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КБ-50

Вопрос. Обязательным условием по соблюдению безопасности дорожного движения является установка искусственного
освещения на участках дорог,
наличие пешеходной зоны. По
улице Балыковской отсутствует
уличное освещение, нет пешеходного тротуара, что создает
угрозу безопасности жизни и
здоровью граждан.
Прошу вас предоставить информацию, когда планируется
установка уличного освещения и пешеходного тротуара по
ул. Балыковской?
Надежда
А. В. Голубев
глава Администрации

ОСВЕЩЕНИЕ
СЕВЕРНОГО ПЕРЕУЛКА
Вопрос. Всех жителей переулка Северный интересует вопрос,
можно ли установить дополнительное освещение по дороге от
детского садика № 37/3 до здания
ЖЭК? Вечером там без фонаря
просто не пройти, хоть глаз выколи. Дети возвращаются из
кружков и секций. Дорога очень
оживленная, проезд в несколько
дворов.

Ответ. Первоначально в 2021
году планируется реконструкция
газораспределительной сети
на ул. Кирова, ул. Дорожная,
ул. Балыковская. После этого
будет прорабатываться вопрос
о реконструкции автомобильной
дороги, в том числе с уличным
освещением и тротуарами.


ДО

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
Вопрос. Группа паломников
(15-20 человек) хочет посетить
город. Возможен ли въезд на несколько дней?
Ответ. Действующее законодательство не предусматривает
посещение Сарова с паломническими целями.

УЗНАТЬ О ГОТОВНОСТИ
Вопрос. По какому телефону
можно узнать о готовности допуска в Саров?
Ответ. О результатах рассмотрения обращения на въезд в
Саров в Администрацию города
можно узнать по телефонам:
9-90-65, 9-90-68.

ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ ПО ОМС
Вопрос. Проводят ли в Сарове Стресс ЭхоКГ? И возможно
ли пройти эт у процедуру по
ОМС?
Евгения

КОПИЯ АМБУЛАТОРНОЙ
КАРТЫ
Вопрос. Для операции ребенку в другом городе, необходима
копия амбулаторной карты. Как и
где это можно сделать?
Татьяна
Ответ. Для получения копии амбулаторной карты, Вам
н е о б хо д и м о н а п и с а т ь з а я вление через канцелярию нашего лечебного учреждения.
Установленным порядком Вам
предоставят запрашиваемую
информацию.

ВЪЕЗД СУПРУГА НА ПМЖ

Ответ. Оформление временного пропуска возможно. Для этого
необходимо обратится в режимно-секретное управление администрации Сарова с заявлением
установленного порядка. Проверочные мероприятия занимают
до 4-х месяцев. Более подробную
информацию можно получить по
телефону 9-90-65.

Специалисты
КБ-50

Ответ. Уважаемая Евгения! На
Ваш вопрос сообщаю, что стресс
ЭхоКГ в ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА
России не проводится.

Ответ. Решение данного вопроса возможно в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на 2018-2022 годы». По
вопросу участия в программе
жители могут обратиться в Департамент городского хозяйства Администрации г. Саров (контактный
телефон 9-90-73) или к депутату
по данному округу.

Вопрос. Здравствуйте, вопрос касательно въезда на ПМЖ
супруга. Могу ли я оформить
мужу гостевой пропуск, пока проверяется анкета, и оформляется
постоянный пропуск?
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Н. В. Володько,
директор ДО

СПРАВКА В ВУЗ
РЕМОНТ ШКОЛЫ № 10
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
как и когда будет решаться вопрос
по ремонту 10 школы. Деньги выделены еще в июне 2018 г. Здание
обещают сдать в эксплуатацию
в сентябре 2019 г. (по словам
директора школы), а ремонта все
еще нет. Как можно выполнить качественный капитальный ремонт
за 6 месяцев или меньше? Опять
в процессе будут исправлять
недоделки? А дети опять будут
наказаны без вины.
Елена Владимировна
Ответ. Уважаемая Елена Владимировна! На объект «Капитальный ремонт МБОУ Школы
№ 10» в соответствии с требованиями Федерального закона
№ 44-ФЗ проводится процедура
на определение подрядчика на
выполнение подрядных работ по
аукциону в электронной форме
(номер извещения: 832 200 006
618 001 408; регистрационный
номер: 1350ЭА-18). По результатам проведения аукциона в
электронной форме будет принято решение о подписании
контракта на выполнение указанных работ.


Вопрос. Сейчас в школе всем
моим одноклассникам 2001 года
рождения делают справку в ВУЗ.
К нам приходят врачи, в конце
ноября поведут на медосмотр, но
это не касается тех, кто родился
в 2000. Мне школьная медсестра
сказала идти и получать справку
самой (на тот момент мне не
было 18 лет). Мое предложение
получить справку в детской, пока
ещё можно, было отвергнуто под
предлогом того, что врачи смотрят
не на возраст (17-18 лет), а на год
рождения, т. е., по их мнению,
весь 2018 год мне 18. Терапевт
во взрослой сказал, что это все
оформляется в школе, и она ничего не знает. Кому верить?
Анастасия
Ответ. Если Вам уже исполнилось 18 лет, но Вы еще продолжаете учиться в школе, справка для
поступающего в ВУЗ Вам будет
оформлена в поликлинике № 1.
Для этого Вам необходимо обратиться в доврачебный кабинет
№ 456 с паспортом (ежедневно,
кроме выходных с 8:00 до 18
часов, без предварительной записи).

БЛАГОДАРНОСТИ
В ноябре 2018 года у моего отца
случился ишемический инсульт!

Поместили его в отделение – первичное сосудистое!
Выражаем огромную человеческую благодарность за отличное лечение и отношение к
своим пациентам заведующей
этим отделением Пузровой Наталье Глебовне и всему медперсоналу! Замечательный приветливый коллектив там оказался,
не везде такое встретишь! Мы
были очень довольны работой
данного отделения! Ребят, вы
большие умнички! Дай бог вам
не болеть и беречь себя! Пузрова Наталья Глебовна потрясающий врач!!! Такие врачи как
она в Сарове редкость! От всей
души желаем профессионального процветания и отличного
настроения!
Ольга М.
Хочу выразить огромную благодарность всем работникам скорой
помощи, приемного покоя и лично
врачу Левшакову Виктору Александровичу.
Вежливость, профессионализм, деликатность, ответственный подход к делу – вот как
можно охарактеризовать работу
этих людей.
Находясь в приемном покое,
меня наблюдал врач невролог
Левшаков Виктор Александрович. Врач хоть и молодой, но
оказался прекрасным специа л и с т о м , ко т о р ы й с у м е л н е
просто поставить диагноз, назначить грамотное лечение,
но также проявил невероятное
терпение и такт в общении с
пациенткой и родственниками,
чем успокоил расшатанные болезнью нервы. Общение с ним
словно бальзам на душу. Поверьте, есть с чем сравнивать –
накануне обращались в другой
город. Спасибо Вам огромное
за ваш профессионализм, тактичность, спокойствие. Желаю
Вам здоровья, счастья, любви,
удачи, финансового благополучия. Надеюсь, что руководство
отметит вашу работу не только
на словах.
Татьяна Николаевна


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

НОВЫЙ ОПЫТ
«В РАЗРАБОТКЕ»
3 декабря в Нижнем
Новгороде на сцене НГТУ
им. Алексеева состоялся
финал Нижегородской
городской открытой
лиги КВН
Елена
Трусова

Предложения для РПРАЭП

23-24 ноября на базе ДОЛ «Звездочка» в Заречном Пензенской области состоялся семинар-совещание
молодых работников предприятий атомной отрасли Центрального региона
Елена
Трусова

В

В

нем приняла участие сборная РФЯЦ-ВНИИЭФ «В разработке». Молодую команду, активно накапливающую опыт
в играх различных лиг, поддерживает профсоюзная организация
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Для поездки на
финал профком Института помог
организовать транспорт не только
для сборной КВН, но и группы
поддержки.
Саровским КВН-щикам предстояло состязаться с командами
«Мама, я с друзьями», «Сборной
Усть-Кузьминска», «Городок» и
«Бригада юмора».
Финал состоял из трех этапов:
«визитка», биатлон и домашнее
задание.
– Легких игр не бывает, – делится впечатлениями капитан
сборной «Вразработке» Константин Мелентьев. – К любой игре
готовимся серьезно, ответственно. Сами пишем тексты, сами
ставим номера. Волновались ли
перед финалом? Конечно! Но, на
мой взгляд, отработали на сто процентов. Зал принимал нас очень
хорошо. И приятно было видеть
плакаты в нашу поддержку. Спасибо нашей группе поддержки!
По итогам финала сборная
«Вразработке» стала четвертой.
Уверенную победу одержала
сборная «Мама, я с друзьями» из
НГТУ им. Алексеева.


рамках мероприятия прошло очередное заседание
региональной молодежной
комиссии РПРАЭП «Центр».
Семинар прошел в рамках реализации «Программы РПРАЭП по работе с молодежью до
2022 года», корпоративной программы «Молодежная политика АО «ФНПЦ «ПО «Старт»
им. М. В. Проценко». Цель подобных мероприятий – повышение профсоюзной грамотности
молодежи, закрепления на предприятии молодых специалистов,
воспитания корпоративного духа,
обеспечение взаимодействия
между молодежью профсоюзных
организаций, а главное – обсуждение «Программы РПРАЭП по
работе с молодежью до 2022
года» и выработка конкретных
предложений.
В семинаре приняли участие
почти сто профсоюзных активистов, включая представителей

Сарова, Нижнего Новгорода, Димитровграда, Глазова, Балаково,
Санкт-Петербурга и Заречного.
– «Программа РПРАЭП по работе с молодежью до 2022 года»
ориентирована на молодых людей
в возрасте до 35 лет – работников
организаций, первичные профсоюзные организации которых, входят в состав РПРАЭП, – рассказывает участница семинара, член
Комиссии по работе с молодежью
профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгения Кравец. – На обсуждениях в
рабочих группах и круглых столах
мы должны были сформировать
единую позицию в реализации
мер социальной защиты молодежи и отстаивание ее при заключении Отраслевого соглашения,
коллективных договоров и других
нормативно-правовых актов.
Работа серьезная, напряженная,
требующая крепких знаний основополагающих документов и
положений РПРАЭП.
Работа в группах проводилась
по шести актуальным направлениям молодежной политики: социально-правовое, кадровое, информационное, патриотическое,
культурно-массовое и спортивное.
– Обсуждение шло под девизом «Новые времена – новые
решения», – продолжает Евгения

Кравец. – Спектр вопросов очень
широкий. К примеру, в группе
«Социальные программы» прорабатывались дейс твующие
муниципальные и региональные программы обеспечения
жильем молодых работников
различных предприятий; внедрение электронного билета члена
РПРАЭП (проект уже реализуется в разных регионах); вопросы
социального партнерства, когда
в рабочие группы по Коллективным договорам предприятий
включаются молодые профактивисты, и т. д.
После презентации программ,
разработанных каждой группой,
состоялся круглый стол, где
были подведены итоги и предс тавители руководс тва производственного объединения
«Старт» ответили на вопросы
молодых работников.
Самые интересные идеи и лучшие предложения будут направлены в отраслевую комиссию ЦК
РПРАЭП и внесены в Программу
предприятия по работе с молодежью.
Завершился семинар игрой
«Брейн-ринг», в которой команда
Сарова заняла второе место.


КОНКУРС

Новые имена на небосклоне ЭМЗ «Авангард»

2 декабря в ДК «Авангард» состоялся третий фестиваль-конкурс художественной самодеятельности
работников ЭМЗ «Авангард» «Радуга талантов»
Елена
Трусова

О

рганизовала мероприятие молодежная комиссия
профкома завода. На суд
зрителей и жюри были представлены двенадцать номеров
практически всех жанров: вокал,
танец, инструментальная музыка,
цирковое искусство, поэзия, разговорный жанр.
В состав жюри вошли: работник завода ВНИИЭФ, известный
вокалист Евгений Ларин; специалист по связям с общественностью профкома РФЯЦ-ВНИИЭФ
Елена Березина; председатель
Комиссии по работе с молодежью
профкома Института Светлана
Чижикова; главный механик ЭМЗ
«Авангард», солист творческого
коллектива «Авангард» Игорь
Бадя. Возглавила жюри председатель профкома ЭМЗ «Авангард»,
руководитель творческого коллектива «Авангард» Ирина Яковлева.
Открылся фестиваль световым
шоу с поями Полины Аношиной.
Искусство владения светящимися
шарами на веревках у Полины со-

вершенствуется с каждым годом
и всегда производит впечатление
на зрителей.
В прошлом году на фестивале
ЭМЗ «Авангард» дебютировала
представитель старшего поколения заводчан Валентина Васецкая, музицирующая на синтезаторе. В этом году она снова вышла
на сцену с попурри из известных
мелодий. Повторила успех и еще
одна дебютантка прошлого года –
вокалистка Ирина Матвеева. В
этом году к ней присоединилась
коллега Надежда Горностаева.
Дуэт представил песню «Не оставляй меня, любимый».
В числе дебютантов этого фестиваля оказалась и Людмила
Мелентьева. Она прочитала авторское стихотворение «Новогоднее настроение». Активисты
молодежной комиссии профкома
ЭМЗ «Авангард» Надежда Молчановская и Алексей Кленов тоже
впервые вышли на сцену с песней
«Наше лето».
Остальные участники фестиваля имеют серьезный сценический
опыт: рэпер Андрей Ятунин, исполнительница юморесок Лариса
Шадрина, танцовщица Наталья
Крылова, вокалисты Анна Осипова, Анна Друцкая, Василий
Соколов и Светлана Магалинская.
Именно Светлане Магалинской

единогласным решением жюри
было присуждено первое место.
Каждый участник фестиваля получил диплом и памятны подарок.
– Нашему фестивалю третий
год, – поделился впечатлениями
член жюри главный механик
завода «Авангард» и участник
творческого коллектива «Авангард» Игорь Бадя. – Каждый год
на небосклоне нашего завода
загораются новые имена, новые
таланты. И каждый год мы видим

рост исполнительского мастерства наших участников. Спасибо
вам за этот праздник!
Приз зрительских симпатий
был вручен Наталье Крыловой,
исполнившей на фестивале танец
живота.
Призов от Комиссии по работе с
молодежью при профкоме РФЯЦВНИИЭФ были удостоены Анна
Осипова, Надежда Молчановская
и Алексей Кленов.

– Молодежная комиссия завода
«Авангард» не устает удивлять количеством и качеством мероприятий, – отметила Светлана Чижикова. – Вы сами сегодня видели:
актив молодежной комиссии не
только выступал перед вами, дорогие зрители, но еще успевал и
работать, в том числе и за сценой.
Мы благодарим профком завода
за отличный фестиваль!
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ОФИЦИОЗ

Местные инициативы

Есть у нас в Сарове такая программа благоустройства – «Поддержка местных инициатив»
Мира
Майнд

Э

то когда жители хотят себе
дорожку во дворе заасфальтировать или МАФы
поставить (малые архитектурные
формы, вдруг кто не в курсе, к примеру, детские игровые площадки),
и они идут с этим вопросом в
администрацию. Финансируется
это всё из областного и местного
бюджетов, плюс часть денег забрасывают сами горожане, чей
двор участвует в программе.
Вот в конце недели администрация решила отчитаться перед
СМИ, а заодно и перед всеми
саровчанами о том, что по этой
программе наваяли за год в нашем городе.
29 ноября глава администрации
Сарова Алексей Голубев вместе с директором ДГХ Сергеем
Лобановым взяли целую толпу
саровских журналистов и поехали
показывать объекты благоустройства, созданные по программе
поддержки местных инициатив.
На эти объекты в совокупности из
всех источников финансирования
было потрачено 55 миллионов
рублей.
Например, в одном из дворов
между улицей Дзержинского и
Октябрьским проспектом жители
инициировали создание сразу нескольких таких объектов.
Сергей Лобанов, директор департамента городского хозяйства:
«Выполнена тротуарная дорожка,
параллельный проезд между домами и еще один проезд, везде заменен бордюрный камень. Также
мы сделали дорожку, ведущую к
проспекту Мира, и спортивные
объекты на мягком покрытии
во дворе. На все работы ушел
1 миллион 160 тысяч рублей.
Местные инициативы реализованы при поддержке депутатов
и с привлечением местного населения. Стороны совместно
определили характер проводимых
работ, использовали несколько
источников финансирования: 50%
средств из областного бюджета,

30% – из городского и около 20%
спонсорских средств. Есть и небольшая доля средств жителей.
В этом году у нас сделано действительно много объектов по
этой программе, на достаточно
большую сумму. Максимальная
сумма, которую можно было
выбрать в области по этому направлению – 16 миллионов рублей. Мы выполнили объектов на
15 миллионов 820 тысяч».
Алексей Голубев, глава администрации Сарова: «Мы заявились с
проектами, успешно представили
их, защитили, получили финансирование и нашли софинансирование. Сейчас результаты этой
работы видны всем гражданам».
Затем делегация поехала осматривать проблемный тротуар
на улице Силкина. По программе
поддержки местных инициатив он
был отремонтирован на участке
от пересечения с улицей Бессарабенко до кинотеатра «Россия».
Алексей Голубев, глава администрации Сарова: «На эти тротуары
было много жалоб жителей: разрушилось асфальтовое покрытие
и плитка, которая лежала около
кинотеатра «Россия». В итоге
здесь были выполнены работы
примерно на 3 миллиона рублей.
Сейчас ремонт тротуарной сети
на улице Силкина фактически
завершен, она стала удобной
для ходьбы и движения на роликах, скейтбордах и велосипедах.
Сделано все для того, чтобы
горожане, передвигаясь пешком,
чувствовали себя комфортно и
безопасно».
Детский городок на пустыре за
Московской, 21 – один из самых
больших в городе, его площадь
более 300 квадратных метров. Появился он с участием депутатов и
по инициативе жителей микрорайона, среди которых много семей с
детьми. Для них такое сооружение
особенно актуально.
Алексей Голубев, глава администрации Сарова: «Стоимость
всего этого удовольствия больше
2 миллионов рублей. Мы очень
надеемся, что городок будет востребован жителями. Место выбиралось как раз с их участием,
так, чтобы площадка не попадала
под застройку будущей школы.
Городок стоит на травмобезопас-

ном резиновом покрытии, которое
начали внедрять с этого года на
нескольких городских площадках. Производит это покрытие
компания из технопарка «Саров».
Мы используем возможности и
ресурсы, которые есть на нашей
территории».
Сергей Лобанов, директор департамента городского хозяйства:
«Заявки начали собирать в феврале, а работы были закончены
около двух недель назад».
В ТИЗе программа поддержки
местных инициатив позволила
жителям обзавестись асфальтированными проездами и цивилизованной канализацией.
Алексей Голубев, глава администрации Сарова: «Здесь у нас два
проезда, которые были покрыты
щебенкой, и не асфальтировались
все эти годы. Всего было заасфальтировано 400 метров дороги,
общая стоимость работ – около
2 миллионов рублей».
Сергей Сергеев, заместитель
начальника управления капитального строительства: «Мы соорудили сети бытовой канализации
вдоль проезда Соловьиного и
Новой улицы в ТИЗе-1. В проезде
Соловьином общая протяженность канализации составила
около 280 метров, по улице Новой – 260 метров. Всего около
540 метров коммуникаций. Теперь
жители домов на этих улицах имеют возможность подключиться к
централизованной сети бытовой
канализации».
А в конце нашего путешествия
по благоустроенным местам Алексей Викторович рассказал, что
нужно сделать среднему саровча-

нину для того, чтобы в его дворе
или районе появились объекты,
построенные по программе поддержки местных инициатив.
Алексей Голубев, глава администрации Сарова: «Лучше всего
обратиться к своему депутату или
поговорить с соседями, которые
тоже хотели бы какой-то объект
создать, и с этой инициативой выйти на депутата или департамент
городского хозяйства. Нужно сообщить о том, что вы хотели бы
видеть в своем дворе какой-то
объект. Мы начинаем работать с
этим объектом, понимать, сколько
он стоит, как его реализовать.
Все задумки обязательно будут
воплощены в жизнь».
Сергей Лобанов, директор департамента городского хозяйства:
«Как правило, подача заявок
начинается с февраля и заканчивается к марту. После этого
проходят конкурсные процедуры.
Проблема в том, что мы дожида-

емся прихода средств из области,
из-за этого происходят задержки и
сдвиги сроков. Тем не менее, мы
всё стараемся выполнить. В этом
году объем местных инициатив
был большой, но до ухудшения
погодных условий все работы
были проведены. К концу февраля – началу марта мы планируем
завершить все подготовительные
работы, чтобы в марте разместить
конкурсы, и к апрелю-маю иметь
подрядчиков для выполнения работ. Завершить все работы нужно
к 1 сентября».
А еще в этот день вся делегация посетила парк Зернова, где
полным ходом идет возведение
детской площадки по программе
«Комфортная городская среда».
Не стоит путать эти две программы, средства жителей в
реконструкции парка никак не задействованы. Она финансируется
за счет бюджетных средств.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

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
8,9,10,15,16,17,22,23,24,29,30
декабря и
6,12,13,14,19,20,21,26,27,28 января
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
руководитель центра кинезотерапии
и реабилитологии
11,12,18,19,25,26 декабря и
8,9,15,16,22,23,29,30 января
– 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),
9,16,22,30 декабря
и 6,12,20,26 января
– 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.
19 декабря и 16 января
–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
8,22 декабря и 5,19 января
– 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
29 декабря и 12,26 января
– Киргинцева Е.А. – Проктолог,
эндоскопист, лечение геморроя
(лигирование, склерозирование и
др. манипуляции), Городской онкологический диспансер, Н.Новгород
NEW – «Трихологический центр»
- ПОЛНОЕ трихологическое исследование! и эффективное лечение
выпадения волос (облысение), перхоти, зуда, воспалительных изменений
кожи головы, ломкости, поредения
волос и др. (мужчины и женщины)
8,15,23 декабря и 5,19 января
– Шебашова Н.В. – Дерматовенеролог, К.М.Н, высшая категория,
зав. стационаром НОКВД (дети и
взрослые), Госпитализация в НОКВД
16,23 декабря и 6,20 января
– Карпунин А.А. – Трихолог, Дерматовенеролог, научный сотрудник
ФГБУ «Нижегородского научноисследовательского кожно-венерологического института». Диагностика и лечение кожных и грибковых заболеваний. Госпитализация в
ФГБУ «Нижегородский НИКВИ»
NEW «Центр сомнологии !» - профилактика и лечение расстройств сна, Полное обследование, СОАС, Храп и др,
7,8 декабря
– 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)
10,17,24,28 декабря
и 8,14,21,28 января
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
NEW – «Криосауна»! - «Технология оздоровления сверхнизкими
температурами»
NEW! «Центр профилактики и
лечения Остеопороза» – «Денситометрия» - определение плотности
костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера!» - в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер
NEW! – Логопедический Центр
«Красивая речь»
с 3 по 10 декабря и с 9 по 15 января
– 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
9,23 декабря и 13,27 января
– Керимов Р.Н, – Травматолог Ортопед, NEW «Ортопедический
центр!» - изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
13,20,27 декабря
и 3,10,17,24, 31 января
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный
терапевт, невролог, К.М.Н., ассистент кафедры «НижГМА
24,25 декабря и 8,9,15,22,29 января
– Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная, краниосакральная)
8,9,15,16,22,23,29,30 декабря

ническая больница №1
8,22 декабря и 5,19 января
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!, высшая категория, К.М.Н., ведущий специалист
ГБУЗ «Нижегородская областная
детская кли,ническая больница»
10,24 декабря и 14,28 января
– Терешкина И.В. – Акушер - ги-

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»
9,23 декабря и 6,20 января
– Волкова С.А. – Гематолог, тера-

«КАРБОКСИТЕРАПИЯ «СО2» – введение углекислого
газа подкожно в профилактических и лечебных целях

неколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ)
13,27 декабря и 10,31 января
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая категория,
акушерский и гинекологический
прием, проходимость маточных
труб ГСС!

певт, К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, Главный гематолог МЗ Нижегородской области – ОКБ Семашко
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент
кафедры глазных болезней, ГОУ
ВПО Ниж ГМА, высшая категория
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)

«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.
и 5,6,12,13,19,20,26,27 января
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
8,15,22,24,26,28 декабря и
4,6,13,20,27 января
– Даутова Р.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория,
ОКБ
им.Семашко
11,12,17,18,21 декабря
и 4,21,24,25,30,31 января
– Софронова Н.Л. - Врач ультразвуковой диагностики,
ОКБ
им.Семашко
9,23 декабря и 13,27 января
– Балашова - Камаева И.А. - Врач
ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D,
ОКБ им.Семашко
10,17,24 декабря и 14,21,28 января
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
13,27 декабря и 3,17,31 января
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D
10,17,24 декабря и 14,21,28 января
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуковой диагностики, кандидат меди-

22 декабря и 26 января
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии НижГМА, высшая категория, ОКБ им. Семашко
11,18,25 декабря и 8,15,22,29 января
– Алексеева И.В. – Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики, Комплексное гинекологическое
исследование!, (УЗИ – ОМТ,МЖ, цитология, кольпоскопия и др.)
9,16,23,30 декабря
и 6,13,20,27 января
– 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»
8,29 декабря и 19 января
– Аладышев Н.А.– Травматологортопед, высшая категория, Член
ассоциации АТОР, Русского общества травматологов и ортопедов, общества РусФАС, Автор 2-х патентов
на изобретение, Отбор! и Госпитализация в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)
8,22 декабря и 19 января
– Шамова С.А. – Эндокринолог,
высшая категория, Заслуженный
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3
Н.Новгород

«Проктологический центр» —

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

К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ
НО «Нижегородский областной онкологический диспансер», рук-ль
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД»,
председатель НО «Общества специалистов по онкологической колопроктологии», ассистент кафедры
«Онкологи» НижГМА, госпитализация в ГБУЗ «НООД»
23 декабря
– Спицына М.Р. – Ревматолог, терапевт, высшая категория, ОКБ им
Семашко, госпитализация
24 декабря
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент
кафедры, Манипуляции: пункционные и инцизионные биопсии под
контролем УЗИ!, Удаление кожных
образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе, мягких
тканях, ЖКТ и др
26,28 декабря и 6,12,19,30 января
– 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
26 декабря и 23 января
– Киселева А.А. – Невролог, врач
ЛФК и спортивной медицины, реабилитолог, К.М.Н, составление программ реабилитации постинсультных
больных, посттравматических больных
(последствия ЧМТ, спинальных травм)
28 декабря и 18,25 января
– Малышева Е.С. – эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских наук, Ассистент кафедры
НижГМА, диагностика и лечение,
терапевтический прием – КБ № 5
Н.Новгород
29,30 декабря и 26 января
– 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)
9 января
– Щербинина Е.В. – ревматолог,
кардиолог, терапевт, КМН, доцент
кафедры НижГМА, высшая категория, ФГУП ПОМЦ, диагностика, лечение, проведение блокад и внутрисуставных инъекций, госпитализация
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты, КМН, доцент и ассистент кафедры НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность,
возможен выезд на дом
12 января
– 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»
2 февраля
– 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.)
– Копылов А.Ю.– Травматологортопед, К.М.Н., высшая категория,
руководитель группы артроскопии
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ РФ (ННИИТО)

кафедры НижГМА, комплексное ревматологическое обследование и лечение (УЗИ суставов, пункции, блокады, внутрисуставные инъекции,
Тейпирование), КБ №5 Н.Новгород
16,22 декабря и 19,26 января
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
ОКБ им.Семашко
16 декабря и 20 января
– 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»
16,30 декабря и 13,27 января
– Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая категория,
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
17 декабря и 14,28 января
– Морозкина А.Х. – Эндокрино– Туличев А.А. – терапевт, ассилог, терапевт, высшая категория,
стент кафедры госпитальной теведение беременных с эндокриннырапии НижГМА, консультирует по
ми заболеваниями и др., член Российской и Европейской ассоциации
вопросам терапии, ревматологии, гаэндокринологов, ведущий эндокристроэнтерологии – госпитализация
в ОКБ им. Семашко
нолог клиники НижГМА
8,22,26 декабря и 5,19 января
20 декабря и 10,24 января
– Кондратьев А.А. – Оторинола– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н,
ринголог (ЛОР) – Высшая категория
доцент кафедры НижГМА (консульти(консультирует Взрослых и Детей!),
рует взрослых и детей), высшая каСтаж работы 20 лет!, диагностика
тегория, лечение (гломерулонефрит,
и лечение заболеваний уха, горла,
цистит, энурез, гематурия, мочекаменноса (аденоиды, полипы и др.), ЛОР ная болезни и др.), ДГКБ №1
Манипуляции, Детская клиническая
20 декабря и 13,24 января
больница №1 Н.Новгород
– Краснов В.В. - Инфекционист,
8,15,22,30 декабря
Д.М.Н. профессор, заведующий каи 3,13,19,26 января
федрой детских инфекций НижГМА,
– Вялова С.В. – Кардиолог,,
Главный детский инфекционист
К.М.Н., Высшая категория, ведущий
Н.Новгорода, (часто болеющие Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
специалист
Кардиологического
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитомеВакцинальный центр – 6-88-14,
отделения, комплексный кардиологаловирусная инфекция и др.), хла3-77-67, Медицинские осмотры
гический прием - проведение ЭХО
мидийная инфекция и.т.д.)
-3-38-81, Эл. адрес
сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Го22 декабря и 12 января
akademzdorov2@mail.ru
– Копылов А.Ю.– Травматолог- Предварительная запись. Возможен
ортопед, К.М.Н., высшая категория, выезд на дом. Анонимность гарантиNEW! «Ортопедический центр!» —
руководитель группы артроскопии ФГБУ «ПФМИЦ» МЗ России рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям
Запись по телефонам:
(ННИИТО)
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11
23 декабря и 12 января
(пожалуйста,
уточняйте место
родская клиническая больница №5»
– Сухова Е. А. – Медицинский
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммоприема специалиста)
8,22 декабря и 5,19 января
психолог - Психодиагностика взрос- лог, онкомаммолог, онкопроктолог,
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»,
проходимость слезных каналов
(Бужирование)!
8,15 декабря
– 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)
9,22,23 декабря
и 4,12,13,26,27 января
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый хирург, Флеболог, ведущий специалист Специализированного Кардиологического центра Н.Новгород
(Кардиоцентр!),
склерозирование,
радиочастотная облитерация вен
и др. Госпитализация в Кардиоцентр!
9,16,22 декабря и 13,27 января
– Дыдыкин А.В. - Нейрохирург,

Гастроскопия и Колоноскопия —
под общим обезболиванием «во сне»!
цинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D
(цветные фотографии, запись на
диск)
15 декабря и 19 января
– 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»
12,19,26 декабря и 9,16,23,30 января
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая больница №34
12,26 декабря и 9,23 января
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
19 декабря и 16,30 января
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры,
высшая категория
9,16,23,30 декабря
и 6,13,20,27 января
– 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»
25 декабря и 15 января
– Сергеева Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, «Специализированный сосудистый центр» КБ №5 Н.Новгород
9,23 декабря и 6,20 января
– Мочалова Е.В. – Врач ультразвуковой диагностики, эндокринолог,
терапевт, 1 Градская клиническая
больница Н.Новгород
15,29 декабря и 12,26 января
– Плесовских Е.А. – Врач ультразвуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
2 февраля
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в т.ч. урологическое и др.,
ФГУП ПОМЦ
16,29 декабря и 5,12,19,26 января
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория – Клиническая больница №33
Н.Новгород
24,29 декабря и 12,26 января
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая
категория, Городская детская кли-

9,23 декабря и 13,20 января
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых) ,
коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика,
групповые занятия, Клиническая

лых и детей для МСЭ и др., психотерапия, зависимости, психосоматика,
панические атак и др., телесноориентированная терапия, Эриксоновского
гипноз, Психиатрическая б-ца №2
– 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
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н. (консультирует детей и взрослых), заведующий
кафедрой детских болезней НижГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог,
педиатр,
высшая категория, завед Аллергопульмонологическим отделением
ДГКБ № 27
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория, заведующая отделением
ДГКБ № 42, Н.Новгород, диагностика и лечение заболеваний уха, горла,
носа, проведение лечебных манипуляций, госпитализация
15 декабря и 5,12,26 января
– Шоринова И.А. – Кардиолог,
Высшая категория, ведущий специалист Кардиологического отделения, комплексный кардиологический
прием - проведение ЭХО сердца!,
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская
клиническая больница №5»
15 декабря и 12 января
– Яшина Е.М. – ревматолог, терапевт, врач УЗИ, КМН, ассистент

психиатрическая больница №1
Н.Новгород
9 декабря и 13 января
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
10,24 декабря и 14,28 января
– 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
11 декабря и 8,29 января
– 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
13 декабря и 10 января
– 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
15 декабря и 12 января
– 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
15,29 декабря и 12,26 января
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«Пицунду» сносят

На прошлой неделе экскаватор нещадно начал
сносить здание бывшего вытрезвителя –
легендарную «Пицунду»
Мира
Майнд

Н

ам удалось поприсутствовать при историческом моменте и стать последними
людьми, кому удалось побывать в
последнем здании барачного типа
в Сарове. Изнутри оно напоминало скорее заброшку, чем медицинское учреждение: обшарпанные стены, строительный мусор и
прочая живописная разруха. Ход
работы для нас прокомментировал главный инженер подрядной
организации, которая руководит
демонтажными работами, а впоследствии будет строить на этом
месте новый жилой дом.
Иван Большаков, главный инженер ООО «СТРОЙИНВЕСТ-С»:
«Нам предстоит выполнить работы по демонтажу здания по адресу
ул. Зернова, 43, которое когда-то
было зданием военкомата. За-

тем в нем располагалось лечебное учреждение, а сейчас оно
подлежит сносу. На этом месте
по договору с администрацией
ООО «СТРОЙИНВЕСТ-С» возведет здание многоквартирного
дома высотой в 5 этажей.
В ближайшее время будет проект на этот дом, он пройдет экспертизу, администрация выдаст
нам разрешение на строительство. В начале года мы приступим
к строительству дома. А сейчас
нам предстоит защитить коммуникации от тяжелой техники, произвести сам снос, вынести мусор и
подготовить площадку. Уже позже
появятся котлован, фундамент и
все остальное.
Внутри здания мы никаких
работ не производили, медики
демонтировали все, что там было,
и передали нам. Единственное,
что мы сделали заранее – сняли
металл с кровли, чтобы можно
было ломать здание экскаватором. Одного экскаватора и двух
рабочих здесь будет достаточно».


СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

Дрифт, донос и пропаганда

Нам тут один из читателей видео прислал про то, как некие лихие автомобилисты дрифтят на кольце возле нового моста
Мартин

Е

сли кто не в курсе, что это,
поясню: дрифтом в автомобильном спорте называется
техника прохождения поворотов с
использованием управляемого заноса на максимально возможных
для удержания на трассе скорости.
И если подобное вполне допустимо на специальном спортивном
треке, то наши доморощенные
уличные дрифтеры делают это
не на пустынной дороге, а прямо
по центру города, среди других
участников дорожного движения.
И вроде бы мы, как и наш читатель, приславший видео, все правильно сделали – информацию
об опасном вождении отправили
в ГИБДД. Так ведь нет, в комментариях к этому видео несколько
человек нашими действиями
остались недовольны. Дескать,
не стыдно ли нам доносить на
парней.
Да-да. Именно такое слово и
употребили – донос. Еще любят в
таких случаях стукачами назвать.
Оба слова имеют, что называется,
негативный оттенок. Я даже для
самопроверки в словарь залез и
вот что вычитал:
В современном словоупотреблении донос – это сообщение

властям или вообще любому
начальству о чьих-то действиях,
предосудительных с точки зрения
начальника, но не с точки зрения
общества. Либо о таких, которые, с точки зрения общества,
являются мелкими проступками
и частными конфликтами, в которые безнравственно вмешивать
власть. Современное значение
слова сугубо отрицательное; в
юридической практике оно осталось только в термине «заведомо
ложный донос».
Интересно получается. То есть
водители, создающие опасность
для других участников движения,
это по мнению отдельных комментаторов вовсе не зазорно.
И действительно, ну что такого?
Ну не справится такой лихач с
управлением, ну разобьет парутройку чужих машин, может покалечит кого-нибудь. Разве можно
о таком сообщать властям? Эдак
ведь, не дай бог, еще и штраф
какой наложат на виртуозов руля.
Очевидно, что подобным непотребным делом может заниматься
только стукач и доносчик.
Вот про это и поговорим. Есть
же еще один термин – пропаганда.
Снова припадем к словарю:
Пропаганда – в современном
политическом дискурсе понимается как открытое распространение
взглядов, фактов, аргументов и
других сведений, в той или иной
степени намеренно искажённых и
вводящих в заблуждение, с целью
формирования общественного

мнения или иных целей, преследуемых пропагандистами.
Мы как-то так привыкли, что
слово «пропаганда» употребляется только применительно к власти
же. Дескать, наши начальники
с помощью средств массовой
информации народом манипулируют, прививают всякие взгляды,
этому самому верхнему начальству удобные.
Только вот смотреть на это
надо шире. Фактически любая
социальная группа, формальная
или неформальная, всегда пропагандой занимается. Потому что
всем мы в обществе живем, и чем
это общество к нашей социальной
группе лояльнее относится, тем
нам комфортнее живется.
Так и тут. Социальная группа
людей, любящих нарушать административный и уголовный кодексы, нормы общественной морали
и прочие писанные и неписанные
правила, тоже занимается пропагандой. В том числе и с помощью
комментариев в интернете. Такие
люди активно внедряют в наши
головы мысль о том, что сообщать
о творимом беззаконии – это

стыдно и некрасиво. Дескать, фу,
такими быть!
Только вот я уверен, что человек
умный и критически мыслящий такой вот примитивной манипуляции
поддаваться не должен.
Мы тут все вместе живем,
постоянно взаимодействуем, и
каждый из нас, если говорить о
конкретном примере, хочет ездить
по дорогам безаварийно. А значит
это хорошо и правильно – сообщать о тех, кто противопоставил
себя обществу, кто несет опасность для нас и наших близких.

Это никак не донос и не стукачество. Это здравое поведение взрослого, ответственного
человека с активной гражданской позицией.
А то что пара мерзавцев нас в
этом случае нехорошими словами
назовут, так на то они и мерзавцы.
Нам, нормальным людям, их идеология чужда.
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ЛИКБЕЗ

Популярно о науке

Я съездила в Москву на фестиваль «Скептикон-2018» и теперь делюсь впечатлениями
Мира
Майнд

В

от как говорят, чтобы не
уставать от работы, надо
менять вид деятельности.
Ну, чередовать умственный труд
с физическим, например. А можно
вообще по хардкору отдыхать: 5
дней тяжелого журналистского
труда, а в выходные – два дня
научно-популярных лекций. И
еще ЧГК. И интерактивы. И много
всякого другого образовательного
движа.
Ладно, расскажу по порядку.
Полторы недели назад приспичило мне съездить в Москву на конференцию столичного «Общества
скептиков» – «Скептикон-2018».
Ни разу на подобном не была,
а тут вдруг друзья позвали. В
научпоп-тусовке я никогда не варилась, поэтому пришлось разбираться, что же это за комьюнити
такое неизведанное, в Сарове
очень так себе развитое.
Начну с небольшого ликбеза.
Ребята из «Общества скептиков»
продвигают в массы идеи научного скептицизма. В соответствии
с этой философской и мировоззренческой позицией, все, что
не имеет эмпирических доказательств, нужно исследовать и подвергать сомнению, а не принимать
на веру. Основная деятельность
скептиков – критика и изучение
всякого псевдонаучного, будь
то конспирологическая теория,
лженаука, сомнительные религиозные догматы или рентевешные
байки про рептилоидов с Нибиру.
Конференция шла два дня в
огромной аудитории одного из
московских вузов, за это временя
спикеры зачитали собравшимся в
общей сложности 10 научно-популярных лекций.
Нет, не этих скучных и под
запись, как в универе. Научпоп,

если совсем уж упрощать – это наука интересная и понятная всем.
Вместо сложной терминологической базы и сложных задачек с
формулами – яркие и наглядные
примеры, интересные объяснения,
артистичная подача. Мне лично
многие лекции напомнили выступления участников «Научных
боев», которые мы снимали в
прошлом году.
А еще у каждого пришедшего
была возможность напрямую поучаствовать в образовательном
процессе. Вопросы лектору, в том
числе и каверзные, поощрялись
призами – очень крутыми книгами
по темам лекций. Можно было поимпровизировать в интерактиве,
поиграть в ЧГК с вопросами научпоп-направленности, просто пообщаться с очень разношерстной
публикой: от школьников до профессоров вузов, без исключения.
Особо хочу отметить лекцию
культурного антрополога Александры Архиповой, посвященную
группам смерти, «Синему киту» и
прочим городским страшилкам,
вызывающим моральную панику.
Узнала много нового о том, по
каким механизмам СМИ работают
с такими инфоповодами. Если
интересно, у Александры есть про
это книга. Только тсс, это скрытая
реклама)
Другие лекторы тоже рассказывали про всякие крутые штуки:
эволюцию волосяного покрова у
людей, отличия теорий заговоров
от реальных заговоров, «трушность» исторических источников и
квантовую механику. Если какаято тема зацепила, можно сходить
в группу конференции и найти
там видеозаписи всех лекций. И
снова тсс)
А, вам, наверное, интересно,
зачем местное СМИ освещает
московское мероприятие? Нет, не
только потому, что аккредитация
избавляет журналиста от необходимости платить взнос. А еще и
потому, что один из двух основных
оргов «Скептикона» – саровчанин
Владимир Близнецов, коорди-

натор «Общества скептиков»,
организатор нескольких крупных
научпоп-мероприятий и начинающий лектор. Я взяла у него небольшое интервью, в котором он
сам рассказал и про себя, и про
свое мероприятие:

– Давай сначала начнем.
С чего началось «Общество
скептиков»?
– Этот проект изначально представлял собой дискуссионный
клуб, в рамках которого люди
встречались в неформальной
обстановке и общались на разные
темы, в основном связанные с
наукой. У истоков общества я не
стоял, существует оно с 2013 года.
А я пришел в проект только в 2014
году, тогда я жил в Петербурге.
«Скептикон» – это самое большое наше мероприятие, которое
мы проводим раз в год. В 2014
году на первую конференцию в
Москве пришло всего 150 человек, а сегодня было зарегистрировано более 300 частников.

– Я знаю, что ты уехал из
Сарова после окончания школы учиться куда-то в Москву.
Почему ты решил переехать?
– Сначала я учился в СарФТИ,
но после 1 курса бросил и уехал
в Москву, да. Там поступил в
Московский государственный
университет культуры и искусств,
закончил его по специальности
«Организация работы с молодежью». Тогда же и началось
мое увлечение наукой. Именно
популярной наукой – мне стало
интересно, как устроен мир, почему люди верят в те или иные
вещи. Но я не был ни ученым, ни
журналистом, ни даже блогером.
Зато у меня было образование
организатора, и я примерил на
себя роль координатора одного
из научпоп-проектов.

– Возможно ли, чисто теоретически, делать мероприятия типа «Скептикона» в
Сарове?

– Теоретически можно делать
где угодно. Но на практике в Сарове провести такую конференцию
будет куда сложнее, чем в Москве.
В первую очередь из-за закрытости города. Кроме того, есть же
еще финансовый вопрос. «Скептикон» – это мероприятие, которое
существует без спонсоров, мы
делаем его на свои деньги и отбиваем затраты за счет билетов.
Цели заработать у нас нет, но нужно хотя бы окупать себестоимость
мероприятий. Так вот, в Москве
делать такие конференции, внезапно, дешево. Главное – найти
площадку, а почти все ключевые
спикеры и так живут здесь. Если
мы зовем иногородних, то нужно
оплатить человеку дорогу и проживание. В Сарове с этим, естественно, будет сложнее. Ну и я не
могу так сходу оценить, насколько
что-то подобное в принципе будет
интересно саровчанам. В этом
году на «Скептикон» пришло 300
с лишним человек, например. А
сколько придет на это в Сарове,
я не знаю.
Но если кто-то вдруг захочет
попробовать сделать хотя бы небольшой дискуссионный клуб, то
пусть напишут, буду рад помочь.

– Как ты выбираешь спикеров?
– Получается по-разному. Когото я просто хорошо знаю лично

и приглашаю выступить. Иногда
ищу специалиста, который сможет
сделать доклад по конкретной
теме. В этом году нашими самыми известными спикерами были
Александр Соколов, редактор
портала «Антропогенез.ру» – одного из самых крупных научпоппроектов в России, и Виталий
Егоров aka Зеленый Кот – самый
известный популяризатор космонавтики в России.

– А столкновения с верующими были? Казаки какиенибудь приходили к вам?
– Нет, именно у нас ни разу не
было такого. Мы вообще всегда
выступаем за культурный диалог
с людьми, имеющими противоположные взгляды. Это помогает не
только выстраивать нормальные
отношения с людьми, но и самому
начать лучше разбираться в теме,
вокруг которой ведется спор.
Но с другими проектами такое
случалось. Были и DDoS-атаки на
сайты, и провокаторы на конференциях, и проплаченный черный
пиар в социальных сетях. Но
все-таки научпоп – это не политическая арена. Такое тут бывает
крайне редко и, скорее, в порядке
исключения. Если бы к нам пришли верующие, мы бы с удовольствием с ними подискутировали.
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Телепрограмма на неделю
Понедельник 10.12.
05:00 Криминальная драма
"Прости меня, мама"
(Россия) 12+
06:45 Жилищная кампания 16+
06:54 Телевизионная Биржа Труда
16+
07:00 Послесловие. События
недели
08:00 Герои "Волги" 16+
08:14 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:15 Детективная мелодрама
"Вареники с вишней"
(Россия) 16+
09:45 Мелодрама "Раздолбай"
(Россия) 16+
11:20 Наука 2.0 16+
12:00 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Приемный сын вождя 12+
13:55 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
14:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:00 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
16:50 Еда по правилам и без 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Область закона 16+
18:40 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
18:55 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
19:55 Городской маршрут 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
23:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
00:00 Приемный сын вождя 12+
00:55 Научно-популярный
"Убийцы из космоса"
(Россия) 12+
01:50 Ночной эфир 16+

Вторник

11.12.

05:00 Криминальная драма
"Прости меня, мама"
(Россия) 12+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Область закона 16+
06:29 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:30 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+
06:45 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
07:10 Криминальная драма "Прости
меня, мама" (Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+
08:20 Вадим Булавинов: прямой
разговор 16+

08:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
08:35 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
09:10 Еда по правилам и без 12+
10:05 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
11:50 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная биржа труда
16+
13:05 Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона 16+
14:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
15:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:05 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
16:50 Еда по правилам и без 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
19:40 Жилищная кампания 16+
19:55 Телекабинет врача 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
23:55 Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона 16+
00:50 Смертельный друг Р. 0+
01:40 Ночной эфир 16+

Среда

12.12.

05:00 Криминальная драма
"Прости меня, мама"
(Россия) 12+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Герои "Волги" 16+
06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Жилищная кампания 16+
07:05 Криминальная драма
"Прости меня, мама"
(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
детектив" (Россия) 16+
09:10 Еда по правилам и без 12+
10:05 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
11:50 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Чужой в семье Сталина 12+

13:55 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
14:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:00 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
16:50 Еда по правилам и без 12+
17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости

КРИМИНАЛ

17:45 Телевизионная Биржа Труда
16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Программа партии 16+
18:45 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
19:45 Телекабинет врача 16+
20:05 Спорт-тайм 16+

20:30 Телевидение Сарова

18:45 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
19:45 Доброе дело 16+

21:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
20:30 Телевидение Сарова
21:00 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости
23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
23:55 Чужой в семье Сталина
12+
00:50 Документальный фильм
"Жажда" 12+
01:40 Ночной эфир 16+

Четверг

13.12.

23:00 Программа партии 16+
23:15 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
23:55 Старатели морских
глубин Найти затонувшие
миллиарды 12+
00:50 Михаил Турецкий. Все будет
хорошо! 12+
01:45 Ночной эфир 16+

Пятница

14.12.

05:00 Криминальная драма
"Прости меня, мама"
(Россия) 12+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+
06:20 Программа партии 16+
06:35 Телекабинет врача 16+

05:00 Криминальная драма
"Прости меня, мама"
(Россия) 12+
06:00 Экипаж. Хроника
происшествий
06:10 Новости 16+

07:05 Криминальная драма
"Прости меня, мама"
(Россия) 12+
08:00 Экипаж. Хроника
происшествий
08:10 Новости 16+

06:20 Герои "Волги" 16+

08:20 Спорт-тайм 16+

06:34 Телевизионная Биржа Труда
16+
06:35 Доброе дело 16+

08:30 Детектив "Участковый
детектив" (Россия) 16+
09:10 Еда по правилам и без
12+
09:55 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
11:50 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:05 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
13:15 Микрорайоны 16+

07:05 Криминальная драма
"Прости меня, мама"
(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
детектив" (Россия) 16+
09:10 Еда по правилам и без 12+
10:05 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
11:50 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
12:50 Экипаж. Хроника
происшествий
13:04 Телевизионная Биржа Труда
16+
13:05 Старатели морских
глубин Найти затонувшие
миллиарды 12+
13:55 Детектив "Семнадцать
мгновений весны" (Россия)
0+
14:59 Телевизионная Биржа Труда
16+
15:00 Комедия "Принц Сибири"
(Россия) 12+
16:40 Нижегородская
область:борьба с
наркоманией 16+
17:00 Еда по правилам и без 12+

Преступление и наказание

23:00 Герои "Волги" 16+
23:15 Для тех, чья душа не спит
00:05 Комедийная мелодрама
"Заза" (Россия) 16+
02:00 Ночной эфир 16+

Суббота

15.12.

13:25 Великая тайна ДНК 12+
14:15 Комедия "Какая у вас
улыбка" (Россия) 16+
16:05 Мелодрама "Любовь.ru"
(Россия) 16+
17:50 Экипаж. Хроника
происшествий
18:00 Новости
18:30 Герои "Волги" 16+
18:45 Спорт-тайм 16+
18:55 Комедия "Маша в законе!"
(Россия) 16+
20:20 Экипаж. Хроника
происшествий
21:00 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
21:25 Идеальное решение 16+

22:20 Экипаж. Хроника
происшествий
22:30 Новости

Михаил Маркелов

05:00 Телекабинет врача 16+

06:10 Приключения "Ярослав"
(Россия) 16+
08:00 Драма "Фурцева. Легенда о
Екатерине" (Россия) 16+
11:50 Спорт-тайм 16+
12:00 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
12:10 Микрорайоны 16+
12:20 Домой! Новости 16+
12:40 Телевидение Сарова
13:10 Концерт Марины
Девятовой"В День рождения
с любовью" 12+
15:30 Мелодрама "Земля людей"
(Россия) 16+
17:35 Нижегородская область:
Борьба с наркоманией
16+
18:00 Послесловие. События
недели
19:05 Драма "Сделка" (Россия)
16+
21:00 Для тех, чья душа не спит
21:50 Драма "Фурцева. Легенда о
Екатерине" (Россия)
16+
01:40 Ночной эфир 16+

Воскресенье 16.12.
05:00 Без галстука 16+
05:20 Седмица 16+

ПРИВОКЗАЛЬНЫХ УБИЙЦ
ОСУДИЛИ
Вынесен приговор убийцам на
Привокзальной. Досталось всем.
Сильно досталось. И хорошо.
Напомню, в июне 2017-го было
совершено зверское убийство
на улице Привокзальной. Злоумышленники пришли в квартиру
к своим жертвам под предлогом
покупки спиртного. Мотивом было
намерение совершить в отношении жертв разбойное нападение.
После того, как злоумышленники
избили граждан, они похитили из
их квартиры различное имущество, колбасу из холодильника, в
том числе и канистру, в которой
был самогон.
Смерть мужчины наступила
в результате побоев. Женщина
имела ряд заболеваний, которые

06:05 Мелодрама "Земля людей"
(Россия) 16+
08:10 Драма "Фурцева. Легенда о
Екатерине" (Россия) 16+
12:00 Послесловие. События
недели
13:05 Герои "Волги" 16+
13:20 Телевидение Сарова
13:40 Идеальное решение 16+
14:00 Городской маршрут 16+
14:20 Наука 2.0 16+
16:55 Концерт группы "Сопрано"
Турецкого 12+
18:10 Bellissimo. Стиль в большом
городе 16+
18:20 Микрорайоны 16+
18:30 Приключения "Ярослав"
(Россия) 16+
20:20 Модный Нижний с Мариной
Теплицкой 16+
20:45 Герои "Волги" 16+
21:00 Послесловие. События
недели
22:05 Драма "Фурцева. Легенда о
Екатерине" (Россия) 16+
01:50 Ночной эфир 16+

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

совместно с побоями и привели
к смерти.
В итоге судом один из налётчиков был приговорен к 20 годам и
3 месяцам колонии с отбыванием
первых 6 лет в тюрьме. Второй
получил 20 лет с отбыванием
первых 8 лет в тюрьме. Третий
получил 13 лет и 1 месяц колонии.
Четвертый – 12 лет и 1 месяц.
Пятый был приговорен к 9 годам
и 6 месяцам колонии.

УЯЗВИМЫЙ АВТОПРОМ
Аккумуляторы у стареньких ВАЗов продолжают подворовывать.
6 декабря в полицию обратился
хозяин старенького ВАЗа 2106,
сообщил, что в период с 3 по 5
декабря из-под капота его авто

пропал аккумулятор. Машина
стояла около Силкина,24, сигнализацией оборудована не была,
потому стала лёгкой добычей.

НАШЛИ ПО КАМЕРАМ
Полиция установила граждан по
записи с видеокамер и благодарит
саровчан за содействие.
Та самая камера установлена
на Московской, 8. На ней запечатлён молодой человек, ограбивший
ночью женщину: ударил её в лицо,
отнял пакет с продуктами и 1 500
рублей. Выяснилось, что молодой
человек 1989 года рождения. К
уголовной ответственности по
аналогичной статье уже привлекался, то есть совершил рецидив.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

УКУС СОБАКИ
На почту пришло письмо от
саровчанки, в котором она рассказала, что её двухлетнего ребёнка
укусила собака. Она обратилась
с заявлением в полицию, но оттуда пришёл отказ. Выходит,

что ничего не нарушено, и детей
кусать можно.
Саровская полиция комментирует эту ситуацию, я таких
тонкостей не знал, думаю, многие из вас тоже. Полиция подтверждает, что такое заявление
поступало. Теперь внимание: эти
статьи административного кодекса находятся в ведении городской
администрации, то есть, получив
и зарегистрировав заявление, полиция передаёт материал дальше,
конкретно в ДГХ.
Специалисты ДГХ рассматривают полученные сведения и принимают решение – усматривают
они тут нарушение или нет. Как вы
понимаете, в полицию вернулся
ответ, что никакого нарушения административного кодекса тут нет.
Потому УВД и ответило отказом.

Такова формальная процедура.
Хотя по-человечески понятно, что
подобное – не норма. От слова
совсем. Видимо, теперь если разбираться, то в рамках гражданскоправовых отношений.

Напоследок еще раз хочу
поздравить моих друзей из
поискового кинологического
отряда г. Саров с Днём
добровольца, который
отмечался на этой неделе.
Они делают большое
дело, помогая силовикам
с поисками потерявшихся
людей. В прямом смысле
спасают жизни, ничего не
прося взамен!


НОВОСТИ

Итоги недели

05:30 Наука 2.0 16+

20:30 Телевидение Сарова

21:55 Без галстука 16+

Я расскажу вам о резонансных и важных для Сарова происшествиях,
произошедших за неделю. Напоминаю, чем меньше материал,
тем спокойней была неделя

05:20 Великая тайна ДНК 12+

20:20 Экипаж. Хроника
происшествий

18:30 Герои "Волги" 16+

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

НА ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА
МОНТИРУЮТ ЁЛКИ
В течение последних нескольких дней два традиционных хвойных дерева возводят по обеим
сторонам от памятника вождю
революции. Ждать конечного результата осталось недолго.
А вы уже чувствуете это? Хвойно-гирляндное настроение и предвкушение праздника вас уже настигло? Нас вот точно настигло, а
если вас нет, то подождите, пока
зеленых красавиц доведут до ума,
и они будут сиять на площади
яркими огоньками. А если вам
интересны подробности установки

и весь процесс изнутри, то его
можно увидеть в нашем новом репортаже. Заходите на ютуб-канал
«Затоновости» или в наши группы
в соцсетях. Смотрите и заряжайтесь новогодним настроением!

КАТОК НА «ИКАРЕ»
ПРОБУЮТ ЗАЛИВАТЬ
А в подтрибунных помещениях
разворачивают резиновые покрытия. В общем, лёд однозначно тронулся. Если погода не подведет и
все не растает, уже совсем скоро
можно будет доставать свои коньки и начинать покатушный сезон.
И снова о предвкушении праздника. Катание на всяком снежном
и ледяном, как мне кажется, один
из немногих плюсов зимы. Хоть
какая польза от этого вашего
мороза и снега. Кстати, каток-то
еще не готов, а вот снег уже выпал, и в немалом количестве. Так

что сезон катания на ватрушках,
картонках, ледянках, или даже
просто ни на чем уже можно начинать, никого ждать не нужно.
Все бегом на лыжную базу! Или
заливайте горки в своем дворе, по
старинке, будет не менее весело.

ДОМА ПО ЗЕРНОВА,
МАТРОСОВА И АРЗАМАССКОЙ
СНЕСУТ, А ПОТОМ ОПЯТЬ
ПОСТРОЯТ В РАМКАХ
РЕНОВАЦИИ
Аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории площадью почти 43 квадратных километра состоится
15 января. Дома будут не выше
пяти этажей. Точное их количество
будет понятно после того, как
появится проект развития территории. Все работы застройщик
должен будет завершить до конца
2025 года. Механизм переселения
жителей такой: застройщик по
рыночной стоимости выкупает
помещения у собственников и
предоставляет сопоставимые

площади семьям, живущим в
квартирах на условиях социального найма до 1 января 2024 года.
Город постепенно обновляется,
и это не может не радовать. Лет
через 20 бывшие жители этих
домов будут рассказывать детям
байки о том, что, мол, когда-то
мы жили в квартирах, где ванна
стояла на кухне. И звучать это
будет как увлекательная история
о давно ушедших днях, в которую
и поверят-то не сразу, а не как
описание суровой реальности.
Тем же жителям, которые не хотят
покидать свои старые, но привычные квартирки, и боятся быть
обманутыми, хочется напомнить,
что прогресс неизбежен, и препятствовать ему – дело бесполезное
и неблагодарное. На улице вас
никто не оставит, а город станут
чуточку лучше и современнее.

ДОМАШНЯЯ СОБАКА УКУСИЛА
РЕБЕНКА, А ДЕЛО НА ХОЗЯЙКУ
ТАК И НЕ ЗАВЕЛИ
Всю неделю мы следили за
этой резонансной историей. На-

помню, женщина гуляла во дворе
по улице Лесной с годовалым
ребенком, которого укусила маленькая, не выше 30 см в холке,
собака. Животное выгуливал несовершеннолетний хозяин без намордника и на длинном поводке.
Мать ребенка подала на хозяйку
собаки заявление в полицию, но
оттуда ей пришел отказ, так как
подходящие по ситуации статьи
административного кодекса находятся в ведении городской администрации. Полиция передала
материал в ДГХ. Там уже будут
решать, усматривают они тут нарушение, или нет. Видимо, теперь
если и разбираться, то в рамках
гражданско-правовых отношений.
Само собой, подобные ситуации
не норма, и не должны ею становиться. Повезло, что ребенок не
получил серьезных травм. Но такие недосмотры со стороны хозяев животного, я полагаю, должны
караться как минимум штрафом и
компенсацией ущерба пострадавшим. Так что я бы рекомендовала
маме мальчика идти до конца и
добиваться справедливости. В
правовом поле, конечно. А то в
комментариях уже насоветовали
с десяток изощренных способов
расправиться с бедной собакой,
которая виновата, по сути, куда
меньше, чем ее хозяева. Помните, пожалуйста, что насилие не
решает проблемы, а лишь усугубляет их.
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Барахолка
ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ

ПРОИЗВОДСТВО

ВОЛОНТЁРСТВО

Поисковики-кинологи

ДАЙДЖЕСТ ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ

Уже несколько лет в Сарове существует поисковый кинологический отряд
Михаил Маркелов

В

первые с его членами я познакомился летом, когда мы
вместе ездили на поиски
пропавшей под Кстовом Марии
Ложкарёвой. Еще тогда проникся
глубоким уважением к тому, чем
эти люди занимаются.
Так как 5 декабря в России
День добровольца, хочу чтоб вы
поближе с саровским поисковым
кинологическим отрядом познакомились.
Пятый год в Сарове действует
поисковый кинологический отряд
созданный профессиональными
спасателями. Отряд волонтеров
с четвероногими напарниками
всегда готов прийти на помощь,
причем добровольно и на безвозмездной основе. Это главный
принцип волонтерства.
Рассказывает член поискового
отряда Сергей кузнецов: «Бывает,
что грибной сезон обходится без
грибов, поэтому выездов гораздо
меньше. Бывает, что чуть ли не
каждый день приходится выезжать, поэтому тяжело сказать,
сколько всего выездов. Теряются
и дети, теряются пожилые люди с
проблемами со здоровьем.
Например, в прошлом году, бабушку провела ночь в лесу, и на
следующее утро ближе к обеду мы

ее нашли, получается, что спасли.
Но вообще да, находим…».
Тренируется саровский поисковый кинологический отряд на
площадке ГО и ЧС, за что ребята
благодарят руководство. Занятия
проходят несколько раз в неделю,
как только от городских служб или
от родственников приходит запрос
о помощи в поисках, отряд мобилизуется и выдвигается на место.
О процессе поисков рассказывается поисковик Алексей
Кирпичёв: «Берется карта местности, она делится прямо на
бумаге на квадраты, и каждый
квадрат нужно закрыть. То есть
именно прочесать эту местность,
по сути, без разницы, человек
это будет делать или кинолог
собакой. Наше преимущество в
том, что с собаками мы закрываем гораздо более широкую
полосу. И если человек может
пройти мимо обессилевшего и не
заметить где-то под бревном, то
собака, закрывая плечо слева и
справа около 50 метров, найдёт.
На собаку возложена достаточно
большая ответственность, за сутки поисков по бурелому по лесам
человеку-то порой тяжело, мы там
наматываем 15-20 километров.
Естественно, собака должна
весь этот день именно отработать, а не просто волочиться за
хозяином. Соответственно, если
она будет где-то иметь лишний
жирок, то ей будет тяжело. Все
как у людей, та же самая одышка,
усталость. То есть собаку надо
держать в форме».

Саровские кинологи являются
членами Российского союза спасателей, и, на самом
Деле, все строго: собаки проходят периодическую аттестацию
и сертификацию по системе МЧС.
Благодаря исключительному
обонянию собака во время поисковых работ заменяет от 10 до 15
человек. Но не надо думать, что
в результате тренировок из псов
делают каких-то роботов поисковиков, в обычные дни они ничем
не отличаются от любой другой
собаки: так же хулиганят, так же
балуются. Но, приходя в лес, у
каждой есть свой ритуал, пройдя
который собака включается в работу, во всё остальное время – они
такие же домашние любимицы.
Как я уже сказал вначале, никаких денег они не берут и фондов
помощи не организовывал, все на
свои. Но мое мнение, что какойнибудь гранд по волонтерской
линии им точно не помешает.
Деньги пойдут на приобретение
оборудования, потому что помощь
эта – дело затратное.
Кинолог-поисковик Виктор Абызов комментирует финансовую
сторону вопроса: «Вот мы с тобой,
Миш, ездили под Нижний. Один
день поисков – это 12 часов –
обходился в 3 800 рублей. Сюда
входят бензин, это львиная доля,
перекус, вода, батарейки и прочее. Ну и принцип волонтерства:
так как очень много добровольцев
приходят, то мы едем на поиски и
рассчитываем так: «плюс один»,
то есть берём на себя и на товарища!».
Из снаряжения с собой на поиски берутся: рации, навигатор, компас, фонарик, батарейки
power bank, питье, перекус, аптечка. И учтите, что питье, еда и
медикаменты берутся не только
для человека, но и для собаки.
Поэтому разгрузки и рюкзаки
могут весить
По 7-10 килограмм. Но это того
стоит.
Как часто повторяет Сергей
Кузнецов: «Даже если у собаки
есть одна спасенная жизнь, она
свою жизнь прожила не зря. И
наши труды тоже не зря!».


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

«2Аякса»

СТЕНДЫ «УПРАВДОМ»
Для управляющей компании
«Управдом» изготовили стенды с
ПЭТ-карманами А4, в них удобно
размещать актуальную информацию для жителей подъезда.

СКИДКИ В «ТЕРРИТОРИИ
УЮТА»
Даже Дед Мороз затаривается
перед праздниками в сувенирном
магазине «Территория Уюта» на
ул. Железнодорожной, д.10. Ведь
все праздники в магазине скидка
10 % на всё!

НАВИГАЦИЯ В КБО
Изготовили большой стенд
для внутренней навигации по
КБО на ул. Курчатова по заказу
АО «ТКС».
Размер стенда: 1300-1700, потому от нашей миниатюрной коллеги
видны только руки.

ПЛАКАТ АНАТОМИЧЕСКИЙ

Изготовили для клиента анатомический плакат.
Немного жутковато, но очень
познавательно! :)

Понравилось? Тоже загорелись
и захотели что-нибудь заказать?
Отлично!
Звоните: 9-55-55.
Пишите: info@2ajaxs.com


 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
1250т.р Тел.: 89307137024
 Ваз-2103, проб. 51 т.км, 1975
г.в., цв. т-шоколадный, в хорошем
состоянии Тел.: 8.9535751865,
8.9873936729
 Лодку пвх FLINC F300TLA.
Новая 12.000 руб. (в магазине
20.000) Тел.: 9870868525
 Продам Ford Focus - 2. Отличное состояние.Своевременное обслуживание. Богатая
комплектация. Автозапуск. Два
комплекта колес. Два владельца. Без ДТП, в родной краске.
Готов на любые проверки (за
мой счет, при условии покупки в
тот же день). Торг минимальный.
Пробег - 146 000 км. Тел.: 8-920078-07-51
 Митцубиси Л-200, 2011г, 2 хоз,
136 л/с, с кунгом,3 компл. колес,
проб 128т.км, в идеальном. сост,
суперселект, МКПП Цена 869
т.руб Тел.: 8-961-243-3636, т.р.
2-45-59
 KIA SPORTAGE 3, 11г.в., в
эксп. с 12г., 107 т.км., 2 хоз.,
МКПП, бензин, 2л./150л.с.,
компл. Luxe, темно-серый, 770
т.руб. Тел.: +79038479279

 Lada Granta 2013г.в дв 1.698л.с (приора), мкпп, пр-33т.км,
«тёмно-синий мет.», макс. компл
цена-318т.р Тел.: 89159464558
 Nissan Qashqai 2017г., чёрный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758
 Nissan Tiida 2011г.в дв 1.6110л.с (цепь), мкпп, пр-49т.км
(реальный), «коричневый мет.»,
ГУР, климат-контр цена-458т.р
Тел.: 89159464558
 Renault Megan 2008г бежевый
пр.81 т.км 2хоз отл сост дв.1.6
113л.с ГУР ABS SRS магн. сигн.
ст.под к-та резины в ДТП не был
320тр Тел.: 89307137024

АВТОЗАПЧАСТИ
 Шип.резина на дисках Ваз и
Иномарок (возможно без дисков)
недорого. Тел.: 8 962 512 84 06.
 2 шип.195/65 НОКИА Хаппел
5, к ХУНД,КИА,Nissan -:, Tiida
,Note, и др. на фирм.штамп. дисках r15 5,5 4x114.3 ET40 DIA665500 руб. Тел.: +7 (904) 792-12 92
 задний бампер 2,7 т.р,прав.накладку на задн. дверь Ц-800руб;
2 перед тонир.стекла-2500р ,
запаска 1500руб.- всё к ВаЗ
2110 Тел.: 8 952 461 92 61( смс я
перезвоню)
 Разбираю Ауди А6С4 по запчастям ,кому что надо звоните
Тел.: 3-79-35 или +79087620935
 Резина летние-зимние шипованные 205/55/16,195/55/15.
Зимние шины б/у несколько ком-
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СУВЕНИРКА

ЕЖЕДНЕВНИК «АТОМНЫЙ ПРОЕКТ»
плектов в отличном состоянии,
можно с дисками Тел.: 3-79-35
или +79087620935
 Л е т н я я « B r i d g e s t o n e
Dueler H/P Sport» и зимняя

В интернет-магазине «Саровский сувенир» вы можете
приобрести продукцию с символикой города
«Саровский
сувенир»

П

редлагаем вам ежедневник «Советский Атомный
проект» недатированный,
336 страниц. Твердая обложка,
бордовый обрез. Передняя сторона белая, обратная – бордовая.
Размер: 15х21 см, искусственная
кожа. Цена: 950 рублей. Подробности можно узнать на сайте

https://store.sarov.info/ и по
телефону: +7 903-057-88-14.
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«Kumho»(шипован.) автошины
б/у 215/65-R16,для запаски. Тел.:
8-910-888-07-92
 Навигатор NAVITEL A501.
Перестал работать сенсор. Со
всеми документами и шнурами.
500 руб. Тел.: 9870868525
 продам рамку, фирменная, в
отл. сост. на Шкода Йети к /Г.У.
RCD-510 она стоит на многих
Шкодах/.ЦЕНА РАМКИ - 1500
руб. Тел.: 8 952 461 92 61( смс я
перезвоню)
 продам на лит/дисках в сборе
шины 195/65 R15 для Форд Фокус зимние в отл. сост. , поставил и поехал -13999 руб.обмен
КОМБОрегистр Тел.: +7 (904)
792-12 92
 Nokian hakkapeliitta r2 suv
225/55 r18 пробег менее 1т.км
цена 20000р. Состояние идеальное. Тел.: +79601605151
 шипован - 4 шт. для Форд
Фокус R15 на дисках в сборе
шины 195/65 R15 1 сезон в отл
сост,поставил и поехал -12,5 тыс.
руб.ТОРГ Тел.: 8 952 461 92 61
(смс я перезвоню)
 штамп. диски 5х100 6,5g R13
4шт. 1,5т.р. Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 вытяжка -700р., электроплита
- 4 т.р., тв samsung диаг. 52 см
-1,5 т.р., тв Daewoo - 800р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)
 Огромный телевизор PHILIPS
(плазма) на дачу, в гараж и т.д.
недорого. Тел.: +79201111922
 Продам б/у lcd tv bbk lt2209s
( диагональ 56 см ), цифрового
ТВ - нет, цена - 5000 р., торг. Тел.:
т. 3-75-29, с.89063685521
 Продам б/у lcd tv lg42lv3400
(диагональ 106 см), есть цифровое тв DVB-C, цена 14 тыс. руб.
Тел.: т.3-75-29, с.89063685521
Тел.: т.3-75-29, с.89063685521
 П р о д а м р а д а р - д е т е к т о р
Fusion rdf-s1020. Цена 1200 руб.
Состояние нового. Тел.: 910878-20-21
 Продам плазменный телевизор Samsung PS51E537A3К, диагональ 51 дюйм. Вертикальные
полосы на экране. 1000 рублей.
Тел.: тел. +7-910-386-95-80 (с 1800 до 21-00 час.)
 продам телевизор HYUNDAI
H - T V 2 9 1 0 S P F в о тл и ч н о м
состоянии,с пультом,большой
экран, качественная картинка.
Тел.: 89875504069
 Новая 2 DIN магнитола с
сенсорным экраном Kenwood
DMX 100 (6,75 цветной экран,
800x480, мощность 4x50 Вт, USB
порт, и т.д.). Тел.: 89535709797
(после 17-00)
 Электрогитара Lag Arkane
Standard 66. В отличном состоянии. Цвет красный. Тел.:
+79202933656
 дивиди bbk в идельном состоянии ц. 800 руб. торг Тел.:
89023066309

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 ПРОДАМ для дома и дачи
ВЕШАЛО - ХРОМ РОЖКОВАЯ,
На КОЛЕСИКАХ, РАЗБОРНАЯ
НА 45 ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА,
ДАЧИ/ ЦЕНА - 3500РУБ Тел.: 8
952 461 92 61

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 красивая палевая девочка лабрадора ретривера, 3,5 месяца.
Привита, приучена к ошейнику,
гуляет. Документы РКФ. Дорого
Тел.: 63437, +79519170839
 Перепела породы «Техасский
бройлер» любых возрастов.
Молодая перепёлка-несушка
180 р. за 1 шт. Перепелиные
инкубац. яйца 1 шт-10р. Тел.:
+79056638642
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КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 В и д е о к а р т а G I G A B Y T E
GeForce® GTX 1050 OC G1
Gaming / 2 Гб / GDDR5 / Цена:
8000руб.(гарантия 25месяцев)
Тел.: +79026871480
 Б е с п р о в о д н о е з а р я д ное устройство Samsung EPPG920IBRGRU (оригинальное).
В отличном состоянии, упаковка
Ц.990р. Тел.: 3-72-75
 П р о д а м б / у ж к м о н и т о р
samtron gy15vtsn/edc (15 дюймов)
цена - 2100 р., benq fp72e, benq
fp71g+ (17 дюймов) цена-2300
р. - за 1 шт. Тел.: т. 3-75-29, с.
89063685521
 Продам жк монитор Samsung
2243 NW. Широкоформатный,
диагональ 22». Разрешение
1680 x 1050 (16:10). Тип матрицы TFT TN. Цена: 4000р Тел.:
+79026871480
 Продам жк монитор ViewSonic
VA1931WA -2 . Недорогой компактный 19» монитор на основе
TN - матрицы. Цена: 3000 руб.
Тел.: +79026871480
 Продаю компьютер Acer XC704 (проц. 2 ядра, память 4
GB, диск 500Gb, DVD-RW) с
ЖК монитором 22» Samsung,
клава, мышь. Недорого. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 жк монитор samsung 17»-1,5
т.р., жк монитор philips - 1,5 т.р.
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ
 Кровати 2-сп. с матрасами от
2500, диваны угловые от 2000,
стенка-горка 4000, стол. комп.
700, кресла по 500, комод 2000 и
мн. др. Тел.: 89506002872
 Продам стеклянную тумбу
для телевизора, 4 тыс.руб. Тел.:
тел. +7-910-386-95-80 (с 18-00 до
21-00 час.)
 новые диваны-книжки по 4,5, 5,2 и
5,6 т.р., сп.место 1,44х1,9 м и 1,25х1,9
м., наполн. паралон,пружина +700р.
дост. беспл. Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 Стильный круглый деревянный стол (раздвижн овал)
для красивой гостинной. Тел.:
+79201111922
 детск.тахта -3 т.р., диван 2,5 т.р., прихожая -1 т.р. Тел.:
89200207690 (после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900
 гараж на 21 пл. в ГК №6 блоке
№13 площадью 3,4х8 метров, погреб, яма, свет, большие полки,
ворота под Газель, 630 т.р. Тел.:
89200214555
 Га р а ж н а 2 1 п л . С в е т ,
яма, большой погреб. Тел.:
89108931577
 Гараж на ключевой. Блок 35.
Поднят, удлинен (7,9/3,3). Погреб, яма. Хороший выезд зимой.
Ремонта не требует. После 16-00.
Тел.: 8(950) 612-33-55
 гараж на Очистных, приватизирован, погреб, яма, свет,
поднят, удлинен. Тел.: +7(920)
025-44-29, +7 (960) 171-45-99
 Гараж на Стрельбище двухуровневый, р-ры 8&#215;4, высота ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758
 огород 4,5 сотки 1 линия Красная звезда. Двухэтажный садовый домик (1 эт кирпич, 2 эт дерево) электрифицирован. Вода
сезонная. Тел.: +79290382677
 П р о д а м Г а р а ж в Г К
№29(Очистные) под газель.
3,5х6,6 м, ворота 2,5х3,0. Погреб.
Все подробности по тел. 5-87-12
или 8 952-44-91-378. Цена: 300
000 руб.
 Продам участок 13,2 сот. под
ИЖС в черте города. Газ, эл-во,

вода, центр канализация, все
подведено. Т. 8 904-918-52-22
 Продается 1-ком. квартира 35
кв.м. в п.Сатис ул.Заводская 2-й
этаж 3-этажный кирпичн.дом,
лоджия. хор.состояние. Тел.:
+79200766817, +79200756976
 Н о в ы е к и р п и ч н ы е г а р а жи в районе Рабочий переулок 15 «Клаксон» Характеристики: размеры 3800х7100
в частоте Высота 3600 Ворота 2800 Тел.: 8-908-234-19-30,
8-904-789-73-79 Игорь Владимирович
 Стандартный гараж (3,4*6) на
ул. Маяковского ГСК2 блок 14.
Железные ворота, яма, свет, погреб. Цена 435. Возможен торг.
Тел.: 89200454511
 участок п.цыгановка с юр
адрессом Тел.: 37573
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки. Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 пальто из натуральной ламы
ворот. краш. песец 2.5 т.р., пальто натур. кожа с подстежкой,
ворот. и манжеты краш.песец
р.46-48 4т.р. Тел.: 89023066309
 Продам костюм р. 134, рубашки и жилеты возраст 11/12
размер 152. На мальчика. Вся
одежда практически новая. Тел.:
910-878-20-21
 Шапка-косынка, натур. замша,
черная, универс. размер, состояние отличное. Тел.: 8-908-16-205-26

ПРОЧЕЕ
 памперсы для взрослых, дешевле чем в аптеке. звонить с
12.00 до 22.00 Тел.: 9308112055
 Бра, почти новые импортные,
встроен.вкл. на цепочке. Тел.:
8-910-888-07-92
 Весы механические для новорожденных (старого образца),
0-21 кг, 1000 руб.
 Тел.: 960-162-35-41
 Ружье ТОЗ БМ-16 в очень
хо р о ш е м с о с т о я н и и . Те л . :
89082334949
 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-30 р. за
1 дес., перепелиное мясо-450 р.
за 1 кг, перепелов, перепелиный
помёт-100р Тел.: +79056638642
 Продам перепелиный помёт
мешок-100 р. Тел.: +79056638642
 П р о д а м д р о в а Т е л . :
89867268228
 Спиннинг Norstream Dynamic

F1 762M. Сломан кончик. В магазине стоит 10.000 руб. зимние
скидки - Продам за 2.000 руб.
Тел.: 9870868525

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Продам чехол Nillkin для
Samsung Galaxy S6 Edge и защитное стекло Deppa для LG
G3. Чехол - 300, стекло - 200. Все
новое. Тел.: 910-878-20-21
 Новый Samsung Galaxy A8
(Android 7, 8 ядер, ОЗУ 4 Gb, пямять 32 Gb, 2 Sim, Super Amoled,
камеры (16 и 16 Мпикс), GPS и
т.д.) Тел.: 89535709797 (после
17-00)

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Березовые дрова с доставкой
не дорого Тел.: 89601667734
 лестницу из массива дерева
Тел.: 37814

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Инвалидное кресло, костыли
легкие аллюм. с выдвижными
шипами, ходунки для инвалидов,
памперсы, пенка для ухода. Все
новое. Тел.: +79201111922
 Повязку поддерживающую
медицинскую для фиксации руки
ELAST 0110, р-р 30-38 см, новая
Ц.320р. Тел.: 3-72-75

ФОТО/ВИДЕО
 К а с с е т н а я в и д е о к а мера JVC GR-SX140A
Тел.: +79202933656

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ,
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили Ваз и
Иномарки , любого года выпуска,
самовывоз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.
 Автомобиль ВАЗ или иномарку можно битую. КУПЛЮ.
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним
не стесняемся. Рассмотрим
ВСЕ варианты. Тел.: 3-78-24
89087620824
 ваз 2109. 2114. в хор. сост.
Тел.: 89527770714
 Ваз, Газ, Иномарки битые под

разборку, востановление, проблемные, без документов Тел.:
89047852339,31013
 Автомобили Ваз и Иномарки,
можно битые , расчет в день обращения, ДОРОГО. Тел.: 8 908
762 03 66, 3 73 66.
 Куплю любое авто в хорошем
состоянии. Дорого. На выгодных для Вас условиях. Тел.:
89524433347
 прицеп для легкового авто
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)
 прицеп для легкового авто
Тел.: 89506015006

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

ЭЛЕКТРОНИКА,
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы тел.8-916-739-44-34
 микроволновку, стир. машинку, холодильник, телевизор,
плиту рабочие Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)
 Микроволновку, холодильник,
стиральную машину, телевизор в рабочем состоянии Тел.:
89506015006

выкуп до 540 т.руб Тел.: 8 952
461 92 61
 КУПЛЮ огород с/о Гагарина,
Кремешки, Союз,т.д. наличие
дома, БАНИ ,света воды. Куплю
до 370 т.р Тел.: 8 908 762 08 45
 Гараж на улице Пушкина
(ГК13) Тел.: 3-77-84
 КУПЛЮ ГАРАЖ /шир от 3,9 м.
длин от 7,5м и более / в старом
районе города или на Маяковке.
КУПЛЮ ГАРАЖ до 500 тыс руб
(МАХ) Тел.: 8 908 762 08 45
 двух, трех комнатную квартиру в Сарове без посредников. Тел.: +79108997484 Адрес:
ee.52@bk.ru

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 К у п л ю б а л л о н ы б / у и з
под любого газа .Вывезем сами Тел.: 3-79-35 или
+79087620935

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Митцубиси Л-200 на Тойоту
ландкрузер 100 с 2006 с моей
доплатой. Тел.: 8-961-243-3636,
т.р. 2-45-59

СДАЮ

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 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.: 8 952
461 92 61

 Сдается помещение в аренду под офис ул.Московская,
д.37,этаж 2, пом.П2. S =31,30 м2
330 руб./1 м2. + коммунальные
платежи и оплата связи. Т. 9-1264, 8-910-391-08-94 Евгений

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 компьютер, сист. блок, жк монитор, ноутбук Тел.: 89200207690
(после 17 ч.)
 Не работающие ноутбуки
(разбитые, залитые, не комплект). Тел.: 3-77-84

НЕДВИЖИМОСТЬ
 КУПЛЮ большой гараж / шириной от 3,9м/ на Маяковке или в
старой части города . Возможен

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 СНИМУ, К УПЛЮ огород
с / о Га г а р и н а , К р е м е ш к и ,
Союз,т.д. наличие дома, БАНИ
,света воды.Обеспечу помощь
аренд. плату.Куплю до 370 т.
Тел.: 8 908 762 08 45
 сниму большой гараж / шириной от 3,9м/ на Маяковке
или в старой части города .
Возможен выкуп до 540 т.руб
Тел.: 8 952 461 92 61

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу подработку по обслуге
торговых точек и магазинов (
сантехн., электр., плотницкие
работы). 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
 и щ у р а б о т у с т о р о ж е м
Тел.: 89616344942
 менеджером, администратором Тел.: 89040467271

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кофейню-кондитерскую
«Шоколадная Авеню» на пр-те
Ленина 49, требуется кондитер
и уборщица.Без в/п, возможно
совмещение. Т. 8 910-799-04-07
 В м-н «Ковры» требуется продавец-консультант. Все подробности по телефону 89200195573
с 8.00-17.00 часов
 В транспортную компанию
требуются водители с категорией «D», для осуществления
пассажирских перевозок. Без
в/п. Т.: 8-951-908-03-73
 В ТЦ «Куба» требуется уборщица помещений. График работы 2/2. З/П 14 тыс. руб. Тел.
9-74-00
 Производственному предприятию на постоянную работу требуется уборщица. конт.тел.69899
 Производственному предприятию требуется слесарь по ремонту металлорежущих станков.
Конт.тел. 69899

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

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт цифровой техники:
ноутбуки, с.блоки, планшеты,
смартфоны.Удаление вирусов,
настройка, восстановление.
Выезд на дом. Т. 3-15-35, 8 950353-15-35

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 ра-

боты.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

 Продажа с троительного материала: Строительный, керамический
облицовочный кирпич; Газосиликатные и керамические блоки; Брусчатка и
плитка тротуарная; Сухие
смеси и фасадные системы. Доставка и выгрузка.
Тел. +7(910)120-57-57
 Строительные работы любой
сложности: монолит, заборы,
сайдинг, крыши, плитка, брусчатка, асфальт и т.д. Отделка:
штукатурка, шпаклевка, заливка
полов, гвл и т.д. Подробности
по тел. 8-930-684-74-94; 8-952463-25-94

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят, домашние мальчики и девочки: серые, трехцветные, черные; есть пушистые; лоток знают. Тел.: 8-908-152-70-57

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Отдам или недорого продам
красивые, импортные женские
вещи, (осень - зима). Взрослые и
подростковые, есть разные размеры. Тел.: 89159504457

ПРИМУ В ДАР
ПРОЧЕЕ
 инвалид 1гр. примет в дар
обезболивающие средс тва,
оставшиеся после почивших
родственников, заранее благодарен. Тел.: 9506038179
 Приму в дар старые/неработающие телевизоры, мониторы,
компьютеры. Приеду и вывезу
сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ
ПРОЧЕЕ
 Срочно нужен займ 45000р
без залога,под ваши проценты,на
1 год,через нотариуса Тел.:
89867268228

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Дед Мороз и Снегурочка поздравят вашего ребенка с Новым
Годом! Опыт работы 10 лет.
Конкурсные программы, фокусы.
Тел. 8-920-294-74-85

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 утеряны ключи от автомашины WW c брелком обратной
связи в новом районе. Тел.:
89081664222
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