Каренины», ждет незабываемый вечер,
сотканный из новых открытий,
эмоционально красочный и совершенно непривычный взгляд
на роман, знакомый со школьной
скамьи.

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55

АФИШИ ХК «САРОВ»
Разработали и изготовили афиши размера А0 и А3 с анонсами
домашних матчей ХК «Саров».
Приходите болеть за наших ребят, первый домашний матч –
16 сентября!

Изготовили визитки для директора МУП «Горводоканал».
Бумага – Испира, метод нанесения – ультрафиолетовая печать.

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55. Пишите:
info@2ajaxs.com
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 10.09.
05:00 Ремонт по-честному 16+
05:45 Герои "Волги" 16+
06:00 Итоги выборов в
Нижегородской области.
Специальный выпуск 16+
06:05 Человек искусственный 16+
06:30 Мультфильмы 0+

06:55 Телевизионная Биржа Труда
16+
07:00 Послесловие. События
недели
08:00 Итоги выборов в
Нижегородской области.
Специальный выпуск 16+
08:05 Герои "Волги" 16+
08:19 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:20 Мелодрама "Ванечка"
(Россия) 16+
10:15 Мелодрама "Летнее
безумие" (Россия) 16+
12:10 Детектив "Возвращение
Мухтара" (Россия) 12+
Сталин. Последнее дело
16+

14:00 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:00 Научно-популярный "Бренд
"Москва"" (Россия) 16+
14:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:00 Ремонт по-честному 16+
15:46 Детектив "Цена жизни"
(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 Человек искусственный 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Новости
21:00 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2" (Россия) 12+
21:55 Телевидение Сарова
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

11:50 Детектив "Возвращение
Мухтара" (Россия) 12+
Экипаж. Хроника
происшествий

13:04 Телевизионная биржа труда
16+
13:05 "Ангара". В космос порусски 12+
14:00 Карточные фокусы 12+

11.09.

18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
19:45 Доброе дело 16+

18:30 Герои "Волги" 16+

22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

18:45 Детектив "Пляж" (Россия) 12+
19:45 Жилищная кампания 16+
19:55 Городской маршрут 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Новости
21:00 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2" (Россия) 12+

21:55 Телевидение Сарова

Четверг

13.09.

05:00 Ремонт по-честному 16+

23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Детектив "Цена жизни"
(Россия) 16+
01:15 "Ангара". В космос порусски 12+
02:00 Карточные фокусы 12+

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+

02:47 Ночной эфир 16+

06:35 Доброе дело 16+

Среда

07:10 Детектив "Возвращение
Мухтара" (Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

12.09.

05:00 Ремонт по-честному 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Жилищная кампания 16+
06:45 Вопрос времени 16+
07:10 Детектив "Возвращение
Мухтара" (Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
Детектив "Записки
09:30 экспедитора тайной
канцелярии-2" (Россия) 12+
10:25 Ремонт по-честному 16+
11:10 Человек искусственный 16+
11:50 Детектив "Возвращение
Мухтара" (Россия) 12+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Как Никита Сергеевич
Сталина хоронил 12+

08:20 Герои "Волги" 16+
08:34

22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Программа партии 16+

12:20 Домой! Новости 16+

23:15 Детектив "Цена жизни"
(Россия) 16+
01:10 Фортуна. Ловушка для
счастливчика 12+
02:00 Ночной эфир 16+

12:40 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
13:05 Драма "Антиснайпер.
Выстрел из прошлого"
(Россия) 16+
14:46 Концерт Николая Носкова
«Это здорово!» 16+
16:00 Олимп-Первенство ФНЛ.
ФК "Нижний Новгород"-- ФК
"Факел"
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Драма "Странник" (Россия)
16+
20:45 Для тех, чья душа не спит

21:00 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2" (Россия) 12+

14.09.

05:00 Ремонт по-честному 16+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+

06:35 Вопрос времени 12+

23:15 Детектив "Цена жизни"
(Россия) 16+
01:10 Как Никита Сергеевич
Сталина хоронил 12+
01:55 Научно-популярный "Бренд
"Москва"" (Россия) 12+
02:45 Ночной эфир 16+

Телевизионная Биржа Труда
16+

08:35 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
09:30 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2" (Россия) 12+
10:25 Ремонт по-честному 16+

07:05 Детектив "Возвращение
Мухтара" (Россия) 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-2" (Россия)
12+
10:25 Ремонт по-честному 16+
11:10 Нинель Мышкова. До и
после "Гадюки" 12+
12:00 Человек искусственный
16+
12:25 Телекабинет врача 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13:15 Микрорайоны 16+
13:25 Городской маршрут 16+
13:45 Детектив "Департамент"
(Россия) 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
19:45 Без галстука 16+

11:10 Вопрос времени 16+

20:00 Экспертиза 16+

11:50 Детектив "Возвращение
Мухтара" (Россия) 12+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Фортуна. Ловушка для
счастливчика 12+
13:55 Нинель Мышкова. До и
после "Гадюки" 12+
14:49 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:50 Ремонт по-честному 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Новости

15:40 Детектив "Цена жизни"
(Россия) 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Программа партии 16+

15.09.

05:45 Владимир Крючков.
Последний председатель
12+
06:40 Детектив "Дневник
камикадзе" (Россия) 16+
08:35 Мелодрама "Оплачено
любовью" (Россия) 16+
12:00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
12:10 Микрорайоны 16+

06:20 Программа партии 16+

23:00 Герои "Волги" 16+

Суббота

05:00 Телекабинет врача 16+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Новости

Пятница

21:00 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2" (Россия) 12+

21:55 Телевидение Сарова
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

18:45 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
19:55 Телекабинет врача 16+

21:55 Телевидение Сарова

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Новости

08:20 Герои "Волги" 16+

08:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+

17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

15:40 Детектив "Цена жизни"
(Россия) 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости

07:05 Детектив "Возвращение
Мухтара" (Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости

15:45 Детектив "Цена жизни"
(Россия) 16+
17:45 Телевизионная Биржа Труда

19:55 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
20:05 Микрорайоны 16+

05:00 Ремонт по-честному 16+

06:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Человек искусственный 16+

13:55 Владимир Крючков.
Последний председатель 12+
14:54 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:55 Ремонт по-честному 16+

14:54 Телевизионная Биржа Труда
16+
14:55 Ремонт по-честному 16+

06:20 Герои "Волги" 16+

23:00 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
23:15 Детектив "Цена жизни"
(Россия) 16+
01:15 Сталин. Последнее дело
16+
02:00 Ночной эфир 16+

Вторник

11:10 Вопрос времени 16+

12:50

06:45 Жилищная кампания 16+

13:05

08:35 Детектив "Пляж" (Россия)
12+
09:30 Детектив "Записки
экспедитора тайной
канцелярии-2" (Россия) 12+
10:25 Ремонт по-честному 16+

СРЕДА ОБИТАНИЯ

21:00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
21:25 Идеальное решение
16+
21:55 Телевидение Сарова
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

21:20 Детектив "Департамент"
(Россия) 16+
00:55 Мелодрама "Праздник"
(Россия) 0+
02:25 Ночной эфир 16+

Воскресенье 16.09.
05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:50 Кулинарное шоу "Бисквит"-2
12+
06:50 Мелодрама "Праздник"
(Россия) 0+
08:30 Мелодрама "Оплачено
любовью" (Россия) 16+
12:00 Послесловие. События
недели
13:05 Герои "Волги" 16+
13:20 Телекабинет врача 16+
13:40 Идеальное решение 16+
14:00 Экспертиза 16+
14:15 Драма "Странник" (Россия)
16+
16:00 Международный
музыкальный фестиваль
"Жара" 16+
18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:20 Микрорайоны 16+
18:30 Детектив "Линкольн для
адвоката" (США) 16+
20:40 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
21:05 Герои "Волги" 16+
21:20 Послесловие. События
недели
22:25 Драма "Антиснайпер. Новый
уровень" (Россия) 16+
00:10 Драма "Антиснайпер.
Выстрел из прошлого"
(Россия) 16+
01:55 Детектив "Дневник
камикадзе" (Россия) 16+
03:40 Ночной эфир 16+

23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Для тех, чья душа не спит
00:05 Драма "Антиснайпер. Новый
уровень" (Россия) 16+
01:45 Международный
музыкальный фестиваль
"Жара" 16+
03:15 Ночной эфир 16+

Волга с местными врезками
«Телевидения Сарова»
вещает на 21 кнопке
цифрового пакета ТКС.
За помощью в настройке
можно позвонить
по телефону 9-99-99.

Трансформация ларька

Вокруг ларька «Альянс» возле ОБЦ на ул. Силкина, д. 10а,
развернулась настоящая локальная война
Михаил Маркелов

П

ричиной этому послужило
начало строительства на
месте маленького павильона двухэтажного здания, на
первом этаже которого будет располагаться магазин, на втором –
кафе. Рядом парковка для 10
автомобилей.
Сразу скажу, что в генплане
чёрным по белому говорится о
том, что это место предназначено для магазина. Документы на
строительство такого объекта застройщик И. Ю. Белухин оформил
ещё в 2013 году, и строить имеет
право до осени 2019 года.
Так из-за чего же весь сыр-бор?
А он из-за того, что в кафе на
втором этаже планируется продажа алкоголя, а товарищ Белухин,
как утверждают жители старого
района, запускал в работу уже
несколько откровенных разливаек. Очевидно, никто из жителей
близлежащих домов не хочет
видеть, прямо скажем, алкашню
под своими окнами, наслаждаться
видом и запахом их испражнений
и всего вот этого вот.
Плюс рядом, очень иронично,
ещё и клуб по месту жительства
«Здоровье» и детская же школа
искусств – то есть, дети будут рядом с этим безобразием. Кстати,
надо отметить, что если раньше
наличие этих учреждений могло
бы помешать открытию «разливайки», то сегодня в федеральный
закон внесены изменения, и стро-

ить кабаки нельзя только возле
образовательных учреждений
(школ), а ДШИ и «Здоровье» – это
учреждения дополнительного образования.
Местные жители отчаянно подливают масла в огонь: по их
словам, торговля в самом ларьке «Альянса», организованная
Белухиным, ведётся с многочисленными нарушениями: много
просрочки, не выдерживается
температурный режим в помещении и т. п.
Протест дошёл до точки кипения, потому по инициативе депутата по этому округу Станислава
Власова 30 августа в ОБЦ состоялась встреча с жителями, на которой присутствовали: зам. главы
администрации по архитектуре
и градостроительству Владимир
Еминцев, главный архитектор
города Михаил Кошпаев, зам.
председателя КУМИ Мария Степашкина, глава города Александр
Тихонов (чей округ находится
по соседству), сам Станислав
Власов и около сотни жителей и
родителей, дети которых посещают ДШИ.
На встрече было подтверждено, что стройка действительно
законна, торговля алкоголем в
этом месте допустима, и вообще,
с юридической точки зрения,
вопросов нет. Правда, одним из
присутствующих были показаны
некие документы, которые якобы
говорят о том, что строить товарищ Белухин с 2012 года права
не имеет.
Сам застройщик на встречу не
пришёл, ограничился бумагой,
из которой следует, что он ведёт

переговоры со СПАРом, и сетевой
минимаркет займет первый этаж.
А по поводу кафе процитирую
выдержку из письма И. Ю. Белухина Станиславу Власову:
«Могу заверить, что по своей
форме и содержанию данный
объект общественного питания не
будет построен по подобию так называемых «Лагун»; отличие будет
как в миссии, так и в принципах
организации кафе, независимо от
того, будет ли данное помещение
сдаваться в аренду или объект
общественного питания будет организован силами собственника».
Но жителей это слабо успокаивает: не верят, учитывая сложившуюся у них за Белухиным
репутацию.
С другой стороны, после завершения строительства, если
площади магазина займут арендаторы, то они сами будет поддерживать порядок, следя за своей
репутацией и имиджем. Но опять
же повторюсь, эмоции у местных
жителей берут верх.
Потому на текущий момент
имеем следующее: документы от
2012 года на вопрос законности/
незаконности взяты в проработку, а депутат Станислав Власов
создал рабочую группу, в которую
вошли заинтересованные местные жители. Вместе они будут
держать ситуацию на контроле и в
случае нарушений бить в колокола
и приводить к законности.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

РЕЖИМ

УЧАТ В ШКОЛЕ

Сколько стоит школьник

ЗА ПРОПУСКАМИ
НА МУЗРУКОВА

Нам с вами, дорогие родители, ежегодно приходится собирать детей в
школу – закупать всякое необходимое, закатывая глаза на ценники

Начиная с 17 сентября, все мы за временными
и постоянными пропусками будем ходить уже
не под башню, а в новое здание бюро пропусков,
расположенное по адресу пр. Музрукова, д. 4

Мартин

В

Мартин

В

от что интересно: если бы
меня как коренного саровчанина на каком-нибудь
телешоу спросили, что находится
между второй поликлиникой и клубом «Прогресс», я бы на голубом
глазу ответил, что ничего. Кусты
и деревья.
А тут доехал до места – и на
тебе: там, оказывается, ещё одно

здание, по виду тех же времён
постройки, что и поликлиника. Натурально, слепое пятно какое-то.
В общем, здание это реконструировали, сделали отличную парковку. Как сообщает пресс-релиз
городской администрации номера
телефонов и график работы
останутся без изменений, а более
подробную информацию можно
получить по телефону 2-41-75.
Кстати говоря, и ФСБ тоже не
задержится на старом месте.
Для чекистов построят здание на
территории бывшего стадиона
«Старт», который располагается
как раз за новым бюро пропусков.


месте с нами, как выяснилось, закатывал глаза и
ВЦИОМ:
Как выяснили специалисты по
исследованию общественного
мнения, средняя сумма, необходимая на подготовку ребенка к
учебному году составляет порядка
21 тысячи рублей. Ситуация разнится от региона к региону, самые
большие траты ожидают жителей
крупных городов.
Так, средние расходы на одного
школьника в этом году составили
21 тысячу 135 рублей. Более половины этой суммы 10 тысяч 196 рублей приходится на покупку школьной формы и сменной обуви.

Около 2,5 тысяч рублей россияне тратят на канцелярские принадлежности и учебники. Такая
же сумма ежемесячно уходит на
нужды школы.
Сразу стало интересно, а как
с подготовкой к школе обстояли
дела этим летом в Сарове. «Колючий Саров», конечно не ВЦИОМ,
но опросы жителей мы тоже можем проводить и определенное
представление получаем. Проведенный на сайте опрос показал
следующие цифры:
– Откуда у ВЦИОМА такие
данные? Уложились в десять тысяч. – 28 %
– Перестал считать на тридцати
тысячах. – 29 %
– Тютелька в тютельку 21 000 и
потратили! – 24 %
– Алиэкспресс наше все. Три
косаря на расходники. – 19 %.
Понятно, что в отличии от ВЦИОМа
мы не применяли специальные
методики, благодаря которым

можно добиться высокой точности
результатов, но наше маленькое исследование позволяет в очередной
раз осознать неоднородность общества. Практически четверть жителей города могут позволить себе
потратить на подготовку к школе
свыше тридцати тысяч рублей, в то
же время подавляющее большинство предпочитает обходиться более бюджетными вариантами и не
поднимаются выше планки в десять
тысяч на ребенка. Очевидно, что
при грамотном планировании, изучении цен и производителей свои
расходы действительно можно снизить. Главное в этом деле – начать
подготовку заранее, буквально в
начале лета и постепенно покупать
со скидкой в городских сетях, заказывать в интернет-магазинах,
забирать у друзей и знакомых то,
что им не пригодилось. В текущий
экономической ситуации такой подход будет наиболее правильным.


 ВАЗ 2105 2004г.в 20т.р Тел.:
89087620573
 Лодку пвх FLINC F300TLA.
Новая 14.000 руб. (в магазине
20.000) Тел.: 987-086-85-25
 П р и ц е п С к и ф - М 1 в о тл
сост., гаражн хран. 20 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Прицеп торпан. Тел.: 37573
 Митцуб. Л-200, 2007г, серебро, пробег 140 т.км,реал, кунг,
136 л.с, дизель в отл. сост, 2
компл.кол, клиренс 250 мм, цена
590 Торг Тел.: 8-961-243-3636,
т.р. 2-45-59
 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
 Nissan Qashqai 2017г., чёрный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758
 Skoda Octavia 2009 пробег
113т.км, полная комплектация,
фаркоп, зимняя резина на лит.
дисках, цвет капучино, цена
395тр Тел.: 89202911377, 21270
Дмитрий
 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
 Литые диски с зимней резиной для TOYOTA RAV4 (6.5Jх16
ЕТ50). Цена 15000 руб. Звонить
после 18:00 Тел.: 89101246527
 Ко м п л е к т о р и г и н а л ь н ы х
литых дисков на Nissan R17
(5x114.3, DIA 66.1, 7Jx17, ET47),
сост. отл., не битые, не гнутые,
не варёные. 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.: 8 904 792 12 92
 Полка в багажник (акустическая) на ВАЗ 2108/09/ 13/14
под динамики 6’х9’, состояние
как новое. Цена 700 руб Тел.:
89026809867 (после 18 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Газовая плита ARDO в хорошем рабочем состоянии Тел.:
89087474975
 Кинескопный тв SAMSUNG
15»(39 см) б/у-2300 р., LG 21»(54
см) б/у - 2500 р. Тел.: т.3-7529,с.89063685521
 Комбик marshall mg10cf. Неисправен, нужен ремонт. Или на
запчасти. Тел.: +79202933656
 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)
 П р о д а м Н О В Ы Й : M P 3 плеер,FM - радио,16 ГБ,MP3,
WMA, WMV, ASF, WAV, ASF, акт
форматы,эквалайзер, TFT 1.8
дюймов-экран, т.д. Ц-2500 Тел.:
8 952 461 92 61
 Продам Jabra Wave гарнитура Bluetooth-2700руб;стерео
блютуз( 2 наушника) без проводн- 1550руб Все новое Тел.: 8
904 792 12 92
 Продам телевизор-комбайн

Philips 14” (ТВ, видеомагнитофон, FM-приемник, часы) с
ресивером Color DC902HD для
приема цифрового теле Тел.: +7
904 050 50 89
 Н О В Ы Е Б Е С П Р О В О Д Н Ы Е Н АУ Ш Н И К И , Е Щ Е В
ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио и TF/
Micro SD слот,20 Гц-20 КГЦ,Экв
- ер,АКБ 500 мА/Ч. Ц -2750руб
Тел.: 8 904 792 12 92
 Портативная колонка Xiaomi
mi bluetooth speaker, аккумулятор
1500 мА/ч (до 10 часов работы) сост. отл. Цена 2000. Тел.:
89101208550 (после 17-00)
 СВЧ-печь 2000, колонки актив. 2х18 Вт 1500, пассив. 50АС
4000, USB/DVD-плеер 1000, Wi-Fi
роутер Ростелеком 1000, утюг
2,2 кВт 500 Тел.: 89506002872
 ТВ LG диаг 52 см-1,5 т.р,
ТВ Panasonic -1,5 т.р. Тел.:
89200207690
 Телевизор Panasonic, диагональ 54см, с ПДУ, в оличном
состоянии. Ц.2500р Тел.: 8 987
550 40 69

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Белую эмалированную мойку.
Отличный вариант для дачи.
Цена 400 руб. Тел.: 89049044595
 Ковер 100% шерсть. 3*4. б/у.
Красивый цветочный ковровый
рисунок с серединой, цвет коричневый с зеленью. 10000 руб.
Тел.: 89200708263

ДЕТЯМ
 Школьный пиджак синего
цвета для мальчика в идеальном
состоянии. р. 36/140. Тел.: +7 92О
О2 II 624
 Ванну розовую, стульчик для
купания белый, горка розовая и
накладка на унитаз. За все 600
руб. Тел.: 89049044595
 автолюльку Inglesina Huggy
Multifix Denim 0-13 кг. Цена
6 т.р. возможен торг Тел.:
+79307041808
 Коляску на балкон или дачу
зимняя/ короб /. Цвет бежевый.
Цена 1000 руб. Тел.: 89049044595
 Прогулочная коляска «Cybex»
(красная) в хорошем состоянии
и полной комплектации. 9000
руб. Тел.: 8-920-023-71-69 (после 17 ч.)
 Продам новый слинг-шарф,
цена 900 руб. Тел.: +79101218003
после 18 ч.
 Продам молокоотсос Авент
б/у -1000 руб с бутылочкой для
кормления, пакет вещей для
новорожденного б/у -1000 руб.
Тел.: 89049044595
 Электрогитара lag arkane
standard 66. В отличном состоянии. Цвет красный. Тел.:
+79202933656
 Электрогитара lag arkane
standard 66. В отличном состоянии. Цвет красный. Цена
красная: 7000 руб. Тел.: 920293-36-56
 Два школьных сарафана Sky
Lake коллекции Диана, рост 134
см. Цена 600 руб за шт Тел.:
+79307041808

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Корма для собак и кошек - Pro
Plan, Monge, Gemon. Большие
упаковки - выгодная покупка
Тел.: 8-910-873-93-96
 Продам шиншиллу девочку,
цвет темно-серый. Д.Р. 03.04.18.
Ц. 2000р. Тел.: 89506041435 (после 18.00)
 Продаются котята шотландцы,
родились 22.07. Сами кушают,

приучены к лотку. Не дорого.
Звонить 8-9527741833 с 8 до 10
и с 17 до 21. Тел.: 89527741833
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 180 р.
за 1 шт. Перепелиные инкубац
яйца 1шт.-10р. Тел.: 9056638642,
9990721098
 Сомиков анцитрусов, прилипчивых уборщиков длиной около 5
см по 50 руб, клетка для попугая
со всеми приспособами -500 руб.
Тел.: 89049044595
 Укорененный черенок лимона.
Тел.: +7 920 02 11 624
 Щ е н к а Д л и н н о ш е р с т н о й
миниатюрной таксы. Рыжий с
муаром. Очень ласковый. Доброжелателен к кошкам. Все
документы. Прививки. Подарки
Тел.: 89101214812 Адрес: Russia
Nizhegorodskiy region Sarov city
Lenina street 56 house 4 flat, no
 Щенки карликовой дш таксы.
Рыжие суки. Привитые, с док-ми.
Веселые, милые, самые красивые. Возраст 2,5 мес. Рассрочка
Тел.: 8-910-873-93-96
 Детки крупного спатифиллума Свит Лауретта Тел.: +79200
221 218
 Черно-кремовый кобель карликовой таксы. Документы IKU.
Очень красивый. Возраст 1,5
мес. Цена 15 т.р. Тел.: 8-910873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Сист. блок 2хяд intel 3,4 ггц,
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200гб, 1 гб озу - 3 т.р., сист.
блок 2хяд Intel 2,6Ггц,1 Тб,1
гб озу,gf8600gts-3 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Видеокарта ASUS Mini R7
360 2Gb – компактная игровая
видеокарта. Цена: 5000руб.(на
гарантии) Тел.: +79026871480
 В и д е о к а р т а G I G A B Y T E
GeForce® GTX 1050 OC G1
Gaming / 2 Гб / GDDR5 / Цена:
8000руб.(c гарантией) 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. Тел.:
т. 3-75-29, с. 89063685521.
 Новые материнские платы под
socket 1155. Тел.: 3-77-84
 Монитор ACER, 24», VA,
1920х1080 FULL HD, экран матовый, узкие рамки, тонкий корпус
черный, б/у, состояние нового,
7000 р. Тел.: +7 902 780 24 75
 Luxeon 5.1. 5 колонок + сабвуфер. Отличное звучание, всё
исправно. Цена 2000 руб. Тел.:
920-293-36-56
 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
 Кровать 2-х сп. с матрасом
1,6х2м -3 т.р., кровать 2-хсп
1,4х2м -2,5 т.р., кух. стол-500р.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Продам кровать односпальную, 210*98. Тел.: 9200161255
 Продам двуспальную кровать
с матрасом, б/у Тел.: 6-89-50,
8(904)7954325
 Новые диваны-книжки по 5
и 5,4 т.р., сп.место 1,44х1,9м и
1,25х1,9м., спинки мягкие, доставка. беспл. Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)
 Стенку-горку длина 2,5 м
4000, диван угловой 1500, кресло
500, кух. угол + стол 2000, столкнижку 2000, стулья по 500 и мн.
др. Тел.: 89506002872
 Диван-книжку и два кресла.
Хорошее состояние. Дешево.
Тел.: 89092864052

НЕДВИЖИМОСТЬ
 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. Частично остается мебель. Собственник. Чистая продажа. Цена 3600. Возможен торг.
Тел.: 89200454511, 89200127878
 2-х комн. кв. Дзержинского-8
3/3эт. 59м2/17,5/14,8/10,5; балкон, торг уместен. Тел.: 6-46-44
 Га р а ж н а 2 1 п л . С в е т ,
яма, большой погреб. Тел.:
89108931577
 Гараж на Очистных, погреб,
яма, свет, жел. ворота, удлинен,
поднят. В собственности. Тел.: +7
920 025-44-29, +7 960 171-45-99
 Гараж на Стрельбище двухуровневый, р-ры 8&#215;4, высо-
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та ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758
 Гараж у платной стоянке КБУ,
ул.Маяковского. 2х-уровневый,
утеплённый, подъезд круглый
год Тел.: 89026809867 (после
18 ч.)
 Гараж. Продам 2-Х уровневый
гараж на Стрельбище,железобетонные перекрытия,поднят.Ц
330000т,р, Тел.: 89307137867
Адрес: ГСК Комета
 Огород 4,5 сот. Красная звезда 1 линия. Двухэтажный садовый домик( 1эт кирпич, 2 эт дерево) электрифицирован. Вода
сезонная. Тел.: +79290382677
 Огород в красной звезде 175
т.р. торг. 9 проезд огород №476.
площадь 4.5 сотки. На участке
ст.дом, электрощит рядом с домом. Тел.: 89040512394
 Огород в с/о «Авангард» (кремешки), 7.8 соток, приватизирован, есть кирпичный дом, баня,
теплица (п/к), электричество
Тел.: 9092843718
 Огород в с/о «Красная Звезда», приватизирован, 4,7 сотки,
обработан, есть дом, вода, электричество Тел.: 3-56-42
 Огород в Союзе 4,5 сот. ухожен. Имеется- 2-эт домик баня
теплица сарай забор свет вода.
Тел.: 89535604956
 Продам 3-к кв. по ул. Силкина,
42. Собственник. 4200000 Тел.:
950-610-0792, 953-573-47-74
 Продам земельный участок с
домом (требует ремонта) в селе
Пурдошки, 16 соток, 150тыс.
рублей Тел.: 79087335293
 Продам огород в с/о «Мотор»,
6 соток, дешево. Т. 8-904-396-9651, 9-03-11
 Продам жилой дом и земельный участок в мордовии, д. русское-караево, 40 км от г. саров.
в доме газ, электричество, вода.
все докум Тел.: 89271938792
 Продам дом: 4 комнаты,
все удобства, 79,1кв метр, 2
гаража(кирпич),документы готовы к продаже, цена договорная.
Тел.: 89875660816 Адрес: Темниковский р-н. деревня Андреевка
ул. Фабричная, д 15 кв 2
 Продается дом в с. СарМайдан, ул. Куйбышева, д. 89.
Газ, вода. Цена 650 т.р. Т. 8-960183-26-89, 8-930-071-37-09
 Продается деревянный дом
в дер. Рузаново Дивеевского
р-на, Родниковая ул.,17. Огород,
сарай, баня. Тел.: +7 915 951-8259 Виктор
 Продаю 2-х комнатную квартиру Бессарабенко д.2, 9 эт, два
балкона (один застеклен), S=47
кв.м., от собственника, 2650 тыс.
руб. Тел.: +7 (902) 304-09-05
 Продаю 2-х комнатную квартиру по ул. Победы, 19, 2 этаж,
есть небольшой балкон. Площадь 48,6 кв.м. От собственника.
Т. 8 904 916 39 96
 Продаю гараж на 21 площадке. За тех-станцией. ГСК № 8.
Блок 18. Размер 6.4х3.4. Погреб,
яма. Цена 470 000 р. +7-987-74758-50. Тел.: +7-987-747-58-50.
 Продаю трехкомнатную кв

Шевченко 14, прописка 3 шк, от
собственника, 1 этаж высокий,
70 кв.м, изолированные 15,15,11,
кухня 8.5 Тел.: +79616310898
Адрес: Шевченко 14-12
 Одноэтажный бревенчатый
дом с тесовой пристройкой в
с.Суморьево Вознесенского
р-она. С земельным участком.
Тел.: +79527841615
 Стандартный гараж на ул.
Маяковского. Свет, погреб, яма.
Цена 480. Возможен торг. Тел.:
89200454511
 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 г. Первомайск, 120 м. к.
15 сот. Прекрасное место для загородного дома. Шикарный сад,
баня, гараж, газ. 4000000 руб.
торг. Тел.: 89200708263 Адрес:
ул. Депутатская, д22
 Дом в д. Вещерка (Дубки) на
берегу Мокши (50м). 12 соток
земли, хороший асфальт до
дома, 2 печки. Тел.: Тел. 908-72114-79, 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Костюм (рабочий) метелица
зимний мужской новый размер:
52-54, рост: 182-188, цвет: синечерный. Звонить после 18:00
Тел.: 89101246527
 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
 Шапка-косынка, натур. замша, черная, универс. размер,
состояние отличное. 800р Тел.:
8-908-16-205-26

ПРОЧЕЕ
 Ружье ТОЗ БМ-16 курковая
двухстволка. Тел.: 89082334949
 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 перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: 9056638642,
9990721098
 Продаётся метал.дверь б/у
для дачи и хоз.построек, 95х203,
3000р. Тел.: 8910-146-60-37 (после 18 ч.)

зор в рабочем состоянии Тел.:
89506015006

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Кухоную мойку / нержавейку/
с правым выступом можно Б/У в
хорош. состоянии.Тел смартфон
pilips xenium емкостью 4400 мАч
Тел.: 8 904 792 12 92

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Не работающие ноутбуки
(можно разбитые, залитые и не
комплект). Тел.: 3-77-84
 Неодимовый магнит 45*30
сила сцепления 90кг. Тел.: +7
908 747 4975
 Спиннинг Norstream Dynamic
F1 762M. Сломан кончик. В магазине стоит 10.000 руб. осенние
скидки - Продам за 2.000 руб.
Тел.: 987-086-85-25

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Радио-телефон в отл. состоянии база PANASONIC KX-NCD540
RU.+ 2 трубки - 3200руб;кнопочнй
телефон самсунг -330 руб Тел.: 8
904 792 12 92
 Новый Смартфон Оригинал
Doogee T6-/батарея-6250 мАч /
бампер+ пленка+ ударопочное
стекло,документы, зарядник, цена8700р.торг Тел.: 8 904 792 12 92
 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
 Продажа-аренда бытовок б/у
и новые, строительных вагончиков. Оборудованные и нет.Возможен выкуп Тел.: 3-79-35 или
+79087620935
 Плитку керамогранитную напольную 500х200-3 упаковки;
плиточный клей ЕК-3000 -1 мешок, дешево;
 Столик металлический, лавочку с у Тел.: 906 352 5470
 Станок универсальный бытовой, 5 операций; оцинкованное
железо б/у, 26 кв. м, дешево;
 Формы металлические для
отливки тротуарных п Тел.: 906
352 5470

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 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
 К а с с е т н а я в и д е о к а мера JVC GR-SX140A
Тел.: +79202933656

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки, любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.
 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
 Renault Logan или Renault
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого.
Тел.: 3-78-33 89087620833

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б/у неисправные автомобильные аккумуляторы от 400р. сам
подъеду Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Куплю-продам баллоны б/у
кислородные, углекислотные,
аргоновые, пропановые, гелиевые для тех/газов Тел.: 3-79-35
или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Куплю б/у микроволновку
и ТВ. Все подробности по тел.
8-920-043-33-33
 Куплю холодильник, микроволновку, телевизор рабочие
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Куплю жк телевизоры и мониторы на запчасти. Тел.: т.3-7529,с.89087620529
 Микроволновку, холодильник,
стиральную машину, телеви-

МЕБЕЛЬ
 Куплю диван, кровать 2-х сп..,
еврокнижку Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 КУПЛЮ. СНИМУ огород с
баней в с/о СОЮЗ, ВОСХОД,
ГАГАРИНО Наличие дома,света
воды.Куплю до 370 тыс. руб. Тел.:
8 952 461 92 61
 СНИМУ, СЕБЕ ГАРАЖ /шириной от 3.7 метр/ в старом районе
города или на Маяковке. КУПЛЮ
ГАРАЖ от 400 до 480 тыс руб
Тел.: 8 908 762 08 45

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы тел.8-916-739-44-34

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю Б/у палатку торговую
размер от : шир. от 2,5 -глуб. от
1,5м,шатер,Все можно Б/у. куплю
до 1000 руб.Печь-буржуйку,OSВ
до 6мм Тел.: 8 904 792 12 92
 Постоянно покупаю неликвиды, оборудование с хранения,
б/у, электродвигатели cвыше 15
КВТ складские остатки, кабель
с хранения. Тел.: 3-79-35 или
+79087620935

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдаю 1-комн. кв-ру с мебелью
и техникой по ул. К. Маркса. Т.
8-960-165-20-55

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 сниму 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
 Семья без детей снимет на
длительный срок 1-комн. квартиру в р-не театра или парка
Зернова. Тел.: 8-987-397-72-67

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Администратором, менеджером Тел.: 89040467271
 Ищу работу по ремонту по-

чтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу по удалению деревьев а условиях ограниченного
пространства. 8 (960)167 00 02
Тел.: 8 (930) 716 87 63
 Ищу работу сторожем Тел.:
89616344942
 Предлагаю услуги по уходу за пожилыми и больными
людьми, помощь по дому и т.д.
Опыт работы большой. Тел.:
89535752253

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В магазин магнит требуются
уборщицы, з\п от 13500 (на руки),
2\2; и мойщицы посуды 2\2, з\п
11600 (на руки). Т.89056621217
 Магазину «Новый свет» на
постоянную работу требуются:
продавец-консультант, сборщик.
тел.: 8-902-688-06-05
 Фирме Система требуется
энергетик, образование высшее
профильное, группа по электробезопасности 5. Тел.6-98-99.

 Д л я н о в о й к л и н и к и
требуются ветеринарные
врачи. Требование одно:
наличие высшего или средне-специального ветеринарного образования. Опыт
работы не важен. Научим.
Иногородним поможем с
пропуском. тел.: 8-908-76208-88 или 8-908-762-09-01

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Покупка, продажа, аренда недвижимости в СанктПетербурге. Большой опыт
на рынке. тел.: 8-911-28062-55

МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка щебня гр-го, из-го,
песка, земли, перегноя, навоза
и тд. Т.8-903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Благоустройство мест захоронения: опалубка, плитка, ограды,
установка памятников, крестов.
Подробности по тел. 8-930-684-

74-94: 8-952-463-25-94
 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
 Сад. домики,бани,беседки.
Заборы.Кровля.Отделка сайдингом. Опыт 10 лет. Стройматериалы на заказ. Индивидуальный
подход.Пенсионерам скидки.
31695,70822,89081686793
 Строительные работы любой
сложности: монолит, заборы,
сайдинг, крыши, плитка, брусчатка, асфальт и т.д. Отделка:
штукатурка, шпаклевка, заливка
полов, гвл и т.д. Подробности
по тел. 8-930-684-74-94; 8-952463-25-94
 Доставка щебня гр-го, из-го,
песка, земли, перегноя, навоза
и тд. Т.8-906-356-08-01

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котят рыжих и полосатого
матроскина, возраст 2 месяца,3
месяца и 1 год. Есть мальчики и
девочки, полуперсы. Тел.: 8 904
909 0509
 Отдам котят мальчики и девочки: серые, трехцветные, черные; к лотку приучены. Тел.:
8-952-44-77-447

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

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 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) НЕ
ДОРОГО,ВЫЕЗД НА ДОМ. Тел.:
8-910-142-31-20

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 На ул.Куйбышева найдена
золотая цепочка в упаковке. Тел.:
920-295-95-07 (после 12 ч.)
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