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АДМИНИСТРАЦИЯ

КБ-50

Ответ. До четырех месяцев.

ПРОЕЗД НА АВТО
Вопрос. Можно ли с временным
пропуском проезжать на своем
автомобиле через КПП?

ского хозяйства Администрации
г. Саров (9-90-73).

КОМИССИЯ ПО БДД

УТИЛИЗИРОВАТЬ АВТО

Ответ. Можно, если в пропуске
имеется соответствующая запись.

ГОРЯТ ДВА ФОНАРЯ
Вопрос. Почему на улице Отрадная в вечернее время горит
всего 2 фонаря? Взрослым ходить
жутковато, а детям тем более!

А. В. Голубев
глава Администрации

Специалисты
КБ-50

В ГОСТИ К СВЕКРОВИ

ХАМСТВО МЕДПЕРСОНАЛА
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
сколько будет продолжаться хамство и неуважительное отношение
медработников? 03.10.2018 моя
мама, по направлению врача,
обратилась в физиокабинет для
прохождения процедуры. Медсестра начала разговор с того, «что
вы сюда вообще пришли, вам уже
хватит, криз МЫ вам сняли» (хотя
острые боли маме снимали блокадами и капельницами, но ни как не
физиопроцедурами). Мама приготовилась принимать процедуру,
медработник (так называемый)
так же в неуважительной форме:
«Ну ладно, сделаю!».
Мама не вынесла такого отношения и покинула кабинет! За день до
этого происходило то же самое, но
она стерпела. Терпеть постоянное
неуважение к себе мы не будем!
Мама с тяжелым заболеванием,
после острейшего криза, только
начала передвигаться без боли
и в стенах мед. учреждения вынуждена терпеть такие унижения!
Объясните, пожалуйста, на каком
основании медсестра физиокабинета отменяет лечение врача? Кто
принесёт извинения за унизительное отношение? Такое поведение
медицинского работника полностью дискредитирует медицинское
учреждение, подрывает честь и
доверие медицинских работников
в общем! Прошу Вас разобраться
в данной ситуации, принять все
необходимые меры, чтобы ликвидировать указанные нарушения.
Елена
Ответ. По Вашему обращению
проведено служебное расследование. Назначение и решение по
количеству и виду физиотерапевтических процедур в отсутствии
врача-физиотерапевта принимает
лечащий врач.
Медицинская сестра физиотерапевтического отделения (ФТО)
в случае сомнения в плане назначенных процедур обязана была
выяснить вопросы с врачом, направившим на лечение. В данной
ситуации имеет место нарушение
правил поведения медицинской
сестры с пациентом. Это скажется
на оценке деятельности данной
медицинской сестры ФТО, что в
свою очередь отразится на материальном стимулировании.
С медицинскими сестрами ФТО
проведена беседа о соблюдении
этики и деонтологии. Администрация больницы приносит Вашей
маме свои извинения!


Вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если у меня в
Сарове живет свекровь, я имею
право приехать в гости, получив
временный пропуск? И куда подать заявление на получение данного пропуска? Сама проживаю в
Нижнем Новгороде.
Ответ. Для оформления Вашего
въезда в город Саров Ваша свекровь должна подать заявление
установленным порядком. Если
она работник ФГ УП «РФЯЦВНИИЭФ», то заявление она
подает в управление режима и
охраны ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Если нет, то заявление необходимо сдать в управление режима
Администрации города Сарова.
Телефон для справок (83130)
9-90-68.

ВЪЕЗД ДЛЯ ГРАЖДАН
УКРАИНЫ
Вопрос. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как мне с
братом и матерью можно попасть
в Саров. Мы граждане Украины.
Мать жила раньше в Сарове, сейчас у неё два родных брата живут
в Сарове. В детстве мы заезжали
в Саров к бабушке с дедушкой,
сейчас их уже нет.
Ответ. Иностранные граждане
могут заезжать в город Саров по
заявлениям близких родственников. Для оформления въезда в город Саров Вашей матери её брат
может обратиться с заявлением
установленным порядком. Племянники не являются близкими
родственниками.

ДОПУСК ДЛЯ КОНТРАКТНИКА
Вопрос. Добрый день, скажите,
пожалуйста, долго ли делается
допуск для контрактников?

Ответ. Наружное освещение,
расположенное на территории
малоэтажной застройки «Яблоневый сад» (в том числе ул. Отрадная и ул. Молодежная), находится
на балансе «ПЭС ФГУП РФЯЦВНИИЭФ». Данной организации направлено уведомление об
устранении нарушений в работе
наружного освещения.

КАК ЗАЕХАТЬ В САРОВ?
Вопрос. Как я могу заехать в
Саров? У меня там мать, сестра,
бабушка. Я там родился и был
прописан. Там у меня есть жилплощадь, но после отбывания
наказания меня не пускают в
город! Как быть, если жить негде,
и прописаться я нигде не могу, так
как все родственники в Сарове?
Александр
Ответ. Для оформления Вашего въезда в город Саров для
постоянного проживания Вашим
родственникам необходимо подать заявление установленным
порядком. К заявлению необходимо приложить выписку из лицевого счета на адрес, куда будете

прописываться; копию справки об
освобождении; фото 4х6; копии
документов, подтверждающие
родство. Справки по телефону
(83130) 9-90-71.

ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦЫ
РАДИЩЕВА
Вопрос. По улице Радищева,
где одностороннее движение,
тротуар не освещается, вечером
ничего не видно, во дворах тоже
нет освещения даже на детских
площадках. Можно проблему решить как-нибудь?
Ответ. Дополнительное освещение тротуара по ул. Радищева
не планируется. Решение вопроса
по освещению дворовых территорий (в том числе благоустройства)
возможно в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы. По
вопросу участия в проекте можно
обратиться в Департамент город-

Вопрос. Здравствуйте. Не могу
получить ответ на свой вопрос.
Имею в собственности старый
автомобиль. Для снятия его с
учета в ГИБДД требуют справку о
его дальнейшей утилизации. Где
в Сарове можно утилизировать
старый автомобиль, который не
на ходу.
Ответ. В администрации
г. Сарова отсутствуют сведения
об организациях, оказывающих
услуги по утилизации транспортных средств. Деятельность по
утилизации транспортных средств
вправе осуществлять организации, получившие в установленном
законе порядке соответствующую
лицензию на данный вид деятельности.

ВЕРНУТЬ МАРШРУТ № 3
Вопрос. Очень большая просьба вернуть маршрут № 3 через
мост по ул. Строителя Захарова.
Трудно добраться с ул. Ак. Харитона (р-н Лыжной базы), конец
ул. Ленина до Детской поликлиники, до стоматологии, до
поликлиники № 2, места работы;
студентам до техникума по ул.
Димитрова. Мы платим деньги
«газелькам с маршрутом 21», а
получал бы их «Горавтотранс».
Ведь, в конечном итоге, автобус
идёт до автостанции, завод рядом. А то получается, что всё в
городе делается для работников
ВНИИЭФ – остальные не люди.
Елена
Ответ. Увеличение протяженности муниципального маршрута
регулярных перевозок № 3 путем
включения участка «пр. Октябрьский – ул. Строителя Захарова –
пр. Музрукова» приведет к сокращению количества рейсов по
данному маршруту и увеличению интервальности движения.
Транспортное сообщение улицы
Академика Харитона со стоматологической поликлиникой, детской поликлиникой на пр. Мира,
поликлиникой № 2 обеспечивается муниципальными маршрутами
регулярных перевозок №№ 1, 1А,
с техникумом на ул. Димитрова –
муниципальными маршрутами
регулярных перевозок №№ 2,
2А. Интервальность движения по
указанным маршрутам составляет
12-15 мин. в часы-пик, от 24 мин. –
в межпиковые периоды.


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

Комиссия по безопасности
дорожного движения

«БЕЗОПАСНЫЙ» МАРШРУТ
Вопрос. Накануне 1 сентября,
хотелось бы выяснить следующее:
на сайте школы № 11 представлен
план по безопасному маршруту
учеников (а именно интересует
маршрут к 22 мкр), где дети могут
якобы «безопасно» пересекать
проезжую часть перекрестка улиц
П. Морозова и Чкалова, но безопасным этот маршрут назвать
сложно, т. к. там отсутствует знак
«нерегулируемый пешеходный
переход», а так же отсутствует
пешеходная дорожка, да и зимой
снег там чистят редко. Вопросы:
когда будет организован безопасный маршрут, и когда будет
пешеходная дорожка, а не ее
направление? И будет ли зимой
производиться своевременная
уборка снега?
Ответ. В 2019 году планируется
открыть пешеходный переход
(выполнить работы по обустройству подхода к пешеходному
переходу от сквера, установить
знаки и нанести разметку) через
улицу Чкалова, со стороны сквера.
Далее с учетом финансирования
будет оборудован пешеходный
переход через улицу Павлика
Морозова. Обустройство пешеходного перехода через улицу
Чкалова, к магазину «Золотая
тройка» будет планироваться с
учетом планов застройки данной
территории. Уборка пешеходной
дорожки будет осуществляется
в соответствии с требованиями
установленных правил (нормативных документов).

ОПАСНЫЙ УЧАСТОК
Вопрос. На месте пересечения
улицы Куйбышева (дома 22 и 24)
и проезда вдоль площади Ленина.
Там пересечение проезжей части
и тротуара не обозначено знаками
«Пешеходный переход» и зеброй.
В результате в обеих авариях
велосипедисты влетали в машины, которые по-черепашьи, аккуратно проезжали этот участок. В
первом случае был велосипедист,
10-летний мальчик: в результате
у мальчика закрытая черепномозговая, и беременная женщина
на сиденье пассажира пережила
шок. Во втором случае – велосипедист, военнослужащий, въехал
в легковушку с молодой семьёй, с
грудным ребенком в салоне.
Зебры нет, велосипедисты не
видят знака пересечения с проезжей частью и спокойно едут на
скорости. Угол здания близко, и

до последнего автомобилист видит только край тротуара. Когда
водитель видит тротуар, машина
уже пересекает тротуар. Т. е. если
кто-то быстро движется, столкновения не избежать.
Ребенок и военнослужащий –
люди, которые не так хорошо
ориентируются в нашем городе.
А отсутствие знака стало решающим в этих ДТП.
Суд постановил в первом случае виновным водителя, за то, что
тот не уступил дорогу согласно
установленному знаку, но фактически, движущийся на большой
скорости по тротуару ребенок просто въехал в стоящий транспорт.
Это было при мне. Очень всех
жалко. Но если бы были знаки, ребенку было бы проще понять, что
он выезжает на проезжую часть.
Так же как и военнослужащему,
который, видимо, не очень хорошо
знает город и не догадывался, что
из-за угла вдруг выедет машина.
Наталья Боровкова
Ответ. На нерег улируемых
перекрестках и примыканиях
улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо
предусматривать треугольники
видимости. Для условий «пешеход
– транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости
должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч
соответственно 8 x 40 и 10 x 50 м
(п. 11.9 СНиП 2.07.01-89*). В связи
с отсутствием на данном пересечении дорог и тротуара требуемого треугольника видимости
устройство пешеходного перехода
не обеспечит безопасность пешеходов. В условиях сложившейся
капитальной застройки, не позволяющей организовать необходимый треугольник видимости,
безопасное движение транспорта
и пешеходов планируется обеспечивать средствами регулирования
дорожного движения.

потоков, существующих дорожных условий принятые меры по
обеспечению безопасности на
данном пешеходном переходе в
настоящее время являются достаточными.

ВЫЕЗД ОТ ТЦ «АТОМ»
Вопрос. При выезде от ТЦ
«Атом» для предотвращения аварийных ситуаций был установлен
знак выезд только направо, но теперь кто-нибудь постоянно ставит
своё авто под этим знаком, и, чтобы выехать, приходится всё равно
высовываться на вторую полосу.
При этом знак поворот только направо теряет всю свою суть, так
как опять возникает аварийная
ситуация. Предлагаю установить
там же знак «Остановка запрещена» на протяжении 5 метров,
тогда машины смогут спокойно
выезжать в крайнюю полосу для
дальнейшего движения прямо
либо разворота.
Ляпин Александр Викторович
Ответ. При должном внимании
выезд на дорогу не является
опасным. Внесение изменения в
организацию дорожного движения
в настоящее время не требуется.

ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ
СВЕТОФОРА
Вопрос. Просим изменить режим работы светофора на перекрёстке Раменская-Берёзовая –
время включения изменить с 6:30
на 7:00 (что будет соответствовать
закону о тишине). Дискомфорт
доставляет звуковой сигнал пешеходной секции светофора. Возможно ли уменьшить громкость
сигнала?

УСТАНОВИТЬ ЛЕЖАЧИЙ
Вопрос. Возможно ли установить искусственную неровность
или оборудовать пешеходный
переход у проходной 3-го завода.
Дело в том, что переходить дорогу
от стоянки к проходной – небезопасно.
Елена
Ответ. Прилегающая к заводу
№ 3 территория находится в ведении ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Поэтому вопросы организации
дорожного движения на данной
территории должны решаться
руководством ФГ УП «РФЯЦВНИИЭФ» по согласованию с органами местного самоуправления.

ДОБАВИТЬ СВЕТОФОР
Вопрос. Возможно ли установить регулируемый светофор
на пешеходном перехода по ул.
Московской, 37 ТЦ «Seven», или
другие устройства ограничивающие скоростное движение на
данном участке дороги.
Большое число детей идет
в школу № 13 в этом месте, а
родители ведут малышей в находящийся неподалеку детский
сад № 15. Участок дороги прямой,
машин много, особенно утром, несутся, сломя голову, пренебрегая
лежачим полицейским. Или будем
ждать беды?
Ответ. С учетом интенсивности
транспортного и пешеходного

Ответ. В рабочие дни режим работы светофора установлен с 7:00
до 21:00, в выходные дни – с 8:00
до 21:00. Громкость сигнала светофора максимально уменьшена.

СДЕЛАТЬ ПОТИШЕ
Вопрос. В связи с открытием
дороги на КПП-4, на пересечении
улиц Берёзовой и Раменской введены в эксплуатацию светофоры
со звуковым сигналом. На данный
момент светофоры работают в
активном режиме регулирования
движения с 6:30 до 22:00.
Прошу изменить время работы
светофоров хотя бы на период с
7:30 утра до 21:00 вечера, т. к. автомобильное движение в данном
месте почти что отсутствует.
Так же прошу уменьшить громкость звукового сигнала светофора в несколько раз, из-за того
что его слышно не только на переходе, но и приходиться с ним жить
целый день в близлежащих домах
(Берёзовая, 6 и Раменская, 13).
Малахов Илья
Ответ. В рабочие дни режим работы светофора установлен с 7:00
до 21:00, в выходные дни – с 8:00
до 21:00. Громкость сигнала светофора максимально уменьшена.
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ВНИМАНИЕ!

«Шипы» отменили?

Знак «Шипы» никто не отменял, вопреки гуляющим по интернету
байкам и «экспертным мнениям».
Штраф за его отсутствие тоже никуда не делся.
Мира
Майнд

П

оэтому лучше не полениться и съездить за наклейкой, нежели быть остановленным инспектором и попасть
на 500 рублей. Мелочь, а все же
неприятно.
Однако, в ГИБДД отношение
к знаку тоже меняется. Например, начальник ГИБДД России
Михаил Черников на недавнем
совещании назвал штрафы за
отсутствие наклейки «дурью» и
сказал, что пришло время разобраться с этим.
Сейчас МВД готовит поправки
в правила дорожного движения.
От знака и штрафов за его отсутствие предлагается отказаться
вовсе. В пояснительной записке
авторы проекта в числе причин
называют потерю актуальности
знака, и то, что динамические
характеристики машины сейчас
больше обуславливает сама
конструкция ТС и электронные
системы торможения. Так что
знак «Шипы» уже не позволяет
другим водителям объективно
оценивать дорожную обстановку и предугадывать движение
автомобиля, обладающего наклейкой.
Проект поправок сейчас находится на стадии «формирования
окончательного варианта текста
проекта нормативного правового
акта».

Водители, если вы верите в
осведомленность и продвинутость
инспекторов своего города, то
можно и не клеить «Шипы» на
стекла, надеясь на то, что сотрудники ГИБДД вслед за своим
верхним начальником считают
их «дурью» и не будут обращать
внимание на их отсутствие. Однако, если вас все же остановит
принципиальный страж порядка,
возразить ему вам будет нечего:
по закону он имеет на это полное

право. Мнение начальства ГИБДД
и не принятые пока поправки вам
ничем, увы, помочь не смогут.
А приобрести наклейки можно в
офисе ГК «Два Аякса» по адресу
ул. Юности, 15 с 9:00 до 18:00
по будням либо в интернет
магазине «Саровский сувенир»
(https://store.sarov.info/) в разделе «Полиграфия», подразделе
«Стикеры и наклейки».

ПОДПИСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
ОТ 23.10.1993 N 1090
(РЕД. ОТ 27.08.2018)
«О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ»
8. На транспортных средствах
должны быть установлены
опознавательные знаки:
«Автопоезд» – в виде трех
фонарей оранжевого цвета,
расположенных горизонтально
на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до
300 мм – на грузовых автомобилях и колесных тракторах
(класса 1,4 т и выше) с прицепами, а также на сочлененных
автобусах и троллейбусах;
«Шипы» – в виде равностороннего треугольника белого
цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который
вписана буква «Ш» черного
цвета (сторона треугольника
не менее 200 мм, ширина
каймы – 1/10 стороны) –
сзади механических транспортных средств, имеющих
ошипованные шины.

Оформить подписку на газету «Колючий Саров«
можно в любом отделении связи Почты России.
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ПО ЗАКОНУ

Штрафовать могут

Был как-то момент. Администрация после наших настойчивых вопросов про штрафы в отношении тех, кто любит парковаться на газонах,
ответила – дескать, а мы не можем «привязать» к конкретному авто его владельца, поскольку ОГИБДД нам таких сведений не дает, оттого
штрафовать не можем
Мартин

А

тут стало известно, что
новые поправки в закон
«О полиции», начавшие
работать 10 октября, обязывают
МВД раскрывать данные об автовладельцах. За разъяснениями
я обратился к начальнику отдела
организационно-правовой работы Департамента городского
хозяйства администрации города
Сарова Аношину Дмитрию Владимировичу.

– В связи с новыми правками появилась ли возможность получать сведения у
полиции для эффективной
работы?
– Раньше сотрудники полиции
отказывались предоставлять сведения о владельцах автомобилей,
ссылаясь на защиту персональных данных, но всякому грамотному юристу было понятно, что они
такие данные предоставить могут.
Новые правки просто еще лучше
детализировали эти моменты в
законе.
Сегодня методика получения
данных о водителях у нас следующая: возбуждается дело об административном правонарушении
в отношении неустановленного
лица, проводится административное расследование, в рамках
которого выносится определение
об истребовании сведений о
владельце транспортного средства. И уже на основании этого
определения полиция предоставляет нам сведения о владельце
автомобиля.

– Как полностью работает
весь алгоритм?
– К нам поступают обращения
от жителей города. Обычно люди
прикладывают фотографию машины-нарушителя, указывают
время и место совершения административного правонарушения.
Опираясь на эти сведения, сотрудники ДГХ выносят определение о
возбуждении дела об административном правонарушении, после

этого выносится определение об
истребовании сведений о владельце транспортного средства.
Это определение направляется в
ГИБДД, а они на основании этого
определения предоставляют нам
сведения, которые нужны.

– Сколько это занимает
времени?
– Установленный законом срок
для предоставления сведений – не
более трех дней со дня получения
указанного определения.

– Кто в итоге штрафует нарушителей?
– Мы (администрация) таких
полномочий не имеем. По результатам административного
расследования мы составляем
протокол об административном
правонарушении, который вместе со всеми материалами направляется в Арзамасский отдел
государственной жилищной инспекции Нижегородской области.
И уже они принимают решение
по делу об административном
правонарушении: либо налагают административный штраф,
либо прекращают производство
по делу об административном
правонарушении (например, в
случае истечения срока давности
привлечения к административной
ответственности).

– Тот, кого оштрафовали,
может как-то влиять на процесс? Отстаивать свою невиновность?
– Лицо, в отношении которого
ведется производство по делу
об административном правонарушении, вправе знакомиться со
всеми материалами дела, давать
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства
и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а
также иными процессуальными
правами.
Мы заранее уведомляем гражданина о времени и месте составления протокола об административном правонарушении заказным письмом с уведомлением
о вручении. Поэтому он может
принять решение присутствовать
ему или нет при составлении протокола. Если присутствует – ему
сразу разъясняют, когда будет
рассмотрено дело об админи-

стративном правонарушении, и
далее человек уже принимает
решение: либо ехать в Арзамас
к должностному лицу, которое
рассматривает дело, и доказывать что-то ему, либо не ехать. В
итоге точно так же почтовым отправлением он получает решение
по делу об административном
правонарушении. Кроме того, в
случае несогласия с решением
должностного лица, принятым по
делу об административном правонарушении, гражданин вправе
обжаловать его в суд.

– На практике, сколько в
месяц примерно таких штрафов накладывается у нас в
городе?
– Мы составляем порядка
20-30 протоколов в месяц.
Статистику штрафов не ведем,
поскольку это не наши полномочия.
– Это все по обращениям
граждан, или вы сами, например, обходите дворы, фиксируете нарушения?

– В силу того, что сейчас
обращений от граждан стало
поступать очень много, мы
не успеваем самостоятельно
обходить дворы в плановом
порядке, поэтому в основном
работаем по обращениям.
Однако в случае самостоятельного выявления уполномоченным должностным
лицом администрации подобного правонарушения данное
правонарушение фиксируется,
после чего проводится административное расследование,
по результатам которого принимается предусмотренное
законом решение.
– Как поступают обращения? Люди на электронную
почту шлют или приносят
бумажные?
– В основном на электронную
почту – либо в адрес администрации, либо непосредственно ДГХ.
Иногда граждане просто звонят
нам по телефону и просят принять

меры. Тогда я направляю специалистов по конкретному адресу.
Он приезжают, если факт подтверждается – фотографируют,
составляют акт о выявлении административного правонарушения,
ну и далее по описанной схеме.

– Человек, который присылает вам фотографию с нарушением, должен обозначить
свое имя?
– Если обращение анонимное,
то у нас не будет возможности
получить с заявителя объяснения,
и это может стать препятствием
в привлечении нарушителя к ответственности. Заявитель всегда
должен быть готов подтвердить
достоверность сообщенных им
сведений.

– А как быть с возможными
злоупотреблениями? Может
же кто-то попытаться обмануть, чтобы доставить неприятности другому жителю
города?
– Люди должны понимать, что
сегодня существует два вида
юридической ответственности за
распространение сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию гражданина: гражданскоправовая и уголовно-правовая.
В соответствии со статьей 152
Гражданского кодекса РФ гражданин вправе требовать по суду
опровержения порочащих его
честь, достоинство или деловую
репутацию сведений, а также в
соответствии со ст. 1100 ГК РФ

вправе претендовать на компенсацию морального вреда в случае,
когда вред причинен распространением сведений, порочащих
честь, достоинство и деловую
репутацию.
И в соответствии с частью 1
статьи 128.1 Уголовного кодекса
РФ клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений,
порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих
его репутацию, является преступлением; виновным лицам может
быть назначено наказание в виде
штрафа в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести
месяцев либо в виде обязательных работ на срок до ста шестидесяти часов.
Поэтому сообщая о парковке
на газоне, важно помнить, что
сообщаемые гражданином сведения должны соответствовать
действительности.
Осталось только указать адрес
электронной почты для тех, кто
хочет сообщить о парковке на
газоне. Можно писать в ДГХ по
адресу: secr_dgx@adm.sar.ru.
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ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ«

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР« –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии и
лечения боли!» – заболевания позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные грыжи без операций и др
3,4,5,10,11,12,17,18,19,
24,25,26 ноября и 1,2,3,8,9,10,15,16,
17,22,23,24,29,30 декабря
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт – (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии
и реабилитологии
30,31 октября и
6,7,13,14,20,21,27,28 ноября
– 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.
4,10,17,25 ноября
– 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.
31 октября и 14,28 ноября
–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
10,24 ноября
– 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
3,17 ноября
– 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)
1,10,24 ноября
– Шебашова Н.В. – Дерматовенеролог, К.М.Н, высшая категория, зав.
стационаром НОКВД (дети и взрослые), Госпитализация в НОКВД
5,11,25 ноября
– 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.
9,10 ноября
– 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)
5,12,19,26 ноября
и 3,10,17,24 декабря
– 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»
6 по 20 ноября

ковой диагностики – высшая категория, в т.ч. урологическое и др.,
ФГУП ПОМЦ
3,17 ноября и 1,15,29 декабря
– Парамонов А.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая катего-

рованная терапия, Эриксоновского
гипноз, Психиатрическая б-ца №2
– Шоринова И.А. – Кардиолог, Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделения, комплексный кардиологический

«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.
– 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
11,25 ноября
– Керимов Р.Н, – Травматолог –
Ортопед, NEW «Ортопедический
центр!» – изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
1,8,15,22,29 ноября
и 6,13,20,27 декабря
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный
терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент кафедры «НижГМА
6,13,20,27 ноября
и 4,11,18,25 декабря
– Силкин М.Ю. – Остеопат, невро-

рия – Клиническая больница №33
Н.Новгород
3,26 ноября
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская клиническая больница №1
10,24 ноября
– Малова Н.А. – Детский невролог,
Эпилептолог!, высшая категория,
К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ
«Нижегородская областная детская клиническая больница»
12,26 ноября
– Терешкина И.В. – Акушер – гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ)
1,15,29 ноября
– 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»!
лог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
2,3,4,10,11,17,18,24,25 ноября и
1,2,8,9,15,16,22,23,29,30 декабря
– Огай Ю.Э. – Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
5,11,18,25 ноября
– Даутова Р.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, ОКБ им.Семашко
1 ноября
– Софронова Н.Л. – Врач ультразвуковой
диагностики,
ОКБ
им.Семашко
18,25 ноября
– Балашова И.А. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
в т.ч. ПЛОД – 4 D, ОКБ им.Семашко
5,19,26 ноября и 3,10,17,24 декабря
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД – 4 D
1,15,29 ноября
– Денисова – Макина Н.Г. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД – 4 D
10,12,19,24 ноября
и 3,10,17,24 декабря
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цветные фотографии, запись на диск)
24 ноября
– 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»

24 ноября
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, высшая категория, ОКБ им. Семашко
6,20 ноября
– Алексеева И.В. – Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики, Комплексное гинекологическое исследование!,
(УЗИ – ОМТ,МЖ, цитология, кольпоскопия и др.)
4,11,18,25 ноября
и 2,9,16,23,30 декабря
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории, Акушерский прием – (беременные),
Гинекологический прием: (в т.ч.
радиоволновая хирургия – эрозии
шейки матки и др.), родильный дом
№1 Н.Новгород
клиническая больница»
31 октября и 13,21,28 ноября
– Федотов В.Д. – Терапевт, Пульмонолог, К.М.Н., ассистент кафедры
НижГМА, Старший научный сотрудник ФБУН ННИИГиП, главный Пульмонолог НО, консультирует по терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
31 октября и 21 ноября
– Корочкина О.В. – Гепатолог, Инфекционист, Вирусолог, Д.М.Н.,
профессор, зав. кафедрой инфекционных заболеваний НижГМА, главный инфекционист ПФО, хронические гепатиты, герпес, иммунопрофилактика и др., КБ №2 инфекционная
1,22 ноября
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н,
доцент кафедры НижГМА (консуль-

NEW! «КАРБОКСИТЕРАПИЯ» – это дозированное введение

углекислого газа (CO2) подкожно в профилактических и лечебных целях
31 октября и 7,14,21,28 ноября
и 5,12,19,26 декабря
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
31 октября и 14,27 ноября
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
7,21 ноября
– Гальперин Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, высшая
категория
4,11,18,25 ноября
и 2,9,16,23,30 декабря
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,
обследует взрослых и детей (НСГ,
тазобедренные суставы, шейный
отдел позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница»
13 ноября
– Сергеева Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды,
«Специализированный сосудистый
центр» КБ №5 Н.Новгород
11,25 ноября
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, эндокринолог,
терапевт, 1 Градская клиническая
больница Н.Новгород
3,17 ноября
– Плесовских Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
3 ноября
– Шатохина И.В. – Врач ультразву-

тирует взрослых и детей), высшая
категория, лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез, гематурия, мочекаменная болезни и др.), ДГКБ №1
2,16,23 ноября
– Малышева Е.С. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских
наук, Ассистент кафедры НижГМА,
диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5 Н.Новгород
3,10,24 ноября
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая
категория, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская клиническая больница», проходимость слезных каналов (Бужирование)!
3,17 ноября
– Копейкин В.Н. – Гастроэнтеролог,
профессор, Д.М.Н. (консультирует
детей и взрослых), заведующий кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для
детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая
категория, Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, завед Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ № 27
– Сухова Е. А. – Медицинский психолог – Психодиагностика взрослых
и детей для МСЭ и др., психотерапия,
зависимости, психосоматика, панические атак и др., телесноориенти-

прием – проведение ЭХО сердца!,
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория, заведующая отделением ДГКБ
№ 42, Н.Новгород, диагностика и ле-

6,20 ноября
– 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
7 ноября
– 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, зави-

«Проктологический центр» —

лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
чение заболеваний уха, горла, носа,
проведение лечебных манипуляций,
госпитализация
3,17 ноября
– Лебедева Т.Н. – Онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции:
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под контролем УЗИ!, (молочные железы, щитовидная железа,
мягкие ткани, ЖКТ и др), с последующими экспертными исследованиями (жидкостная цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование – ИГХ)
3,11,25 ноября
– 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»
4,10,24 ноября
– Туличев А.А. – терапевт, ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, ревматологии, га-

симости и др.) – Анонимность, возможен выезд на дом
10 ноября
– 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.)
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог,
онкомаммолог,
онкопроктолог,
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ НО
«Нижегородский областной онкологический диспансер», рук-ль стационарбарда №2 ГБУЗ НО «НОКОД»,
председатель Нижегородского отделения «Общества специалистов по
онкологической колопроктологии»,
ассистент кафедры «Онкологи»
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ
«НООД»
10,24 ноября
– Шамова С.А. – Эндокринолог,
высшая категория, Заслуженный
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3
Н.Новгород

NEW! «Ортопедический центр!» —

изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
строэнтерологии – госпитализация
в ОКБ им. Семашко
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
ОКБ им.Семашко
4,18 ноября и 2,16,30 декабря
– Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая категория,
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
4 ноября
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
– 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»
5 ноября
– 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
5,19 ноября и 3,17 декабря
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской
и Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники НижГМА
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12,26 ноября
– 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
13,27 ноября
– Краснов В.В. – Инфекционист,
Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА,
Главный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хламидийная инфекция и.т.д.)
17 ноября
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НО Детская клиническая б-ца»
– Шеляхин В.Е. – детский Травматолог-ортопед, КМН, высшая категория, ведущий научный сотрудник
Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение), диагностика и лечение
– Маслова Н.А, Григорьева И.Н.,
Фролычев И.А. – офтальмологи,
офтальмохирурги, К.М.Н., Ведущие
хирурги витреоретинального отделения, Чебоксарский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза». Госпитализация, проведение операций в
МНТК « Микрохирургия глаза»
24 ноября
– Вялова С.В. – Кардиолог,, К.М.Н.,
Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделения, комплексный кардиологический
прием – проведение ЭХО сердца!,
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №5»
24 ноября
– Аладышев Н.А.– Травматолог- ортопед, 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)
25 ноября
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых) , коррекционные и развивающие занятия с
26 ноября
– 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
28 ноября
– Киселева А.А. – Невролог, врач
ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог, К.М.Н, составление программ реабилитации постинсультных
больных, посттравматических больных (последствия ЧМТ, спинальных
травм)
1,29 декабря
– 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)
1 декабря
– Копылов А.Ю.– Травматолог-ортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ РФ (ННИИТО)

10,14,24 ноября
– 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
10 ноября
– Копылов А.Ю.– Травматолог-ортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ России
(ННИИТО)
11,24,25 ноября
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хирург,
Флеболог, ведущий специалист
Специализированного
Кардиологического центра Н.Новгород
(Кардиоцентр!),
склерозирование,
радиочастотная облитерация вен и
др. Госпитализация в Кардиоцентр!
11,25 ноября
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры
НижГМА, Главный гематолог МЗ
Нижегородской области – ОКБ Се- Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
машко детьми; Психодиагностика,
Вакцинальный центр – 6-88-14,
групповые занятия, Клиническая
3-77-67, Медицинские осмотры
психиатрическая больница №1
-3-38-81, Эл. адрес
Н.Новгород
akademzdorov2@mail.ru
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент Предварительная запись. Возможен
кафедры глазных болезней, ГОУ выезд на дом. Анонимность гарантиВПО Ниж ГМА, высшая категория
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануЗапись по телефонам:
альный терапевт, высшая категория,
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение ле(пожалуйста, уточняйте место
чебных блокад и др.)
приема специалиста)

Так сколько за проезд?

Городская дума утвердила тариф на проезд в автобусах по муниципальным маршрутам
Наталья
Романова

В

комитетах саровской думы
продолжили кипеть страсти
вокруг вопроса об установлении регулируемого тарифа на
перевозки по муниципальным
маршрутам автобусами «Горавтотранса». В «Колючем Сарове»
№ 207 от 20 октября мы рассказывали, что администрация города
первоначально предложила такие
расценки: 27 рублей за разовую
поездку и 25 рублей в случае
приобретения проездного билета.
Депутаты это предложение отклонили и отправили вопрос на
доработку.
На заседании комитета по экономике и городскому хозяйству 25
октября администрация озвучила
новый проект решения. В пояснительном слове к нему директор
департамента экономического
развития Анна Сысоева отметила:
«Мы предполагаем стимулировать перевозчиков к внедрению
транспортных карт и оплаты при
помощи бесконтактных пластиковых карт. Предлагаем установить
дифференциацию стоимости билетов в зависимости от способа
оплаты. В случае разовой поездки
за наличный расчет – 25 рублей,

при оплате картой – 22 рубля
за одну поездку». Также было
предложено ввести по два вида
проездных для граждан и для физических лиц со стоимостью поездки 20-21 рубль в зависимости
от того, приобретается проездной
на месяц или два.
На заседание был приглашен
руководитель «Горавтотранса»
Игорь Кузнецов с докладом о том,
как обстоят дела на предприятии.
В числе положительных моментов
директор «Горавтотранса» указал
повышение зарплаты водителям,
а также перспективу обновления
автопарка. В недалеком будущем
администрация города предполагает приобрести для предприятия два автобуса средней вместимости. «В дальнейшем есть
программа, предусматривающая
совместное финансирование из
областного, городского бюджетов
и бюджета предприятия для приобретения транспорта. Новые автобусы будут приспособлены для
перевозки инвалидов, оснащены
видеокамерами, информационными дисплеями, которые позволят
слабовидящим и слабослышащим
людям получать информацию о
поездке», – сказал Игорь Иванович.
В то же время известно, что
за 9 месяцев этого года убыток «Горавтотранса» составляет
более трех миллионов рублей,
несмотря на такие мероприятия
по снижению себестоимости,
как уменьшение численности

работников на 37 человек, ликвидация автошколы «Горавтотранс»
и пассажирско-коммерческого
участка, продажа относящегося к
ним автотранспорта. Среди факторов, которые негативно влияют
на экономику предприятия, Игорь
Кузнецов назвал рост цен на ГСМ
и запчасти, уменьшение количества приобретаемых проездных,
причем среди разных категорий
населения, общее снижение пассажиропотока.
«Я провела опрос среди сотрудников учреждения, которым
руковожу, – в свою очередь рассказала на заседании коллегам
депутат Наталья Тимченко. – Так
вот, сотрудники сказали, что
перестали покупать проездные
даже для своих детей, потому что
автобуса невозможно дождаться.
Все садятся на маршрутки и едут
на них».
Нельзя сказать, что для улучшения ситуации в «Горавтотрансе»
не делается совсем ничего, но
делается крайне недостаточно.
Такую мысль под одобрительные
реплики коллег высказал заместитель председателя думы
Сарова Антон Ульянов. Он подытожил: «Тяжелая ситуация в «Горавтотрансе», хуже некуда, это
видно невооруженным глазом, да
и вся аналитика это показывает.
Сохранить предприятие нужно,
но настало время и строже спрашивать за вложенные десятки
миллионов с мизерной отдачей.
Тариф должен быть повышен,

так как цены растут на все. Но
размер повышения должен быть
иным, нежели указано в предложенном администрацией проекте
решения».
И вот уже 29 октября на объединенное заседание думских
комитетов администрацией был
вынесен третий вариант проекта
решения по тарифу, с которым
депутаты в итоге согласились и
утвердили его на заседании думы
1 ноября. В решении говорится,
что стоимость разовой поездки
в автобусе за наличный расчет
будет составлять 22 рубля, при использовании карт – 20 рублей. Для
граждан предусматриваются проездные: на 30 дней и 50 поездок –
за 950 рублей (стоимость одной
поездки – 19 рублей) и на 60 дней и

80 поездок – за 1 440 рублей (стоимость одной поездки – 18 рублей). Проездные для юридических
лиц: на 30 дней и 60 поездок – за
1 140 рублей (стоимость одной
поездки – 19 рублей) и на 60 дней
и 100 поездок – за 1 900 рублей
(стоимость поездки – 18 рублей).
Цена поездки по социальным проездным не изменится.
При этом депутаты решили
создать рабочую группу, для
детального изучения текущего
состояния «Горавтотранса». Предполагается, что Дума еще раз
вернется к вопросу о тарифах и
состоянии предприятия в марте,
когда начнется очередной садовоогородный сезон, влияющий на
пассажиропотоки.


СОЦИАЛКА

Капиталят детский сад. Продолжение

Продолжаем следить за капремонтом детского садика № 44. Он начался ещё в апреле, если помните
Мира
Майнд

А

сейчас мы решили выяснить, насколько продвинулась социально значимая

реконструкция, и с какими про-

блемами столкнулись в процессе
подрядчики.

В нашем первом материале мы
уже говорили о том, что садику
предстоит измениться до неузнаваемости. Судя по внешнему виду
прилегающей территории, работа
кипит. Земля перекопана, повсюду строительная техника, старых
МАФов уже не осталось. Сейчас
особенно активно ведутся наружные работы: до зимы надо успеть
сделать по максимуму. Однако и
внутри зданий делается немало.
Сергей Сергеев, заместитель
начальника УКС: «С момента начала ремонта выполнены работы

по замене кровли всего здания,
закончена реконструкция теневых навесов на территории сада,
отремонтированы водопровод,
канализация, модернизировано
наружное освещение».
Также ведутся работы по подготовке отмостка вокруг здания
и реконструкция главных входов.
Уже заменили оконные блоки.
Внутри здания завершены демонтажные работы по перепланировке помещений, собраны
все перегородки. В процессе находится замена бортового камня в
проездах вокруг садика, к старому
хозяйственному блоку пристроен
еще один, новый. Ведутся черновые работы в пристроенном к
основному зданию бассейне.
Большая часть работ по внутренней отделке запланирована на
зимний период.
На вопрос о соблюдении сроков
выполнения работ и удовлетворенности качеством работы
подрядчиков Сергей Николаевич
ответил так:
«Довольным всегда сложно
быть, потому что, наверное, никогда и ничего не делается в срок.
Но, тем не менее, ход работ мы
контролируем. Желательно было

бы увеличить темпы, но, в целом,
та скорость выполнения, которую
на данный момент набрала подрядная организация, нас удовлетворяет. Хотя сложности есть,
безусловно».
Всего на объекте сейчас задействованы около 50 человек. По
словам основного субподрядчика,
количество рабочих не помешало
бы увеличить.
Станислав Савосин, главный
инженер ООО «Инженерные
системы Сарова»: «Этого бы
хватило, если бы не накопленные

на начальном этапе отставания. В
начале года темпы были намного
ниже, сейчас приходится это
компенсировать. На сегодняшний
день можно было бы и побольше
людей на объекте. Мы не против».
В этом году городская администрация выделила на капремонт
садика 63 миллиона рублей. Дополнительного финансирования
не предвидится. Работы планируют завершить к 14 августа
2019 года.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Неправильная утка

Средний саровчанин
Вадим Башуров

На Бассейне на днях обнаружили, помимо привычных уток, некое
клювоносное утиное существо, которого раньше никогда не видели

Не все поймут, но многие вспомнят, как в 90-х годах на компьютерах толком не было
виндоусов, только непонятный MS-DOS, но первые компьютерные игры уже были
Михаил Маркелов

З

нали ли вы, что создатель
культовых игр 90-х живёт
в Сарове? Знакомьтесь:
Вадим Башуров. Он родился
15 марта 1964 года. Как мы уже
сказали, первые хиты Вадима –
простые игры для MS-DOS. Среди
них – «Морской Бой» и «Поле
чудес». Их должны помнить все,
кому больше 20 лет.
По словам Вадима, «Поле чудес» была написана за неделю
дней и ночей. Сутки на создание
картинок.

9

Заставка, срисованная из одноименной цветной газеты «Поле
Чудес» и Якубович, срисованный
с ч/б фотографии в СПИД-ИНФО.
Адрес телевизионной редакции,
сфотографированный с экрана
первого канала Полароидом. Фоновая картинка – стены из ВолфенШтайна, безусловного шлягера
тех лет. Два дня кода и наполнения
базы данных слов, тем и подсказок.
Три дня тестирования девчонками
из соседнего отдела 0816.
Словарную базу данных наполнял тем, что было под рукой.
А под рукой был секретный телефонный справочник с фамилиями
сотрудников отделения 08. Там
были те, кто спас мир от ядерной
войны: математическое отделение института – 1 500 человек.
Теоретическое отделение инсти-

тута – 250 человек. Половина,
понятно, евреи с характерными
фамилиями. Как говорится, нет
такого подлежащего, которое не
может быть фамилией еврея.
Будучи человеком творческим,
Вадим больше 10 лет работал
на институт, потом на компанию
Intel, но ушел, потому что работа
потеряла смысл.
В 2010-ом ему попался подержанный Apple iPhone. Чуть позже
он решил, что ему нравится девайс, но внутри не хватает авторских игр. Методом проб и ошибок
он изучал, какие из созданных
им игр «заходят», стали поступать первые «копеечки». Первая
сумма, которую снял Вадим, –
200 долларов, это был 2010 год.
На 100 приложений (Вадим
называет это количество центне-

Кирилл
Асташов

ром) ушло 3 года. «Большинство
из них интересны только моему
воспаленному мозгу», – уверяет
Башуров. Некоторые приносят
до 100 долларов в год, реже – по
1000 долларов за тот же период.
Из 100 приложений выстрелило
одно – «Six Towers». Оно попало в
британский топ-25. «Я стал лихорадочно следить за выручкой, программировать было некогда», –
признается Башуров. 200 долларов в день от покупок внутри
игры, 100 долларов – от рекламы.
Через три дня «Six Towers» попали
в топ-25 американского App Store.

Еще через три дня игра заняла первую строчку в заокеанских чартах. Выручка Башурова
подскочила до 10 000 долларов в день. «Программистское
тщеславие было удовлетворено», – говорит Вадим. В декабре 2012-го Вадим рассказал,
что «Six Towers» принесли ему
248 457 долларов.
Сейчас Башуров продолжает
выпускать игры и делиться планами в блоге на «Хабре». Отметим,
что желания программировать под
Android у Вадима нет.

С

ущество обладало длинным тонким хвостом и белой головой. На поверку
оказалось, что птица называется
морянка, и это посланник с Севера. Потому что это сугубо полярная утка, которая проживает на
Крайнем Севере, вдоль арктического побережья, а также в полосе
тундры. Зимует на Балтийском
море, на Камчатке – короче, так
далеко на юг не спускается.



МОРЯНКА
(CLANGULA HYEMALUS)
Миниатюрная нырковая утка.
Заметно мельче кряквы. Длина
тела самцов 55-60 см (вместе с
хвостом), самок – 37-41 см. Размах крыльев 73-79 см. Масса –
450-900 гр. У самца длинный тонкий шиловидный хвост, голова и
грудь летом черные, бока, брюшко
и большое пятно вокруг глаза белые, спина темная с рыжим.
Зимой в оперении самца преобладает белый цвет, грудь,
спина и пятно на шее черные. На
удлиненных лопаточных перьях
есть золотистая окантовка, образующая крупный заостренный
чешуйчатый рисунок. Самка со
светлыми брюшком и боками и
бурым верхом (более темным
летом). По бокам темной головы
у самки летом светлые пятна;
зимой, наоборот, по бокам белой
головы видны буроватые пятна.
Окраска молодых птиц в юношеском пере похожа на окраску
самок в летнем пере, но у них
полностью отсутствует чешуйчатый рисунок на светло-бурых
лопаточных перьях, нет темного
пятна под ухом. Кроме того, на ще-

ках имеются крупные размытые
грязно-бежевые пятна. Ноги и у
взрослых и у молодых птиц темные. Плавает, высоко приподняв
хвост, прекрасно ныряет, с воды
поднимается тяжело.
Голос – мелодичное «ау-ауааулик». Гнездится по озерам и
рекам тундры и лесотундры. Основные места зимовок расположены на незамерзающих морских
побережьях. Распространена во
всех северных областях Евразии
и Северной Америки, ареал охватывает преимущественно зоны
типичных и арктических тундр,
морские побережья и большинство островов Северного Ледовитого океана. Самец отличается от
самца шилохвости особенностями
окраски, более длинным хвостом
и короткой толстой шеей. Самка пятнами по бокам головы.
Что существо забыло в Сарове,
неясно (возможно, хочет о чём-то
предупредить), но вот саровчанка
Анна Чернова его зафоткала и
добавила фотографии в электронный атлас-определитель птиц.
Молодец, Анна!


Вы будете слышать лучше!

В ЛОР Клинике «Александрия» открылось новое направление –
отохирургия

У

мение хорошо слышать
определяет качество нашей
жизни, потому что мир вокруг нас состоит из множества
звуков: окружающей среды, голосов людей и животных, музыки.
Снижение слуха серьезно ограничивает человека в контакте
с внешним миром, в общении с
друзьями, коллегами и близкими
людьми.
Снижение слуха может проявиться с разной силой и в разном
возрасте, как у взрослых, так и у
детей! Причины снижения слуха
могут быть различны: инфекционные и хронические заболевания, механические повреждения,
врожденные аномалии развития.
В ЛОР-Клинику «Александрия»
за медицинской помощью регулярно обращаются пациенты,
страдающие различными забо-

леваниями уха: острыми и хроническими отитами, слуховыми
нарушениями, в частности – снижением слуха, возникновением
шума, звона и прочих патологических проявлений.
Ведущие врачи ЛОР-Клиники
«Александрия» в Нижнем Новгороде проводят эффективные
микрохирургические слухоулучшающие операции. Теперь люди,
страдающие нарушениями слуха
получили реальную возможность
с помощью современных технологий вернуться к нормальной жизни
в кратчайшие сроки!
ЛОР-Клиника «Александрия»
оснащена новым медицинским
оборудованием экспертного
класса, так, к примеру, диагностические и слухоулучшающие
операции проводятся с помощью
сверхточного микроскопа ATMOS
IVIEW, германского производства.
А прием ведут высококвалифицированные специалисты высшей
категории.
В комплекс обследования входит: консультативный прием опытного врача хирурга отоларинголога, диагностика заболевания,
назначение индивидуальных исследований и схем лечения.

Очень важно, что в ЛОРКлинике «Александрия» помогают
не только взрослым, но и детям!
Если у Вас проблемы со слухом,
обращайтесь в ЛОР-Клинику
«Александрия» уже сегодня!
Потому что Центр отохирургии
в «Александрии» – это:
• решение проблем со слухом
у взрослых и детей;
• лечение тугоухости;
• лечение хронических отитов;
• лечение аномалий развития
уха;
• диагностика заболеваний
среднего уха;
Микрохирургические операции:
• тимпанопластика,
• тимпаностомия,
• пластика барабанной перепонки.

Прием ведет
Новожилов
Алексей Александрович.
Отохирург,
оториноларинголог,
врач высшей категории,
член Европейского общества
ринологов ERS, европейской
академии отологии
и нейроотологии EAONO.
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 5.11.

22:30 Новости

05:00 Вопрос времени 16+

разговор 16+
23:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
00:40 Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век. Часть 1
6+
01:30 Ночной эфир 16+

05:30 Кулинарное шоу
06:00
07:00
08:00

09:45
16:40
18:15
20:20

"Спросите повара" 12+
Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу 12+
Послесловие. События
недели 16+
Криминальный детектив
"За пределами закона"
(Россия) 16+
Остросюжетная драма
"Зоннентау" (Россия) 16+
Криминальный детектив
"Мастер" (Россия) 16+
Юбилейный вечер
Николая Расторгуева 16+
Образ жизни 16+

20:45 Герои "Волги" 16+
21:00 Драма "Катя.

Продолжение" (Россия)
16+
22:00 Детектив "Вызов — 2".
"Инкубационный период"
(Россия) 16+
01:20 Михаил Турецкий. "Все
будет хорошо!" 12+
02:10 Ночной эфир 16+

Вторник

6.11.

23:00 Вадим Булавинов: прямой

Среда

7.11.

05:00 Детектив "Возвращение

Мухтара". "Женское
счастье" (Россия) 12+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+

06:20 Вадим Булавинов: прямой

разговор 16+
06:34 Телевизионная Биржа
Труда 16+
06:35 Жилищная кампания 16+
06:45 Программа о

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

05:00 Мелодрама "Никто не

08:20 Вадим Булавинов: прямой

06:15 Вопрос времени 16+

08:34 Телевизионная Биржа

заменит тебя" (СССР) 0+

06:44 Телевизионная Биржа

Труда 16+
06:45 Модный свет 16+

разговор 16+

08:35
09:10

07:10 Детектив "Возвращение

07:59
08:00
08:40
12:05

13:04
13:05
14:00

14:59
15:00
16:50
17:45
17:50
18:00

Мухтара". "Женское
счастье" (Россия) 12+
Телевизионная Биржа
Труда 16+
Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
Детектив "Вызов — 2".
"Жертва" (Россия) 16+
Военная драма "СМЕРШ.
Легенда для оперши"
(Россия) 16+
Телевизионная биржа
труда 16+
Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век. Часть 16+
Драма "Катя.
Продолжение" (Россия)
16+
Телевизионная Биржа
Труда 16+
Детектив "Шпионские
игры". "Побег" (Россия)16+
Кулинарное шоу
"Спросите повара" 12+
Телевизионная Биржа
Труда 16+
Экипаж. Хроника
происшествий
Новости

18:30 Вадим Булавинов: прямой

10:10

11:55

12:50
13:04
13:05

14:00

14:59
15:00

16:50
17:45
17:50
18:00

Труда 16+
Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
Кулинарное шоу
"Спросите повара"
12+
Детектив "Шпионские
игры". "Побег" (Россия)
16+
Военная драма "СМЕРШ.
Легенда для оперши"
(Россия) 16+
Экипаж. Хроника
происшествий
Телевизионная Биржа
Труда 16+
Столыпин. Выстрел в
Россию. ХХ век. Часть 2
6+
Драма "Катя.
Продолжение" (Россия)
16+
Телевизионная Биржа
Труда 16+
Детектив "Шпионские
игры". "Ускользающая
мишень" (Россия) 16+
Кулинарное шоу
"Спросите повара" 12+
Телевизионная Биржа
Труда 16+
Экипаж. Хроника
происшествий
Новости

18:30 Герои "Волги" 16+

разговор 16+
18:45 Военная драма "СМЕРШ.
Легенда для оперши"
(Россия) 16+
19:45 Жилищная кампания 16+

18:45 Военная драма "СМЕРШ.

19:55 Отличный дом 16+

большом городе 16+
20:05 Микрорайоны 16+

20:20 Экипаж. Хроника

происшествий

20:30 Телевидение Сарова
21:00 Драма "Катя.

Продолжение" (Россия)
16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий

Легенда для предателя"
(Россия) 16+
19:45 Доброе дело 16+
19:55 Bellissimo. Стиль в

20:20 Экипаж. Хроника

происшествий

20:30 Телевидение Сарова
21:00 Драма "Катя.

Продолжение" (Россия)
16+
21:55 Телекабинет врача 16+

КРИМИНАЛ

22:20 Экипаж. Хроника

23:15 Детектив "Участковый

22:30 Новости

00:40 Легкое дыхание Бунина

происшествий

детектив" (Россия) 16+

23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Детектив "Участковый

детектив" (Россия) 16+

00:40 Столыпин. Выстрел в

Россию. ХХ век. Часть 2
6+
01:30 Ночной эфир 16+

Четверг

8.11.

05:00 Детектив "Возвращение

Мухтара". "ДТП" (Россия)
12+
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 Вопрос времени 16+
07:10 Детектив "Возвращение

Мухтара". "Главный
свидетель" (Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Герои "Волги" 16+
08:34 Телевизионная Биржа

Труда 16+

08:35 Детектив "Участковый
09:10
10:10

11:55

12:50
13:04
13:05
14:00

14:59
15:00

16:45
17:45
17:50
18:00

детектив" (Россия) 16+
Кулинарное шоу
"Спросите повара" 12+
Детектив "Шпионские
игры". "Ускользающая
мишень" (Россия) 16+
Военная драма "СМЕРШ.
Легенда для оперши"
(Россия) 16+
Экипаж. Хроника
происшествий
Телевизионная Биржа
Труда 16+
Легкое дыхание Бунина
16+
Драма "Катя.
Продолжение" (Россия)
16+
Телевизионная Биржа
Труда 16+
Детектив "Шпионские
игры". "Черничный пирог"
(Россия) 16+
Кулинарное шоу
"Спросите повара" 12+
Телевизионная Биржа
Труда 16+
Экипаж. Хроника
происшествий
Новости

18:30 Программа партии

16+
18:45 Военная драма "СМЕРШ.
Легенда для оперши"
(Россия) 16+
19:45 Телекабинет врача
16+
20:05 Спорт-тайм 16+

16+
01:30 Ночной эфир 16+

Пятница

9.11.

05:00 Детектив "Возвращение

Мухтара". "Главный
свидетель" (Россия) 12+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:35 Телекабинет врача 16+

Мухтара". "Око за око"
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

10:05

11:50

12:50
13:05
13:15

13:35 Драма "Катя.

Продолжение" (Россия)
16+
14:30 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

16+

12:40 Модный Нижний с

Мариной Теплицкой
16+

13:05 Телевидение Сарова
13:30 Праздничный концерт ко

16:00

18:00
19:05

Дню внутренних войск
МВД России 16+
Олимп-Первенство ФНЛ.
ФК "Луч" — ФК "Нижний
Новгород"
Послесловие. События
недели
Драма "Фокусник"
(Россия) 16+
Для тех, чья душа не спит

"Зона возмездия" (Россия)
16+
00:45 Праздничный концерт ко
Дню внутренних войск
МВД России 16+
03:00 Ночной эфир

Воскресенье 11.11.
05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+
05:40 Нам его не хватает.

06:35
08:25

12:00
13:05

Вспоминая Илью
Олейникова 12+
Боевик "Искупление"
(Россия) 16+
Детектив "Вызов — 3".
"Уровень смерти" (Россия)
16+
Послесловие. События
недели
Герои "Волги" 16+

18:30 Герои "Волги" 16+

13:20 Телевидение Сарова

18:45 Спорт-тайм 16+

13:40 Идеальное решение

18:55 Военная драма "СМЕРШ.

Легенда для оперши"
(Россия) 16+
19:55 Образ жизни 16+
20:20 Экипаж. Хроника

происшествий

20:30 Телевидение Сарова
21:00 Модный Нижний с

Мариной Теплицкой
16+
21:25 Идеальное решение
16+
21:55 Без галстука 16+
22:20 Экипаж. Хроника

16+

14:00 Образ жизни 16+
14:20 Программа о

путешествиях "Руссо
туристо" 12+
14:45 Триллер "Погружение"
(Россия) 16+
18:10 Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+
18:20 Микрорайоны 16+
18:30 Детектив "Фокусник-2"

(Россия) 16+

20:20 Модный Нижний с

Мариной Теплицкой 16+

20:45 Герои "Волги" 16+

происшествий

21:00 Послесловие. События

22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Для тех, чья душа не спит
23:50 Драма "Фокусник"

(Россия) 16+

01:50 Ночной эфир 16+

недели
22:05 Детектив "Вызов — 3".
"Уровень смерти" (Россия)
16+
01:25 Боевик "Искупление"
(Россия) 16+
02:50 Ночной эфир 16+

10.11.

16+

05:20 Программа о

путешествиях "Руссо
туристо" 12+
05:45 Извините, мы не знали,
что он невидимый 12+
06:40 Мелодрама "Моя
последняя первая любовь"
(Россия) 16+

спросить у оператора, стоит
ли передавать данные.

12:20 Домой! Новости 16+

21:20 Детектив "Вызов — 3".

05:00 Телекабинет врача

23:00 Программа партии

Мира
Майнд

большом городе 16+
12:10 Микрорайоны 16+

08:30 Детектив "Участковый

20:30 Телевидение Сарова

Продолжение" (Россия)
16+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

12:00 Bellissimo. Стиль в

08:20 Спорт-тайм 16+

Суббота

21:00 Драма "Катя.

В последнее время средних саровчан начали как-то слишком уж часто кидать на деньги. До двадцати эпизодов в неделю!

20:50

детектив" (Россия) 16+
Кулинарное шоу
"Спросите повара" 12+
Детектив "Шпионские
игры". "Черничный пирог"
(Россия) 16+
Военная драма "СМЕРШ.
Легенда для оперши"
(Россия) 16+
Экипаж. Хроника
происшествий
Bellissimo. Стиль в
большом городе 16+
Микрорайоны 16+

Про мошенничество

"Зона возмездия" (Россия)
16+
11:50 Спорт-тайм 16+

07:05 Детектив "Возвращение

20:20 Экипаж. Хроника

происшествий

08:20 Детектив "Вызов — 3".

06:20 Программа партии 16+

09:05

11

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

Также можно обратиться в
дежурную часть и спросить
совета у полицейских. Наши
саровские стражи порядка –
люди ответственные и
небезразличные к проблемам
населения, обязательно все
разъяснят и подскажут.

В

УВД забили тревогу, а следом и мы подключились с
целью провести ликбез.
Результатом сотрудничества со
стражами порядка стала эта статья. Прочитав её, вы узнаете, как
обувают ваших друзей и соседей
на шестизначные суммы, и как
не попасться в мошенничьи лапы
самим.
Итак, утро началось со звонка
из полиции.
Вообще, в нашей редакции это
не редкость, мы плотно сотрудничаем с саровским УВД, получаем от них множество ценных
сведений. Но в этот раз все было
наоборот: помощь требовалась
от нас.
Взволнованный голос сотрудницы полицейской пресс-службы
поведал о том, что нам на почту
только что упал некий текст,
посвященный мошенничеству.
И что опубликовать его нужно
«вотпрямщас». Я поспешила
открыть файл – в нем оказалась трехстраничная памятка с
описанием разных видов мошенничества.
– Надо дать это срочно! – говорит сотрудница. А к чему, собственно, такая спешка? Вроде
народ в Сарове не темный, все
знают, что нельзя никому никакие данные карт говорить, и
про бесплатный сыр и место его
дислокации не надо напоминать
лишний раз.
О, как же я ошибалась! В голосе
полицейской слышалось неподдельное волнение, когда она начала свой рассказ. Оказывается,
дистанционное мошенничество
сейчас – практически бич нашего города. И если бы мы, СМИ,
рассказывали о каждом таком
случае, вся наша лента была бы
сплошь в описаниях однотипных
преступлений.

Всем же знаком этот
стереотип, да? Про то, что
по телефону и смс разводят
только доверчивых стариков,
не прошаренных во всяком
новом и технологичном. Так
вот, фигня это все. Вот вам
статистика из первых рук:
в день бывает до 5 случаев
разных мошенничеств, в
неделю – до двух десятков.
В неделю, вдумайтесь сейчас.
Это в нашем небольшом городе.
Прикинули масштабы мегаполисов? Там этого не меньше. И жертвы – далеко не всегда пожилые
люди. Это и молодые специалисты
Ядерного центра, и люди средних
лет, и студенты со школьниками,
и вообще кто угодно.
Мы прониклись серьезностью
проблемы и поспешили в саровское УВД, где пообщались с на-

А в случае с сыном или
внуком в ДТП все совсем
просто: позвоните этому
самому сыну и проверьте
инфу. Она не подтвердится
с почти стопроцентной
вероятностью.
чальником управления полицией.
Андрей Анатольевич Чернышов
тоже был изрядно обеспокоен и
разозлен участившимися мошенничествами. Видно, равнодушных
к этой городской проблеме саровских полицейских не осталось
вовсе.
Вот, например, занятный случай
нам рассказали. По телефону
мошенники умудрились развести
пару саровчан, примерно, 50 лет,
представившись сотрудниками
банка, которые борются с мошенниками.
Андрей Чернышов, начальник
управления полиции по ЗАТО
Саров: «На стационарный телефон жителю города поступил
звонок. Он взял трубку, начал
что-то объяснять собеседнику.
Его жена услышала обрывки
фраз и попросила мужа бросить
трубку, заподозрив, что на том
конце провода мошенники. Супруг сказал ей, что это звонят из
банка, и предложил самой продолжить разговор. Собеседник
представился женщине сотрудником «Сбербанка» и сообщил,
что сейчас участились случаи
мошенничеств, и надо сверить
данные всех ее банковских карт
для того, чтобы избежать снятия
средств. Женщина достала все
карты, что были у нее дома, и
продиктовала собеседнику их
номера, имена владельцев и
цифры с обратной стороны. Так
к злоумышленникам попали данные четырех карт «Сбербанка»
и одной «ВТБ-24». В итоге суммарно со всех карт было снято
64 тысячи рублей».
Казалось бы, чего пострадавшим стоило взять паузу и
позвонить на бесплатный сбербанковский номер 900, чтобы
у точнить, дейс твительно ли
стоит передавать такие ценные
данные сотрудникам? Почему
у них не вызвали подозрения
вопросы о цифрах с обратной
стороны карты? Я абсолютно
уверена, что они сто раз видели
различные предостережения,
описания действий мошенников,
и должны были знать о том, что
информацию с карты нельзя

передавать третьим лицам. Но
почему-то народ у нас уверен,
что вот именно с ними точно
ничего произойти не может.
Они же умные, сразу поймут,
что их разводят. Вот только
статистика это все опровергает
категорически.
Изобретательность мошенников
границ не знает. Что ни неделя –
то новая схема. Упустить деньги с
карты можно даже не покупая, а
продавая товар в интернете. Как
вам такое?
Андрей Чернышов, начальник
управления полиции по ЗАТО
Саров: «Человек разместил на
«Авито» объявление, желая продать свои имущество. Ему позвонил предполагаемый покупатель
и сообщил, что цена его устраивает, и для того, чтобы товар не
ушел другому человеку, он готов
внести предоплату на карту, так
как находится в другом городе.
Продавец, разумеется, согласился, и отправил «покупателю» номер своей карты. Тот перезвонил
и сообщил, что платеж почему-то
не проходит, затем попросил
продиктовать код, пришедший в
смс. Продавец так и сделал, после этого с карты были списаны
денежные средства».
Саровские стражи порядка
заставили этого гражданина открыть смску и прочитать то, что
в ней написано. Ну, правильно,
никому не сообщать код. Даже
сотрудникам банка, не то, что
безликому покупателю какого-нибудь газового котла или
газонокосилки. Где были глаза у
продавца в этом момент? О чем
он думал? Нам, как и полицейским, это неведомо. Гражданину,
скорее всего, тоже.
И последний вопиющий пример феерической наивности и
неосмотрительности, очень мягко
говоря. Разводы на основе шарлатанства.
Андрей Чернышов, начальник
управления полиции по ЗАТО Саров: «Существуют телеканалы, на
которых различные экстрасенсы
предлагают людям магическую
помощь и консультации за деньги.
Часто они представляются участ-

никами «Битвы экстрасенсов».
Некоторые саровчане звонят
по указанным номерам телефонов, чтобы получить такого рода
услуги. «Специалисты» всегда
соглашаются помочь, но просят
оплатить, например, покупку серебряных скрижалей стоимостью
100 тысяч рублей, для проведения
обряда. Оплата чаще всего производится на карту. Также у нас в
городе были случаи, когда просили оплатить покупку магического
шара и возместить ущерб, когда
во время проведения обряда из-за
плохой кармы клиента разбилось
магическое зеркало стоимостью
200 тысяч рублей».
Я не знаю, сколько лет технического прогресса нужно нашим
людям для того, чтобы здравая
рациональность вытеснила в их
головах магическое мышление.
Для меня действительно непостижимо, как взрослый дееспособный человек может на полном
серьезе верить в экстрасенсов и
нести им кровно заработанные
сотни тысяч. А после с печальным
лицом нести заявление в полицию, когда разрекламированная
по телеку магия, представьте
себе, не помогла!

А теперь к самому важному.
Что делать, если вам
звонят и, кажется, пытаются
развести? Просят данные
карты, сообщают о том, что
ваши родственники попали
в ДТП, предлагают странные
махинации.

Для начала – взять паузу и
подумать. Просто попросить
перезвонить через 5 минут,
например. За это время,
если вопрос касается
карты, можно позвонить в
техподдержку Сбербанка и

Только для граждан, перечисляющих деньги за магические
шары, у меня не нашлось совета.
Потому что я просто не понимаю,
как функционирует их мозг, вы
уж простите.
В общем, саровчане. Будьте,
пожалуйста, умнее и критичнее к
поступающей вам информации.
Проверяйте все, всегда и всех.
Не разглашайте персональные
данные никому. И перестаньте,
пожалуйста, верить во всякую
ересь типа экстрасенсов.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Комплект резиновых ковриков в «Ниссан-Кашкай». Тел.:
8-910-888-07-92
 Nissan X-Trail 2015г цв. черный
1хоз. пр. 50т.км идеал. сост полный привод 2.0 вариатор не бит.
не кр. климат круиз и т.д 1280т.р
Тел.: 89307137024
 Гараж на ключевой с погребом 1 ряд Тел.: 9159460806
3-88-48

ПРОИЗВОДСТВО

КРИМИНАЛ

Преступление и наказание

МИЛЛИОН МОШЕННИКАМ
Официально заявляю, что ДНО
случаев мошенничества пробито.
Дальше сразу открывается ад.
23 октября в полицию обратилась гражданка Л. и рассказала
такую историю:
1 октября с ней связался некий интернет-брокер компании
«10 брокерс» и представился
Русланом. Он рассказал, что
компания тесно сотрудничает со
«Сбербанком», и у саровчанки
есть реальный шанс заработать
хорошие деньги.
Гражданка Л., которая по будням работает педагогом дистанционного обучения, на всё
согласилась и под чутким руководством Руслана установила на
свой рабочий ноутбук программу
«Any Desk» и зарегистрировалась. После этих нехитрых
манипуляций её «персональный
брокер» Руслан получил удалённый доступ к её кабинету «Сбербанк-онлайн».
С 1 по 16 октября предприимчивый Руслан списал с трёх счетов
гражданки Л. 355 000 рублей,
поясняя, что эта сумма сейчас
пущена в оборот и скоро вернётся
со сказочными процентами. Если
вы думаете, что на этом всё, то
вы ошибаетесь, всё только начинается!
Руслан – хороший брокер! Он
трижды в день: утром, днём и
вечером, звонил саровчанке и
сообщал о состоянии её финансов. Неожиданно появилась возможность вложить деньги в банк
Великобритании, чтобы деньги
работали. Саровчанка быстро
обошла всех друзей и родственников, заняла и вложилась. Таким
образом с 1 по 20 октября с трёх
её счетов (кредитного, зарплатно-

го и пенсионного) было списано
920 678 рублей.
Всё это время она была уверена, что общается с брокерами
и неплохо «поднимается» на
процентах. Руслан ей звонил с
разных номеров, в том числе с
эстонской симки. Мы не знаем,
как именно она, наконец, поняла,
что её кинули, и почему пришла в
полицию, но вчера таки заявление
она написала.
Ну и вишенка на торте: свой
рабочий ноутбук и сотовый телефон гражданка Л. категорически
отказывается выдавать полиции.
Потому что она не только брокер,
но и педагог дистанционного обучения. И эта техника – её единственный источник заработка.
p.s. Ладно мы в шоке, сами сотрудники полиции в шоке. Даже
у старожилов сердце кровью обливается.

ПАПОЧКА, ПОМОГИ
30 октября вечером в полиции сидел молодой папа. Со взломанной
страницы его дочери в ВК ему написали: «Папочка, срочно пришли
11 000 рублей, потом всё объясню».
Конечно, он поддался на эмоции,
перевёл. Через час созвонился с
дочерью, у неё всё хорошо. У мошенников тоже всё хорошо.

чтобы я знал, как пахнут потные
вьетнамцы, скорее это метафора
к качеству обуви, красная цена
которой рублей 300.
25 октября в полицию Сарова
обратилась девушка, которая заказала в фирменном интернет-магазине кожаные кроссовки «Ecco»
за 5 446 рублей. Хорошие скидки,
100% предоплата.
Только девушка не сообразила, что всё это время находилась на фейковой странице
магазина, а деньги перевела
мошенникам с чувством юмора.
Огорчившись, когда получила
такую посылку, даже на горячую линию «Ecco» звонила, где
её расстроили: таких скидок не
бывает, и напомнили, что сейчас
сервис на таком уровне, когда
обувь курьером доставляется
до квартиры, и деньги отдаются
курьеру после покупки.
Ну ничего, можно и 43-й размер с шерстяным носочком поносить.

Один кроссовок 41, второй 43
размера, пахнущие потными вьетнамцами, пришли по почте саровчанке из интернет-магазина. Не то

Можно смело сказать, что в
ситуациях с драками в ночных
клубах отмечается явный прогресс.
Так например вчера, 28 октября,
под утро между двумя посетителями «Феллини» возник конфликт.
Только вместо того, чтоб бить в
лицо, разгоряченный товарищ
выместил весь свой гнев на стене
и проделал кулаком 3 отверстия
в гипсокартоне. Уж лучше так.
Правда ущерб заведению придётся возместить.


«2Аякса«

БУКЛЕТЫ «ИСТОК»
В короткие сроки разработали и
изготовили листовки и презентационные буклеты «Исток».
На них подробная информация
о преимуществах саровской
разработки платформы
высоковольтного питания IPS-HV.

БАННЕР НА ДОМЕ МОЛОДЁЖИ
Обновили баннер на Доме
молодёжи по случаю 100-летнего
юбилея Комсомола. Это, кстати,
самый длинный баннер в Сарове!
Размер: 45 500х1 400 мм.

 Nissan Tiida 2011 г.в., седан, цвет чёрный, отл. сост.
Тел.: Т. 56045, 89047806916
после 17ч.
 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.195/65 НОКИА Хаппелита 5, ДИСКИ Nissan r15 5,5
4x114.3 ET40 DIA66.на родных
штамп. дисках В ОТЛ СОСТ- за 2
колеса- 6000 Тел.: 8 904 792 12 92
 Резина nokian hakkapeliitta
225/55 r18 проехала меньше
1т.км покупалась в 2017 ни проколов ни ремонта цена 23960
Тел.: +79601605151 Адрес: Г.
Саров
 литые диски (4 шт.) с зимней
резиной (6.5Jх16 ЕТ50 5х114,3).
Цена 10000 руб. Звонить после
18:00 Тел.: 89101246527

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

ПРОБИТЬ ФАНЕРУ

МОЙ РАЗМЕРЧИК

 Nissan Qashqai 2017г., чёр-

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ
ПРОЕКТОВ

Несколько кричащих эпизодов мошенничества произошли за последнее время.
В очередной раз призову вас быть предельно бдительными!
Михаил Маркелов

 прицеп тарпан-500. электрика
и резина в порядке. 18 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

ный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758

 Колёса в сборе 4 шт. R14
зима: шины Кама-505, 175/65,
шипов мало. Диски Trebl 4х98,
Dia 58,6, 5,5J, ET35. 4000 р. Тел.:
89506002872

БАННЕР
АНТИНАРКОТИЧЕСКИЙ
В рамках социальной рекламы
по заказу прокуратуры ЗАТО г.
Саров изготовили баннер «Сообщи, где торгуют смертью».
Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55. Пишите:
info@2ajaxs.com


 Л е т н я я « B r i d g e s t o n e
Dueler H/P Sport» и зимняя
«Kumho»(шипован.) автошины
б/у 215/65-R16,для запаски. Тел.:
8-910-888-07-92
 Продам рамку в отл. состоянии/ как новая/стояла на Шкода
Йети ( без климат - контроля)родная ,фирменная.Подходит к Г.У.
RCD-510 Тел.: 8 908 762 08 45
 Продам комплект зимней резины на литье. Резина Yokohama
iceGUARD STUD Диски литые
5х105, цена 25 т.р.. Торг уместен
Тел.: 8 950 610 68 64
 Продам новые 2 стойки KYB, 2
косточки и 1 переднюю шаровую.
Все новое, все в упаковке, цена 4
т.р. Тел.: 8 950 610 68 64
 Фильтр воздушный на Рено
Логан дв.1,6 16v 105л.с. Куплен по
ошибке не тот, продаю за сколько
покупал 130руб. Тел.: 6-29-62
 диски штамп. 4 шт. R15 6,5J,
PCD 5*108, ЦО 58,1, ET45, не
гнутые 1500 р. Тел.: 89506002872
 Шип.резина на дисках Ваз
R14 и Иномарок от R13 до R16
(возможно без дисков) недорого.
Тел.: 8 962 512 84 06.
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 Шины 225/55 r18 Nokian
Hakkapeliitta R2 SUV липучка
прошла меньше 1 т.км цена
23960 Тел.: +79601605151

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Огромный телевизор PHILIPS
(плазма) на дачу, в гараж и т.д.
недорого. (купили smart-TV) Тел.:
+79201111922
 Микроволновая печь daewoo
Тел.: +79082304876
 Холодильник свияга. Однокамерный. Высотой 120. Тел.:
+79082304876
 хоодильник минск 15м-3 т.р.,
зил - 3т.р., тв Erisson диаг 60
см -2 т.р., тв samsung - 1 т.р.,
стир маш. samsung - 5 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 ПРОДАМ ВЕШАЛО - ХРОМ
РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА 45
ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/
ЦЕНА - 3500РУБ Тел.: 8 904 792
12 92
 эмалированный таз 8 л желтый новый 300 р, мясорубку металллич ручную ссср в отлич сост
300 р, и ведро из нержавейки 10
л 100 р. Тел.: 89103910762

ДЕТЯМ
 автокресло в хорошем состоянии 1000 руб Тел.: 9202930128
 Батут для дома, диаметром
120 см. цена 500 руб. Тел.:
89202930128
 прыгунки детские в очень
хорошем состоянии удобные,
вешать в любой дверной проем,
до 1,5 лет, цвет желтый с узором
цена 500 р Тел.: 89103910762
 Трехколёсный велосипед Лексус Трек в отличном состояние.
Цена 350р руб. Тел.: 89873916502
 Электрогитара Lag Arkane
Standard 66. В отличном состоянии. Цвет красный. Тел.:
+79202933656

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов. Молодая перепёлка-несушка 180 р.
за 1 шт. Перепелиные инкубац.
яйца 1 шт-10р. Тел.: 89056638642

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Продам жк монитор Samsung
2243 NW. Широкоформатный,
диагональ 22». Разрешение
1680 x 1050 (16:10). Тип матрицы TFT TN. Цена: 4000р Тел.:
+79026871480
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 Продам жк монитор ViewSonic
VA1931WA-2. Недорогой компактный 19» монитор на основе
TN - матрицы. Цена: 3000руб
Тел.: +79026871480

КБУ, 2-уровн(подвал во весь
гараж), размер 4х8м,ворота
2,5м, утеплённый. Подвал
сухой, подъезд круглый год
Тел.: 89026809867

 жк монитор samsung 17» - 1,5
т.р., жк монитор philips 17» -1,5
т.р. Тел.: 89200207690 (после
17 ч.)

 Гараж.кирпичный, погреб,
яма, свет, 3.5 на 8.5, ул. Маяковского Тел.: 9030417817

 Жесткий диск(новый) / Toshiba
P300 [HDWD110UZSVA] / емкость
1 Терабайт / Цена: 2500руб Тел.:
+79026871480

МЕБЕЛЬ
 Компьютерное кресло Бюрократ Ch-201AXN, серое, с подлокотниками, новое в упаковке
Ц.1.6т.р. Тел.: 3-72-75
 Кухонный стол 100Х60 в хорошем состоянии. Цена 1900р.
Тел.: 8(986)759-91-36 вечером
 Прихожую: шкаф-купе с большим зеркалом, ДСП, цвет коричневый, размеры в см 185*55*245
(ш*г*в) Тел.: 9103965724
 н о в ы е д и в а н ы - к н и ж ки по 5,2 и 5,6 т.р., сп.место
1,44х1,9м и 1,25х1,9м.,наполн.
паралон,пружина +700р. дост.
беспл. Тел.: 89200207690 (после
17 ч.)
 Тумба с регулируемым зеркалом . Цена 1900 р. Тел.: 8 (986)
759-91-36
 еврокнижка -7 т.р., тахта детская - 3 т.р., кровать 2-х спальная
с матрасом 1,6х2м - 2,5 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

 Продам гараж в ГК №15(за
баней на Гагарина). S-24,6 кв.м.,
поднят, удлинен, яма, погреб. Т.
3-77-81; 8 920-030-36-21
 Продам квартиру.Тел 3-22-24,
8 904-788-74-62
 Продам стандартный гараж
на улице Маяковского ГСК2 блок
14. Железные ворота, яма, свет,
погреб. Цена 480. Хороший торг.
Тел.: 89200454511
 Продам участок 13,2 сот. под
ИЖС в черте города. Газ, эл-во,
вода, центр канализация, все
подведено. Т. 8 904-918-52-22
 п р о д а ю о г о р о д 6 с о т о к ,
ухоженный,небольшой домик,
новый забор.сад.общ. заветы мичурина 3 проезд. Тел.:
9875329048 лариса
 Садовый участок 4 сотки в
с/о Красная звезда, вторая остановка от маг. Сигнал, 5 минут от
остановки Тел.: 37652 после 18 ч.
 Oгород в с/о «Восход» (дорога в ТИЗ). 6 соток. Дом 6х5
(2-х эт), балкон, печь+камин. На
участке 2 мет.теплицы. Обраб.
Собственни Тел.: 915-947-26-01
(после 16ч).

НЕДВИЖИМОСТЬ

 участок в красной звезде
450м2 175 тыс.руб. Давно не
обрабатывался. Первый поворот после водонапорной башни 9 проезд огород 476 Тел.:
89040512394

 Дом сруб пятистенок, фун
кир, кр шифер. Пл жил 52.3,сени
20.9, двор прист к дому 15.0, общ
88.2. Зем уч 22,24 сот.Торг при
осмот Тел.: 89063651494 Адрес:
с. Кременки, ул. Зеленая

 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

 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900

 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

 Д в у х с п а л ь н а я к р о в а т ь
1,40*2,10 с матрасом8 Тел.:
89159370137

 2-х комнатная квартира по ул.
Победы, 1 этаж, без посредников. Тел.: 9087620652
 3к кв., 60.6 кв.м. Чистая, уютная. Ст. район. Аптека, магазины, банки, остановки, почта,
школа, садик - все в шаговой
доступности Тел.: +79201111922
 Га р а ж н а 2 1 п л . С в е т ,
яма, большой погреб. Тел.:
89108931577
 Гараж на Стрельбище двухуровневый, р-ры 8&#215;4, высота ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758
 Гараж у платной стоянки

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 костюм (рабочий) метелица
зимний мужской новый размер:
52-54, рост: 182-188, цвет: синечерный. 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

 Продам костюмы Деда Мороза (ручная работа) и Снегурочки.
8-920-294-74-85
 Ж е н с к и е : н а т у р а л ь н у ю
шубу, 50-52 раз., лисий полушубок, 46-48 раз.,модную
демисезонную куртку 58 раз.
Почти новые - за вашу цену.
Тел.: 89159504457
 Шапка-косынка, натур. замша, черная, универс. размер,
состояние отличное. 800р Тел.:
8-908-16-205-26

ПРОЧЕЕ
 Памперсы, дневные (полный
блок), памперсы ночные, размер
- Seni 2, пелёнки - 14 шт. На 30%
дешевле аптечной цены. Тел.:
89516671417
 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-25 р. за
1 дес., перепелиное мясо-450 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: 89056638642
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: 89056638642

 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

 холодильник, микроволновку, телевизор рабочие Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

ФОТО/ВИДЕО

 куплю Б/у палатку торговую размер от : шир. от 2,5
-глуб. от 1,5м ,шатер,Все можно
Б/у. куплю до 1000 руб.Печьбуржуйку,OSВ до 6м Тел.: 8 904
792 12 92

 Кассетная видеокамера JVC
GR-SX140A Тел.: +79202933656

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Автомобиль ВАЗ или иномарку можно битую. КУПЛЮ.
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним
не стесняемся. Рассмотрим
ВСЕ варианты. Тел.: 3-78-24
89087620824
 Renault Logan или Renault
Sandero. Куплю. Срочно. Дорого.
Тел.: 3-78-33 89087620833
 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки , любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.

 Сальники коленвала новые к
бензопиле Partner 350, 351, 370,
371, 390, 420 комплект 2шт. Цена
150р. Тел.: 6-29-62

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ

 Куплю любое авто в хорошем
состоянии. Дорого. На выгодных для Вас условиях. Тел.:
89524433347

 Продам Jabra Wave гарнитура Bluetooth-2700руб; - стерео
блюту з( 2 наушника) без проводн- 1550руб Все новое Тел.:
8 904 792 12 92

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Березовые дрова с доставкой
не дорого Тел.: 89601667734
 Лампы люмин. б/у Philips TLD
18W/33 (60см)-25шт стартеры
новые Philips S2-25шт. стартеры
б/у-18шт. кондеры-6шт. Цена за
всё 1000р. Тел.: 6-29-62

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Инвалидное кресло (использовалось 2 раза), новые костыли
с шипами, ходунки для инвалидов, памперсы, крем для ухода
новый. Тел.: +79201111922

 прицеп для легкового авто
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Купим с доставкой тыкву (кг
7) лук (кг 10) и яблоки (ведра 4)
звоните. Тел.: 89103910762

НЕДВИЖИМОСТЬ
 КУПЛЮ ГАРАЖ /шир от 4.0
м. длин 8м и более / в старом
районе города или на Маяковке.
КУПЛЮ ГАРАЖ до 500 тыс руб
(МАХ ) Тел.: 8 908 762 08 45
 КУПЛЮ ОГОРОД в с/о СОЮЗ,
ГАГАРИНА, Восход ит.д. - свет,
дом, желательно БАНЯ, . Или
купю до 370тыс. руб Тел.: 8 952
461 92 61
 Куплю квартиру,можно с
долгом. От собственника. Тел.
8 950-616-49-99
 Куплю двух, трех комнатную
квартиру в Сарове без посредников Тел.: +79108997484 Адрес:
ee.52@bk.ru

СНИМУ

АВТОЗАПЧАСТИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 б.у. неисправные автомобильные аккумуляторы от 400р.
сам подъеду Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

 Сниму коттедж, дом в городе или с отдельным входом
от главной парадной . С мебелью . / не реэлтор / . Расс м о т р ю в с е п р е д л оже н и я .
Тел.: 8 952 461 92 61

 Резина летние-зимние шипованные 205/55/16,195/55/15.
Зимние шины б/у несколько комплектов в отличном состоянии,
можно с дисками Тел.: 3-79-35
или +79087620935
 Куплю баллоны б/у из под
любого газа .Вывезем сами Тел.:
3-79-35 или +79087620935

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы тел.8-916-739-44-34
 К у п л ю н а з а п ч а с т и
неисправные(можно битые) ЖК
телевизоры. Т. 8 908-721-87-87
 Микроволновку, холодильник,
стиральную машину, телевизор в рабочем состоянии Тел.:
89506015006

 Сниму,КУПЛЮ ОГОРОД в с/о
СОЮЗ, ГАГАРИНА, Восход ит.д.
- свет, дом, желательно БАНЯ,
. Или купю до 370тыс. руб Тел.:
8 952 461 92 61
 Сниму благоустроенную 1-2х
ком. квартиру с хор. ремонтом
в близи Комсомол. площади (
10-11 тыс. руб/мес) - от собственника Тел.: 8 952 461 92 61
 СНИМУ,К УПЛЮ ГАРАЖ /
шир от 4.0 м. длин 8м и более /
в старом районе города или на
Маяковке. КУПЛЮ ГАРАЖ до
500 тыс руб (МАХ ) Тел.: 8 908
762 08 45
 Сниму/посуточно/ у Комсом.
площади 1-2х ком.кв. с хор. ремонтом, кух гарнит, холодильник,
стир. машина- обязат-о. От собственника Тел.: 8 952 461 92 61

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 администратор, менеджер
Тел.: 89040467271
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу подработку по обслуге
торговых точек и магазинов (сантех., электр., плотницкие работы
и мн. др.) Тел.: 8-930-274-92-78
 ищу работу по удалению деревьев в условиях ограниченного
пространства . 8 (960)167-00-02
Тел.: 8 (930) 716 87 63
 Менеджер по снабжению,
либо экономист. В/о экономическое. Опыт работы. Пользователь ПК, анг.яз. Целеустремленная, ответственная. Тел.:
79108944116
 сторожем Тел.: 89616344942

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

ПРОЧЕЕ
 Щебень, песок, перегной, навоз. Т. 8 952-476-01-37

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! А также все виды
квартирного ремонта и отделки.
Услуги «Мастер на час». Сборка,
реставрация и полировка мебели. И прочие работы. Поможем.
Подскажем.Посоветуем. Быстро.
Качественно.В удобное для вас
время. тел.: 3-18-42; 8-952-76775-37; 8-904-916-39-57; 8-905196-65-97
 Мастер на час! Клеим обои,
плитку, мелкий бытовой ремонт,

сверление, покраска, сантехника, сборка, реставрация и
полировка мебели и прочие работы.Поможем.Подскажем.Посоветуем. Быстро.Качественно.В
удобное для вас время. тел.:
3-18-42; 8-952-767-75-37; 8-904916-39-57; 8-905-196-65-97
 Мастер сантехник выполнит
работы по монтажу сантех.оборудования. Установка моек,
смесителей, душевых кабин,
полотенцесушителей, радиаторов отопления и многое другое.
Качественная разводка труб
водоснабжения, канализации,
отопления. Приемлемые цены.
Гарантия. тел.: 3-10-99, 8-904044-94-37

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Стрижки,окрас,мелирование,
причёски, плетение кос. По
доступным ценам. Тел. 8 908734-52-30

ОТДАМ
ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Трех-рожковую подвесную
люстру. Флаконы простые цилиндрические, смотрят вверх.
Высота люстры 60 см. Тел.:
89108972492(после 18.00)

ДЕТЯМ
 Горшок Тел.: 89108972492(после 18.00)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята, мальчики и девочки,
ждут Вас: рыжие, трехцветные,
черные, серые; к лотку приучены.
Тел.: 8-908-152-70-57

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Отдам подростковую одежду
для девочек старше 12 лет. Красивые импортные вещи - недорого продам. Тел.: 89159504457
 Ф и г у р н ы е к о н ь к и , р а з мер 40. Тел.: 89108972492
(после 18.00)

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Пропишу первоклассника (лицей №15). Тел.: (83130) 5-30-53 (с
9.00 до 12.00, после 17.00)

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряно приложение к диплому № 52 500000089 АТПК от 18
июня 2008г. на имя Туваковой
Светланы Владимировны
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