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Задать вопросы в  

проект «Колючий депутат« 

можно на сайте sarov.info 

или прислав их 

на электронный адрес: 

vopros@sarov.info

Елена 
Трусова 
 

ФАСТФУД 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ

Вопрос. В магазине по улице 
Железнодорожной, д. 2, открыли 
фастфуд, в котором все время 
что-то жарят, а вонь и копоть от 
дыма и масла разлетаются на 
всю округу. Запах чувствуется и у 
поликлиники № 2, и на автостан-
ции, не говоря уже о тротуаре, 
проходящем мимо здания. Прошу 
обязать владельцев установить 
фильтрационное оборудование! 
Не загрязнять канцерогенами ни 
атмосферу, ни наши легкие!

Наталья

Ответ. Отвечает заместитель 
председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством Мария Степашкина:

– Данный вопрос находится в 
компетенции Роспотребназдора, 
которому для проведения про-
верки необходимо письменное 
обращение. Адреса отделений 
Роспотребнадзора:  Россия, Ни-
жегородская область, Арзамас, 
ул. Жуковского, 11, корп. 2.

Телефон: +7(83147) 
9-71-50, +7(83143) 9-60-80.  
Сайт: 52.rospotrebnadzor.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ 
Вопрос. Скажите, пожалуйста, 

возможно ли установить допол-
нительный сигнал или секцию на 
светофоре перекрестка Музру-
кова – Советская в виде красной 
стрелки или красного кружка? 
Если ехать с Музрукова на Со-
ветскую, горит зеленый сигнал 
светофора. По правилам при раз-
решающем сигнале светофора и 
пропуске встречного транспорта 
водитель имеет право повернуть 
налево. А все стоят и ждут зеле-
ную стрелку. Многие люди, не зна-
ющие специфики проезда данного 
перекрестка, проезжают его под 
зеленый сигнал светофора, не 
дожидаясь зеленой стрелки. По 
своей сути, движение тех граждан 
не нарушает ПДД. Необходимо 
грамотно отрегулировать движе-
ние на данном участке! 

Павел

Ответ. При проезде данного 
перекрестка следует руковод-
ствоваться следующими пунктами 
ПДД. Пункт 6.3 – выключенный 
сигнал дополнительной секции 
светофора или включенный све-
товой сигнал красного цвета ее 
контура означает запрещение 
движения в направлении, регули-
руемом этой секцией.

БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу выразить огромную благо-

дарность медсестре 24 участка 
Детской поликлиники г. Саров 
Рыжовой Татьяне Михайловне 
за чуткое отношение, сердечную 
теплоту, внимательное отношение 
и отзывчивость. Татьяну Михай-
ловну мы знаем уже много лет, 
она всегда доброжелательно и 
с улыбкой встречает маленьких 
пациентов, ответит на все во-
просы родителей, все объяснит и 
успокоит, пойдет на встречу при 
сложных обстоятельствах, очень 
ответственная и внимательная!

Пусть Ваш благородный труд 
приносит Вам лишь радость и 
удовлетворение. Желаем успехов, 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев  
глава Администрации

КБ-50

Специалисты 
КБ-50

В турнире приняли участие 
четыре команды, набрав-
шие наибольшее количе-

ство очков в трех отборочных 
турах: «Параграф 87» (КБ-1), 
«Почти первые» (КБ-2), «Продук-
ты взрыва» (ИФВ) и «Практики» 
(НИО-75). Организатором турнира 
выступает Комиссия по работе 
с молодежью профкома РФЯЦ-
ВНИИЭФ при поддержке Музея 
ядерного оружия.

Если отборочные туры прохо-
дят в формате игры «Что? Где? 
Когда?», то финал – в формате 
«Брейн-ринга»: у команды есть 
меньше минуты, чтобы дать пра-
вильный ответ. В случае ошибки 
вторая команда может предло-
жить свою версию и заработать 
очко. Нововведением турнира 
стали музыкальные паузы в ис-
полнении Евгения Ларина.

За ходом игры наблюдали чле-
ны жюри: председатель комиссии 
по работе с молодежью профкома 
РФЯЦ-ВНИИЭФ С. Чижикова, 
зам. председателя Совета мо-
лодых ученых и специалистов 

Ядерного центра Е. Порошин, 
директор Музея ядерного оружия 
Е. Власова, советник при дирек-
ции РФЯЦ-ВНИИЭФ Ю. Лукина и 
председатель профкома Ядерного 
центра И. Никитин. Секретарем 
игры и председателем счетной ко-
миссии работала Евгения Кравец.

Турнир состоял из двух полуфи-
налов, участники которых опреде-
лялись жеребьевкой, и, собствен-
но, финала. Ведущий турнира 
Сергей Барабанов предупредил: 
вопросы будут сложными, к глав-
ной игре сезона их готовил член 

сборной «Росатома» элитарного 
клуба «Что? Где? Когда?» Никита 
Баринов. Сам Никита находился в 
зале и тоже следил за ходом игры 
и правильными формулировками 
ответов.

Первый полуфинал, в котором 
встретились «Практики» и «Поч-
ти первые», прошел динамично. 
Сборная НИО-75 одержала уве-
ренную победу над победителями 
прошлогоднего турнира – сборной 
КБ-2. А вот второй полуфинал 
заставил понервничать не только 
игроков, но и зрителей. «Пара-

граф 87» так стремился обыграть 
соперников «на кнопке», что часто 
допускал ошибки. Правда, «Про-
дуктам взрыва» это не помогло: 
найти за 20 секунд верный от-
вет им удавалось нечасто. Были 
вопросы, на которые ни одна из 
команд не смогла дать ответ. 
Время шло, атмосфера станови-
лась все более напряженной, но 
в какой-то момент сборной КБ-1 
удалось найти свою игру и одолеть 
соперников.

Так же напряженно проходил 
и финал.

После игры капитан команды-
победительницы «Параграфа 87» 
Алексей Баранов признался:

– Очень нервная игра. В какой-
то момент появились мысли, 
закончится ли игра вообще? В 
прошлом году мы проигрывали 
команде «Почти первые» «на 
кнопке». И в этом году стремились 
опередить соперников, иногда 
имея всего лишь догадку, а не 
версию. Это нас подводило. Но 
когда смогли успокоиться, все по-
лучилось. Пока сами не осознали 
победу. Надо еще привыкнуть к 
этому факту.

– Финальная борьба была тя-
желой, – подвел итоги турнира 
председатель жюри Иван Алек-
сандрович Никитин. – Вопросы 
Никита Баринов действительно 
подготовил трудные, практиче-
ски не берущиеся с лета. Но тем 
интереснее было наблюдать за 
игрой. При этом мы отметили, 
что команды, вышедшие в финал, 
были примерно одного уровня по 
эрудиции, смекалке, взаимодей-
ствию. Победили, на наш взгляд, 
те, кто смог справиться с нервами. 

Все финалисты получили па-
мятный подарок – сумку с лого-
типом турнира «Мудрая сова». А 
победителям был вручен кубок 
игры – стеклянный шар с лазер-
ной гравировкой совы. 

� 

Как всегда, мнения разде-
лились: одни хотят, чтобы 
город был богато украшен 

в столичном стиле, и денег на де-
кор не жалели, а другие считают, 
что нечего на гирлянды деньги 
тратить, других забот полно. В 
одном из прошлых номеров мы 
уже разбирались, как проходит 
аукцион на закупку украшений. 

Подробнее о том, как именно 
украсят Саров к Новому году, нам 
рассказала Валентина Шапова-
лова, начальник сектора благо-
устройства и автотранспорта ДГХ.

– Какие новые украшения 
появятся в Сарове в этот Но-
вый год? 

– В этом году совместным ре-
шением администрации Сарова и 
городской думы было выделено 4 
миллиона рублей для приобрете-
ния световых конструкций. Также 
вместе с департаментом архи-

тектуры и градостроительства 
мы решили украсить световыми 
консолями улицу Строителя За-
харова от пересечения с улицей 
Давиденко до кольца, а также 
реконструированную часть улицы 
Академика Харитона. Было при-
нято решение приобрести 3 вида 
консолей. Один вид будет установ-
лен на участке от Давиденко до 
Октябрьского проспекта, второй – 
непосредственно на кольце, а 
третий – на улице Харитона. Также 
кольцо будет украшено компо-
зицией из объемных световых 
шаров, на данный момент они 
уже установлены. Подключат их 
на следующей неделе. Консоли 
также будут смонтированы на 
следующей неделе, они уже при-
были в город. Изготовитель этих 
конструкций – петербургская фир-
ма «Люмекс-Арт», субподрядчик – 
городская организация «Лего С». 

– Кто решает, как именно 
будут украшать город? 

– Это было совместное реше-
ние департамента городского 
хозяйства и департамента архи-
тектуры и градостроительства. 
Мы с ними вместе работаем по 

данному вопросу, потому что 
внешний вид города определяет 
в первую очередь именно этот 
департамент. Мы с ними всегда по 
таким делам советуемся. 

– Существует ли единая 
концепция украшения города 
к праздникам? 

– Департамент городского хо-
зяйства ежегодно разрабатывает 
адресную программу художе-
ственного оформления города 
к праздничным датам. Каждый 
год она утверждается постанов-
лением администрации. Все, что 
запланировано на год адресной 
программой, есть в муниципаль-
ном контракте. Департамент ар-
хитектуры и градостроительства 
тоже составляет план к каждому 
празднику. У них есть общая 
концепция, и на эту тему лучше 
поговорить с ними. 

– Принимается ли каждый 
год решение о приобретении 
новых украшений, или есть 
некий многолетний план?

– У нас в департаменте есть 
определенная сумма, которую 
закладывают на год для того, 
чтобы потратить на праздничное 

оформление. Также у нас имеется 
ранее приобретенное оборудо-
вание. Сейчас в городе есть 4 
новогодних ели: две на площади 
Ленина, одна – у Дома Молодежи 
и еще одна – в Яблоневом саду, ее 
приобрели в прошлом году. Также 
имеются две объемные световые 
конструкции: снеговики и олени, 
которые теперь устанавливаются 
у музыкальной школы и в сквере 
рядом с ней. До конца недели их 
тоже должны установить. Также 
имеются 80 динамических фейер-
верков. Флаги на опорах освеще-
ния мы размещаем в праздники и 
на летнее время. Консолями будет 
украшена улица Зернова. Вдоль 
проспекта Ленина тоже есть кон-
соли, но в январе следующего 
года мы их демонтируем. Они уже 
вышли из строя в силу возраста. 
Ремонтировать их дороже, чем 
приобрести новые. В общем, каж-
дый год мы составляем адресную 
программу и работаем по ней. 
А если нам выделяют дополни-
тельные деньги, как в этом году, 
мы стараемся использовать их 
максимально эффективно. 

� 

Прессуха, кстати, была ре-
кордной по количеству этих 
самых аккредитованных. 

Никогда еще такая толпа не бо-
ролась за право на глазах у всей 
страны задать президенту свой 
животрепещущий и, вероятно, 
никаким другим образом не ре-
шаемый вопрос. 

Постойте-ка, но ведь все эти 
люди – представители СМИ. 
Самого разного уровня: от феде-
ральных до совсем местечковых, 
вроде саровских. А значит, они 
имеют право в соответствии с 
законодательством отправлять 
запросы на любое должностное 
лицо или государственную орга-
низацию. «Вотпрямщас» мы, «Ко-
лючий Саров», можем отправить 
запрос на президента Путина, 
изложить в нем все свои про-
блемы и получить на него ответ 
в установленный законом срок: 
в течение недели. Ответ, правда, 
может содержать сообщение о 
том, что на проработку пробле-

мы требуется более длительное 
время. Это все оговаривается и, 
как правило, сроки соблюдаются 
всеми без каких-либо задержек. 

Не верите? Вот вам реальный 
пример того, как это работает. В 
2016 году была тема с детской 
поликлиникой под башней, вы-
звавшая бурный общественный 
резонанс. Напомню, тогда на-
стоятель саровского монастыря 
Никон, общаясь с журналистами, 
сказал, что в процессе рекон-
струкции этого самого монасты-
ря поликлинику как «новострой» 
собираются снести и на её месте 
поставить хотя бы стену. Чтобы, 
вроде как, не нарушала истори-
ческий архитектурный ансамбль. 

Если помните, про постройку 
новой поликлиники на Чапаева, 
где вскоре возведут новые микро-
районы, тогда и не слышали. 
Вполне закономерно саровчане 
восстали против такого возвра-
щения к церковным истокам, 
когда перед ними замаячила 
перспектива остаться без детской 
поликлиники в старом районе. Та, 
что на Курчатова, по-любому всех 
вместить была не в состоянии. 

Мы взялись за этот спорный 
вопрос со всей серьезностью: со-
брали материалы, подготовили 
несколько публикаций, создали 

петицию, которую тут же под-
писали 3 тысячи неравнодушных 
горожан. А еще отправили тот са-
мый журналистский официальный 
запрос, причем сразу на Путина,  
Медведева и руководителя Феде-
рального медико-биологического 
агентства России Владимира 
Уйбу. В запросе мы попросили их 
оказать содействие в сохранении 
детской поликлиники в историче-
ской части города, либо оставив 
ее на прежнем месте, в монасты-
ре, либо выделив или построив 
новое здание.

Ответ нам пришел в срок и 
достаточно подробный. Наше 
обращение в администрацию 
президента и премьера перена-
правили в ФМБА России, а они 
свою позицию выразили одно-
значно: здание отдавать никто не 
собирается, так как религиозного 
назначения оно никогда не имело 
и стоит на федеральной земле. 
Вопрос может быть рассмотрен 
только в случае, если церковь 
предложит альтернативное, рав-
нозначное помещение в старой 
части города. 

То есть на прессуху никто не 
ездил, но информацию, тем не 
менее, мы донесли, ответ получи-
ли и вопрос решили. Как видите, 
поликлиника все еще на месте и 

будет существовать там до тех 
пор, пока не достроят ту, что на 
Чапаева. 

Получается, на эту пресс-
конференцию и ехать-то не осо-
бенно надо, так? Вообще, да, так. 
Лично я считаю, что участие в 
подобном федеральном событии 
может дать журналисту саровско-
го уровня только имиджевый про-
фит. Дескать, смотрите, я пощу в 
инстаграме фоточки с прессухи 
Путина. 

Для тех, кто не в теме, 
выглядит, вероятно, очень 

респектабельно. Но по сути, 

пользы от такой командиров-

ки немного, разве что сгонять 

в столицу за счет заведения, 

то есть, родного издания. 

От «Колючки» и «Затоново-
стей», конечно же, никто не по-
ехал. Мы люди занятые, работы 
у нас много, да и общественная 
жизнь прямо-таки бурлит. Нам и 
так есть чем заполнить свои ленты 
в Инстаграме. 

� 

ПРОФКОМСРЕДА ОБИТАНИЯ

СУБЪЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ

«Мудрая сова-2018»: нервный финал
13 декабря в Музее ядерного оружия состоялся финал II турнира интеллектуально игры «Мудрая сова»

ПРО ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА
Саровчане повадились нас спрашивать по поводу 
новогодних украшений в городе

Почему мы не поехали к Путину
Среди 1 700 журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию 
президента России Владимира Путина в Москве, были трое саровчан 

Мира  
Майнд 
 

счастья, благополучия, процвета-
ния и долгих лет жизни. 

Эльза

Накануне Нового 2019 г. по-
здравляем всех медиков: врачей, 
медсестер, санитарок и всех-всех 
Вас, дорогие. Отдельно хочу от 
всего сердца поблагодарить Ко-
зырева Сергея Владимировича, 
врача скорой помощи. 24 ноября 
успела я позвонить по 03 и адрес 
сообщить, улицу и дом – у меня 
аритмия. Примчались быстро, 
Сергей Владимирович спас мне 
Жизнь, которая висела на во-
лоске.

И с ним был очень толковый 
работник скорой, жаль имени его 
не знаю, это было 24 ноября в 
12 ч., 3-4 раза делали мне ЭКГ. 
Сергей Владимирович месяца 2 
назад еще ко мне выезжал 2 раза 
по этому же поводу – аритмия. Вот 
какие у нас хорошие врачи. 

Виноградова П. Г.

ИСЧЕЗЛА ЗАПИСЬ 
К НЕВРОЛОГУ

Вопрос. Здравствуйте. Почему 
при записи по интернету исчезли 
врачи неврологи? 

Светлана

Ответ. Врачи неврологи поли-
клиники № 1 включены в состав 
консультативно-диагностического 
отделения. Для записи нужно от-
крыть именно это отделение.

Из всех специалистов детской 
поликлиники потребность в кон-
сультации врача-невролога самая 
высокая.

Опыт электронной записи к 
этому специалисту оказался не-
удачным. Частично самостоятель-
ные обращения к врачу-неврологу 
были необоснованными. Отмеча-
лись случаи неявок пациентов, 
записавшихся на прием.

Для оптимизации работы вра-
чей-неврологов был определен 
существующий порядок записи, 
который не противоречит требо-
ваниям Программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказа-
ния населению Нижегородской 
области медицинской помощи.

Участковый врач-педиатр опре-
деляет показания для консуль-
тации врача-невролога, вид ме-
дицинской помощи (плановая, 
неотложная), назначает, при необ-
ходимости, минимальный объем 
обследований.

Если консультация плановая, 
участковый врач-педиатр за-
писывает пациента на прием к 
специалисту через внутреннюю 
медицинскую информационную 
систему или в журнал ожидания, 
если на момент обращения квоты 
к этому специалисту отсутствуют.

Пациент обеспечивается тало-
ном на прием к врачу-специалисту 
в течение 14 календарных дней 
с момента обращения, о чем его 
или законного представителя 
уведомляют по телефону. О факте 
записи к врачу-неврологу дет-
ской поликлиники пациент может 
также увидеть в своем «Личном 
кабинете».  

� 

Пункт 6.4 – если на основной 
зеленый сигнал светофора на-
несена черная контурная стрелка 
(стрелки), то она информирует 
водителей о наличии дополни-
тельной секции светофора и 
указывает иные разрешенные на-
правления движения, чем сигнал 
дополнительной секции. 

КАК ПЕРЕСЕКАТЬ ДОРОГУ?
Вопрос. Добрый день! Сегодня 

27.11.18 примерно в 7:52, пере-
ходя автостанцию, чуть не была 
сбита несущимся на меня автобу-
сом. Если бы боковым зрением не 
заметила в 7 метрах от меня мча-
щийся автобус и не отпрыгнула, 
то все было бы печально, потому 
что автобус не смог бы остано-
виться быстро на заснеженном 
со льдом асфальте. Да он и не 
собирался тормозить, потому что 
он только разогнался от стоянки 
автобусов к остановке, видел, что 
идёт группа людей к проходным, я 
шла в конце этой группы, и несся 
прямо на меня! На светофоре в 
это время горел для пешеходов 
зелёный свет! От испуга я не за-
метила номер автобуса! Прошу 
дать разъяснения, как пересекать 
автостанцию безопасно, по каким 
правилам?

Ответ. Пункт 4.5 ПДД – при 
переходе дороги вне пешеходного 
перехода пешеходы, кроме того, 
не должны создавать помех для 
движения транспортных средств 
и выходить из-за стоящего транс-
портного средства или иного 
препятствия, ограничивающего 
обзорность, не убедившись в от-
сутствии приближающихся транс-
портных средств.

� 

Мира  
Майнд 
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САРОВСКИЙ СУВЕНИР

Подарки к Новому Году 
с символикой Сарова

Настала самая горячая пора: надо придумать, что дарить друзьям,  
родственникам и коллегам

Для того, чтобы вам не 
нужно было ломать голову 
над тем, чем осчастливить 

в этот праздник близких людей, 
знакомых и коллег, интернет-
магазин «Саровский сувенир» 
приготовил специальные ново-
годние наборы. Отличное готовое 
решение для подарка позволит 
быстро закрыть эту тему и спо-
койно заняться приготовлениями 
к празднику.

НАБОР «АТОМГРАД» 
Ежедневник «Ядерный щит», 
черный

Кружка «Ядерный щит»

Флешка (16 Гб) «Кузькина 
мать»

Магнит «РДС-1»

Цена набора: 2 200 рублей. 

НАБОР «СЕРАФИМ 
САРОВСКИЙ» 

Набор конфет «Русь Мона-
стырская»

Книга «Серафим Саровский»

Кружка «Дальняя пустынка»

Магнит «Серафим Саровский»

Цена набора: 2 000 рублей. 

НАБОР «САРОВ. ОСОБО 
НАДЁЖЕН»  

Ежедневник «Ядерный щит», 
белый

Набор конфет «Русь Мона-
стырская»

Кружка «Особо Надёжен»

Магнит круглый «Саров» 

Календарь «Театр»

Цена набора: 2 400 рублей. 

Любой товар из набора от-
дельно, а так же много других 
интересных сувениров, сделанных 
руками саровских мастеров, с 
символикой города и православ-
ной и новогодней тематикой, так 
же можно приобрести в нашем 
магазине.

Заходите на сайт:
store.sarov.info 

или в группу во «Вконтакте»: 
https://vk.com/storesarov, 

выбирайте, заказывайте, 
и мы доставим набор, 

куда скажете. Так же можно 
позвонить по телефону:  

+7 (903) 057-88-14.  

� 

В С Я  Р Е К Л А М А  9 - 5 5 - 5 5

«Саровский 
  сувенир» 
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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 позво-
ночника и суставов, боли, межпозво-
ночные грыжи без операций и др

22,23,24,29,30 декабря и 
5,6,12,13,14,19,20,21,26,27,28 января

– Ястребов Д.Н. – невролог, ки-
незотерапевт - (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
руководитель центра кинезотерапии 
и реабилитологии

25,26 декабря и 
8,9,15,16,22,23,29,30 января

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Ки-
незотерапевт, Руководитель отде-
ления ЛФК и реабилитологии, Все 
методики лечебной и адаптивной 
физической культуры – индивиду-
альные и групповые, реабилитация 
пациентов с неврологической и орто-
педической патологией (инсульты, 
травмы мозга, эндопротезирование 
и др). Кинезиотейпинг (NEW), 

NEW – «Ксенонотерапия «Хе» - ин-
галяции инертного газа КСЕНОН! Вы-
раженные обезболивающий (острая 
и хр. боль), антистрессовый, антиде-
прессивный, адаптогенный эффекты и 
др, хр. усталость, фобии, бессонница, 
ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др. 

NEW – «Центр Эндоскопии» - Га-
строскопия и Колоноскопия! в ком-
фортных условиях на современном 
оборудовании, при потребности под 
общим обезболиванием «во сне»!
22,30 декабря и 6,12,20,26 января

– Митраков А.А. – Эндоскопист, 
заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европей-
ского общества врачей-эндоско-
пистов, руководитель Российского 
отделения международного проек-
та обучения врачей-эндоскопистов 
Global Endo-Study (GES). Обучение 
и мастер-классы для врачей, Ниже-
городский Областной Онкологиче-
ский Диспансер

– Алиева-Смирнова Р.С. – Эндо-
скопист, онколог, Городской онко-
логический диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профес-
сор, Заслуженный врач РФ!

NEW «Диетологический центр» - 
школа Поляшовой А.С. 

16 января
– Утеева О.Ю. – Нутрициолог, Дие-

толог, гомеопат, гирудотерапевт, член 
Нижегородской Ассоциации дието-
логов, 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. – глав-
ным диетологом НО

22 декабря и 5,19 января

– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 
хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя (лигирование, 
склерозирование и др. манипуля-
ции), проктологическая и хирургиче-
ская 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 онко-
логический диспансер, Н.Новгород

NEW – «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ трихологическое 
исследование ! и эффективное ле-
чение выпадения волос (облысе-
ние), перхоти, зуда, воспалительных 
изменений кожи головы, ломкости, 
поредения волос и др. (мужчины и 
женщины)

23 декабря и 5,19 января
– Шебашова Н.В. – Дерматове-

неролог, К.М.Н, высшая категория, 
зав. стационаром НОКВД (дети и 
взрослые), Госпитализация в НОКВД

23 декабря и 6,20 января
– Карпунин А.А. – Трихолог, Дер-

матовенеролог, научный сотрудник 
ФГБУ «Нижегородского научно-
исследовательского кожно-вене-
рологического института». Диа-
гностика и лечение кожных и грибко-
вых заболеваний. Госпитализация в 
ФГБУ «Нижегородский НИКВИ»

NEW – «Центр сомнологии!» 
- профилактика и лечение рас-
стройств сна, Полное обследование, 
СОАС, Храп и др, 

18,19 января
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар-

диолог, СОМНОЛОГ!, Кардиоэлек-
трофизиолог, К.М.Н., высшая ка-
тегория, заведующий амбулатор-
ного аритмологического центра 
Н.Новгород, комплексное кардио-
логическое обследование (ЭКГ, ЭХО 
и др.), программирование кардио-
стимуляторов (1, 2-ух, 3-ех каналь-
ных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !

– Пункция под контролем УЗИ 
(ТАБ - тонкоигольная аспирацион-
ная биопсия), щитовидная, молоч-
ная железа и др

– NEW – «Отделение криохирур-
гии и криотерапии!» - (жидкий азот) 
24,28 декабря и 8,14,21,28 января

– Анесоглян О.М., – Криохи-
рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 

Н.Новгород, удаление новообразо-
ваний слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»! - «Техно-
логия оздоровления сверхнизки-
ми температурами» 

NEW – «Центр профилактики и 
лечения Остеопороза» – «Денси-
тометрия» - определение плотности 
костной ткани (УЗ диагностика осте-
опороза)

– «Искусственная соляная пе-
щера!» - в которой воссоздан микро-
климат естественных соляных пещер 

NEW – Логопедический Центр 
«Красивая речь» 

с 9 по 15 января
– Панкова М.А. – дефектолог- 

Логопед, нейропсихолог, лечение 
сложной структуры дефекта, програм-
мы реабилитации, групповые занятия 
по устранению заикания, Логомас-
саж, аккупунктура, метод сенсорной 
нейрокоррекции, руководитель про-
екта «Логопед-центр» г. Москва!

– «Наркологический центр» - 
(алкоголизм, запои, зависимости и 
др.) – Анонимность, выезд на дом 

23 декабря и 13,27 января
– Керимов Р.Н, – Травматолог - 

Ортопед, NEW «Ортопедический 
центр!» - изготовление индивиду-
альных стелек взрослым и детям
27 декабря и 3,10,17,24, 31 января

– Суббота В.В. – Рефлексотера-
певт, психотерапевт, мануальный 
терапевт, невролог, К.М.Н., асси-
стент кафедры «НижГМА 
24,25 декабря и 8,9,15,22,29 января

 – Силкин М.Ю. – Остеопат, не-
вролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

22,23,29,30 декабря и 
5,6,12,13,19,20,26,27 января

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуко-
вой диагностики, УЗИ экспертное 
Siemens премиум – класса с объ-
емным датчиком ОКБ им.Семашко

22,24,26,28 декабря 
и 4,6,13,20,27 января

– Даутова Р.А. - Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая ква-
лификационная категория, ОКБ 
им.Семашко

4,21,24,25,30,31 января
– Софронова Н.Л. - Врач уль-

тразвуковой диагностики, ОКБ 
им.Семашко

23 декабря и 13,27 января
– Балашова - Камаева И.А. - Врач 

ультразвуковой диагностики, выс-
шая категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, 

ОКБ им.Семашко
24 декабря и 8,14,21,28 января
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D 

27 декабря и 3,17,31 января
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

ультразвуковой диагностики, выс-
шая квалификационная категория, в 
т.ч. ПЛОД - 4 D

24 декабря и 14,21,28 января
– Филиппов А.Ю. Врач ультразвуко-

вой диагностики, кандидат медицин-
ских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D (цвет-
ные фотографии, запись на диск)

22 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, веду-
щий специалист ФГУП «ПОМЦ»

26 декабря и 9,16,23,30 января
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ква-
лификационная категория, Клиниче-
ская больница №34

26 декабря и 9,23 января
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс 
сосуды, «Специализированный со-
судистый центр» КБ №5 Н.Новгород

16,30 января
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, 
высшая категория
23,30 декабря и 6,13,20,27 января

– Курилова Е.Л. – врач ультра-
звуковой диагностики, высшая кате-
гория, обследует взрослых и детей 
(НСГ, тазобедренные суставы, шей-
ный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ 
«Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница» 

25 декабря и 15 января
– Сергеева Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс 
сосуды, «Специализированный со-
судистый центр» КБ №5 Н.Новгород

23 декабря и 6,20 января
– Мочалова Е.В. – Врач ультразву-

ковой диагностики, эндокринолог, 
терапевт, 1 Градская клиническая 
больница Н.Новгород

29 декабря и 12,26 января
– Плесовских Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
2 февраля

– Шатохина И.В. – Врач ультра-
звуковой диагностики – высшая ка-
тегория, в т.ч. урологическое и др., 
ФГУП ПОМЦ

29 декабря и 5,12,19,26 января
– Парамонов А.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая кате-
гория – Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

24,29 декабря и 12,26 января
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

лог, детский Психотерапевт, высшая 
категория, Городская детская кли-
ническая больница №1

22 декабря и 5,19 января
– Малова Н.А. - Детский невро-

лог, Эпилептолог!, высшая кате-
гория, К.М.Н., ведущий специалист 
ГБУЗ «Нижегородская областная 
детская кли,ническая больница»

24 декабря и 14,28 января

– Терешкина И.В. – Акушер - ги-
неколог, К.М.Н., гинеколог-эндо-
кринолог, Комплексное гинеколо-
гическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ)

27 декабря и 10,31 января
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеко-

лог, заведующая гинекологическим 
отделением, высшая категория, аку-
шерский и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб ГСС!

22 декабря и 26 января
– Зиновьева М.С. – Акушер-гине-

колог, К.М.Н., Доцент кафедры аку-
шерства и гинекологии НижГМА, выс-
шая категория, ОКБ им. Семашко

25 декабря и 8,15,22,29 января
– Алексеева И.В. – Акушер-гине-

колог, Врач ультразвуковой диагно-
стики, Комплексное гинекологическое 
исследование!, (УЗИ – ОМТ,МЖ, цито-
логия, кольпоскопия и др.)
23,30 декабря и 6,13,20,27 января

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории, 
Акушерский прием – (беременные), 
Гинекологический прием: (в т.ч. ра-
диоволновая хирургия – эрозии шей-
ки матки и др.), родильный дом №1 
Н.Новгород клиническая больница»

22 декабря и 12 января
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

ортопед, К.М.Н., высшая категория, 
руководитель группы артроско-
пии ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ России 
(ННИИТО)

22,29 декабря и 5,19 января
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, выс-
шая категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница», 
проходимость слезных каналов 
(Бужирование)! 
22,23 декабря и 4,12,13,26,27 января

– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый 
хирург, Флеболог, ведущий специ-
алист Специализированного Кар-
диологического центра Н.Новгород 
(Кардиоцентр!), склерозирование, 
радиочастотная облитерация вен и 
др. Госпитализация в Кардиоцентр!

22 декабря и 19 января
– Шамова С.А. – Эндокринолог, 

высшая категория, Заслуженный 
врач РФ, стаж более 30 лет, КБ N3 
Н.Новгород

– Туличев А.А. – терапевт, асси-
стент кафедры госпитальной те-
рапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, ревматологии, га-
строэнтерологии – госпитализация 
в ОКБ им. Семашко

22,26 декабря и 5,19 января
– Кондратьев А.А. – Оторинола-

ринголог (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
22,30 декабря и 3,13,19,26 января

– Вялова С.В. – Кардиолог,, 
К.М.Н., Высшая категория, ведущий 
специалист Кардиологического 
отделения, комплексный кардиоло-
гический прием - проведение ЭХО 
сердца!, ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Го-
родская клиническая больница №5»

22 декабря и 13,27 января
– Дыдыкин А.В. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегородско-
го НИИТО, см Взрослых и Детей (меж-
позвонковые грыжи, опухоли позво-
ночника, спинного и головного мозга и 
др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»

22 декабря и 19,26 января
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры госпитальной терапии НижГМА, 
ОКБ им.Семашко

23 декабря и 12 января
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопроктолог, 
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной он-
кологический диспансер», рук-ль 
стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД», 
председатель НО «Общества спе-
циалистов по онкологической коло-
проктологии», ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, госпитали-

зация в ГБУЗ «НООД»
23 декабря и 6,20 января

– Волкова С.А. – Гематолог, тера-
певт, К.М.Н. Доцент кафедры Ниж-
ГМА, Главный гематолог МЗ Ниже-
городской 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, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение ле-
чебных блокад и др.)

23 декабря и 13,20 января
– Уханова Е.А. – Медицинский 

психолог, Арт-терапевт, консуль-
тирование (детей и взрослых) , 
коррекционные и развивающие за-
нятия с детьми; Психодиагностика, 
групповые занятия, Клиническая 
психиатрическая больница №1 
Н.Новгород

24 декабря и 14,28 января

– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 
Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-гене-
тическим отделением, генетическая  
д-ка наследственных болезней, здо-
ровое зачатие, снижения вероятности 
врожденных аномалий, дородовая 
д-ка врожденных аномалий у плода

24 декабря
– Стражнов А.В. – хирург, он-

колог, маммолог, К.М.Н., Доцент 
кафедры, Манипуляции: пункцион-
ные 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, Пуль-
монолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры НижГМА, Старший научный 
сотрудник ФБУН ННИИГиП, главный 
Пульмонолог НО, консультирует 
по терапии, пульмонологии, карди-
ологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко

28 декабря и 18,25 января
– Малышева Е.С. – эндокрино-

лог, терапевт, кандидат медицин-
ских наук, Ассистент кафедры 
НижГМА, диагностика и лечение, 
терапевтический прием – КБ № 5 
Н.Новгород

29 декабря и 12,26 января
– Сухова Е. А. – Медицинский 

психолог - Психодиагностика взрос-
лых и детей для МСЭ и др., психоте-
рапия, зависимости, психосоматика, 
панические атак и др., телесноориен-
тированная терапия, Эриксоновского 
гипноз, Психиатрическая б-ца №2

– Аладьин А.С. – детский Кар-
диолог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование для 
детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая ка-
тегория, Главный педиатр Канавин-
ского района Н.Новгород

– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеро-
лог, профессор, Д.М.Н. (консульти-
рует детей и взрослых), заведующий 
кафедрой детских болезней Ниж-
ГМА, эндоскопист, НИИ Гастроэнте-
рологии Н. Новгород

– Ястребова А.В. – детский Ал-
лерголог-иммунолог, педиатр, 
высшая категория, завед Аллерго-
пульмонологическим отделением 
ДГКБ № 27

– Кленова Н.И. – детский Отори-
ноларинголог (ЛОР) – высшая ка-
тегория, заведующая отделением 
ДГКБ № 42, Н.Новгород, диагности-
ка и лечение заболеваний уха, горла, 
носа, проведение лечебных манипу-
ляций, госпитализация 

29 декабря и 12,19 января
– Аладьин А.С. – детский Кар-

диолог, Ревматолог, комплексное 
кардиологическое исследование для 
детей (эхо и др.), К.М.Н., высшая ка-
тегория, Главный педиатр Канавин-
ского района Н.Новгород

29 декабря и 19 января
– Аладышев Н.А.– Травматолог- 

ортопед, высшая категория, Член 
ассоциации АТОР, Русского обще-
ства травматологов и ортопедов, об-
щества РусФАС, Автор 2-х патентов 
на изобретение, Отбор! и Госпита-
лизация в ПОМЦ (стр-ра ФМБА)

29,30 декабря и 26 января
– Калинникова Л.А. – Эндокрино-

лог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., 
Доцент НижГМА, победитель Все-
российского конкурса «Врач года» 
в номинации «Лучший терапевт Рос-
сии», высшая категория, зав. терапев-
тическим отделением, ГКБ N3 (Ниже-
городский гериатрический центр)

30 декабря и 13,27 января
– Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры 

ГОУ ВПО НижГМА, высшая категория, 
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ

4 января
– Спицына М.Р. – Ревматолог, те-

рапевт, высшая категория, ОКБ им 
Семашко, госпитализация

5,12,26 января
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

Высшая категория, ведущий специ-
алист Кардиологического отделе-
ния, комплексный кардиологический 
прием - проведение ЭХО сердца!, 
ЭКГ и др. – ГБУЗ НО «Городская 
клиническая больница №5»

8,29 января
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

сексолог, профессор, Д.М.Н., глав-
ный андролог Н.Новгорода, (муж-
ское бесплодие, эректильная дис-
функция, преждевременное семяиз-
вержение) Сексологическая патоло-
гии у женщин: нарушение оргазма, 
фригидность. Анонимность

9,23 января
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог, терапевт, КМН, доцент 
кафедры НижГМА, высшая катего-
рия, ФГУП ПОМЦ, диагностика, ле-
чение, проведение блокад и внутри-
суставных инъекций, госпитализация

9 января
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

хиатры, Наркологи, психотерапев-
ты, КМН, доцент и ассистент кафе-
дры НижГМА (алкоголизм, запои, 
зависимости и др.) – Анонимность, 
возможен выезд на дом 

10,24 января
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА 
(консультирует взрослых и детей), 
высшая категория, лечение (гломе-
рулонефрит, цистит, энурез, гемату-
рия, мочекаменная болезни и др.), 
ДГКБ №1 

10 января
– Корочкина О.В. – Гепатолог, 

Инфекционист, Вирусолог, Д.М.Н., 
профессор, зав. кафедрой инфек-
ционных заболеваний НижГМА, 
главный инфекционист ПФО, хро-
нические гепатиты, герпес, иммуно-
профилактика и др., КБ №2 инфек-
ционная 

12 января
– Степанов С.С. – детский Хи-

рург, детский Уролог, высшая кате-
гория, ведущий специалист ГУ «НО 
Детская клиническая б-ца»

– Шеляхин В.Е. – детский Трав-
матолог-ортопед, КМН, высшая ка-
тегория, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диагно-
стика и лечение

– Яшина Е.М. – ревматолог, те-
рапевт, врач УЗИ, КМН, ассистент 
кафедры НижГМА, комплексное рев-
матологическое обследование и ле-
чение (УЗИ суставов, пункции, бло-
кады, внутрисуставные инъекции, 
Тейпирование), КБ №5 Н.Новгород

– Маслова Н.А, Григорьева И.Н., 
Фролычев И.А. – офтальмологи, 
офтальмохирурги, К.М.Н., Ведущие 
хирурги витреоретинального отде-
ления, Чебоксарский филиал  МНТК 
«Микрохирургия глаза». Госпита-
лизация, проведение операций в 
МНТК « Микрохирургия глаза»

13,24 января
– Краснов В.В. - Инфекционист, 

Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болеющие 
дети, вирус Эпштейн-Барра, цитоме-
галовирусная инфекция и др.), хла-
мидийная инфекция и.т.д.)

13 января
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
госпитализация в ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиниче-
ская больница»

14,28 января
– Морозкина А.Х. – Эндокрино-

лог, терапевт, высшая категория, 
ведение беременных с эндокринны-
ми заболеваниями и др., член Рос-
сийской и Европейской ассоциации 
эндокринологов, ведущий эндокри-
нолог клиники НижГМА 

20 января
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, 

Сосудистый хирург, хирург – веду-
щий специалист ГБУЗ Нижегород-
ского областного клинического диа-
гностического центра (варикозная 
болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); 
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

23 января
– Киселева А.А. – Невролог, врач 

ЛФК и спортивной медицины, реа-
билитолог, К.М.Н, составление про-
грамм реабилитации постинсультных 
больных, посттравматических боль-
ных (последствия ЧМТ, спинальных 
травм)

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, сар-
каидоз, бронхиты, редких заболева-
ний легких и др.)

– Копылов А.Ю.– Травматолог-
ортопед, К.М.Н., высшая категория, 
руководитель группы артроскопии 
ФГБУ «ПФМИЦ»МЗ РФ (ННИИТО)

Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, 
Вакцинальный центр – 6-88-14, 
3-77-67, Медицинские осмотры  

-3-38-81, Эл. адрес  
akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаранти-
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru 

Запись по телефонам:  
7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 

 (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)

«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.

NEW! «Ортопедический центр!» —  
изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям

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

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

«Проктологический центр» —  
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 

София 
Леванова 
 

Этому есть несколько при-
чин. Сегодня на «большой 
земле» один из главных 

трендов фотографирования – это 
естественное освещение. Поэто-
му, если мы говорим про съемки 
в помещении, то без больших окон 
в фотостудии не обойтись. Это 
и была одна из главных наших 
мотиваций – дать возможность 
нашим клиентам получать краси-
вые, нежные фото, которые будет 
приятно пересматривать. 

Еще одна причина переезда – 
нам попросту стало тесно в старой 
фотостудии. Сегодня высоко 
востребована такая наша услуга, 
как групповая фотосъемка. Ра-
бочие и творческие коллективы, 
музыкальные группы, классы из 
школ города, люди, объединенные 
общим хобби, приходят к нам для 
съемок, и наше помещение на 
товарной базе с трудом их всех 
вмещало.

Кроме того, мы активно разви-
ваем еще одну услугу – «Атмос-
ферную мастерскую», в рамках 
которой проходят интересные, 
творческие мастер-классы, где 
люди своими руками, не имея 
опыта, но под руководством на-
стоящих мастеров, могут созда-
вать удивительные и красивые 
вещи: писать картины, собирать 
букеты, изготавливать декор для 
дома своими руками. В старой 
фотостудии у нас было всего два 
зала и мастер-классы уже начали 
пересекаться с фотосессиями, что 
добавляло головной боли админи-
страторам, составляющим рас-
писание и клиентам при выборе 
времени съемок.

И еще один фактор: при всех на-
ших плюсах, месторасположение 
студии на товарной базе было не 
очень удобным. Далеко от центра 
города, сложная схема проезда. 

Наша работа и отклик клиен-
тов четко показали, что сегодня 
«Атмосфера» – самая востребо-
ванная в городе фотостудия, а 
это привело к тому, что в бизнесе 
называется «проблема роста». И 

эту проблему можно было решить 
только сменой помещения. 

Основная сложность, с которой 
мы столкнулись при решении этой 
проблемы – это, конечно, малое 
количество арендных площадей в 
городе, которые бы отвечали всем 
нашим требованиям. Ведь помимо 
больших окон и высоких потолков 
нам нужно было, чтобы это по-
мещение находилось в центре 
города, отапливалось, имелся са-
нузел. Ну и адекватная арендная 

ставка тоже играет не последнюю 
роль в бизнесе.  Именно поэтому 
большая часть времени после 
принятия решения о переезде 
была потрачена именно на поиск 
подходящего помещения. 

Когда же мы нашли то, что ис-
кали, естественно, столкнулись со 
следующей проблемой: в помеще-
нии требовался основательный 
ремонт. А это – серьезные капи-
таловложения. Любой предпри-
ниматель меня поймет – крупные 
суммы нельзя просто взять и 
одномоментно «вынуть» из биз-
неса. Поэтому мы, вдохновленные 
появившимися перспективами, 
приступили к этому непростому 
процессу по сбору средств. 

В итоге же, как это часто быва-
ет, и договоренности по аренде 
и формирование необходимой 
суммы денег случились одновре-
менно и очень близко к новому 
году. Не секрет, что этот празд-
ник является одним из опорных 
в работе любой фотостудии, 

поскольку сильно увеличивается 
поток клиентов, желающих полу-
чить красивые семейные фото в 
новогодних локация. Фактически 
у людей уже сформировалась 
привычка приходить к нам под 
новый год, и нам не хотелось 
«застревать» в прошлом и идти 
по накатанной колее, при этом 
заставляя людей терпеть опреде-
ленные неудобства. Поэтому мы 
приняли решение в ускоренном 
режиме осуществить ремонт и 

переезд в новое помещение.
За 35 дней предстояло провести 

очень масштабную работу. Стро-
ители возводили новые стены и 
перегородки, укладывали пол, 
красили стены, а мы перевозили 
оборудование и мебель из старой 
студии, собирали и устанавливали 
то, что привезли под расширение, 
рисовали эскизы новых локаций. 
Фактически всю последнюю не-
делю ремонта мы жили в студии. 
Спали урывками по три-четыре 
часа. За три дня до открытия наши 
добровольные помощники недо-
верчиво спрашивали, реально ли 
мы верим в то, что успеем к сроку. 
Но мы смогли!

Поэтому хочется еще раз по-
благодарить всех, кто отозвался 
на нашу просьбу и помогал. Дело 
в том, что вокруг студии и всего, 
что в ней происходит, уже сфор-
мировалось целое сообщество. 
И в этот горячий для нас период 
я увидела, сколько их, людей, 
готовых поддерживать, помогать, 

ценящих то, что мы делаем и 
желающих внести свой вклад. Я 
была удивлена и растрогана. Люди 
добровольно в свое свободное 
время помогали, чем могли – 
что-то носили, прикручивали, со-
бирали, готовили новогодние ло-
кации, подкидывали какие-то идеи, 
поддерживали словом и улыбкой. 

Поддержали нас и наши кли-
енты. Мы всегда исповедова-
ли принцип открытости. Группа 
«Атмосферы» ВКонтакте – наш 
инструмент для обратной связи 
с теми, кто пользуется нашими 
услугами. Именно там мы расска-
зывали обо всех этапах переезда 
и спрашивали подписчиков об 
их мнении, которое обязательно 
учитывали: как они видят орга-
низацию пространства в нашем 
помещении, какие локации им 
интересны. Буквально до мело-
чей: в какой цвет покрасить стену 
и какое название дать нашим 
залам. Провели голосование, и 
сегодня залы «Воздух» и «Ман-
сарда» – это действительно то, 
что хотело видеть большинство 
наших клиентов. 

Нам помогали не только от-
дельные люди, но и целые ор-
ганизации. Стойку ресепшена, 
например, нам делали уже в не-
рабочее время и успели к сроку. 
Та же история с интернетом – при-
ехали, подключили, настроили. И 
мы очень благодарны этим людям 
за ответственный подход и про-
фессионализм. 

Теперь расскажу о том, что же 
у нас получилось в итоге.

У нас значительно увеличились 
площади. Теперь на 330 квадрат-
ных метрах вместо двух, как мы 
теперь видим, не очень и больших 
залов появилось три просторных, 
наполненных воздухом помещения. 
К двум интерьерным залам до-
бавился и зал для мастер-классов.

Отвечая самым горячим трен-
дам, мы поменяли и подход к 
организации пространства. Мы 
отказались от сказочных, вы-
чурных интерьеров, и сегодня 
наши локации максимально при-
ближены к тому, как обставлены 
и оформлены дома и квартиры, 
в которых живут люди. Простор-
ные, праздничные. Наполненные 
естественным светом, воздухом 
с красивой мебелью, дизайнер-
ским ремонтом. Ведь признаем, 

не каждый из нас может привести 
фотографа домой, но каждому 
хочется наполнить семейный аль-
бом уютными семейными фото. И 
теперь это реально. 

Зал «Воздух». Наша самая 
большая локация, дающая воз-
можность сделать фото на кухне 
и в гостиной, общем зале, отцов-
ском кабинете или уютной спаль-
не. В ближайших планах детская и 
гламурный уголок. Этакий будуар 
для девочек. 

Интерьер выполнен в скан-
динавском стиле. А это – много 
воздуха, светлые тона, открытые 
пространства и лаконичные инте-
рьерные решения, не оттягиваю-
щие на себя акцент в фотографии. 
Ведь главное на фото – это люди. 
Ваша семья и друзья. 

Уютная и тёплая «Мансарда». 
При разработке дизайна этого 
зала мы вдохновлялись стилем 
Шале. 

Этот стиль создает романтиче-
скую обстановку и даёт ощущение 
спокойствия. 

Простота, уют, спокойная при-
родная гамма, в которой преобла-
дают сдержанные и мягкие тона, 
настраивающие на расслабление 
и создающие атмосферу домаш-
него тепла и уюта. 

Этот зал подойдёт как для 
семейных, так и для парных и ин-
дивидуальных фотосессий. 

Мы получили то, что хотели – 
огромные окна от пола до потолка. 
То, о чем я говорила вначале – 
максимум возможностей для съе-
мок с естественным освещением. 

Конечно, новая студия откры-
лась пока с минимальным количе-
ством декора. Но прямо сейчас мы 
продолжаем дополнять локации 
разными мелочами, украшаем 
каждый кусочек пространства. 
«Атмосфера» всегда славилась 
тем, что ее пространство живет 
и меняется, становится лучше и 
красивее. 

ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Фотостудия «Атмосфера» переехала 
и стала еще больше

Для начала хочется рассказать о том, почему мы вообще решили переехать 
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Как уже говорила, помимо 
двух залов для фотосессий, у 
нас появилась и «Атмосферная 
мастерская». Уже сейчас там идут 
мастер-классы. Это направление 
мы неплохо обкатали в старой 
студии, а с новыми возможно-
стями и площадями увеличим и 
разнообразие. 

Кто-то, возможно, считает, что 
для участия в творческом мастер-
классе нужно иметь какую-то ху-
дожественную или дизайнерскую 
базу, образование. Это совсем 
не так!  

Мы организуем занятия таким 
образом, что приходить на них 
можно с абсолютно нулевым опы-
том, просто с желанием творить. 
Этот проект – моя давняя мечта. 
Я очень люблю все, что связано 
с рисованием, с творчеством и 
думаю, что со мной согласятся 
многие девочки. Ведь творческие 
занятия дают возможность отдо-
хнуть, позволяют выйти наружу 
вашей творческой энергии и пере-
загрузиться, отвлечься от рутины 
и бытовых проблем. 

Сама я рисовать не умею, ни-
когда не ходила в художку и не 
обучалась рисованию. Но наши 
преподаватели таким образом 
выстраивают урок, что становится 
понятно, как это все нарисовать 
и раскрасить. Домой ты уходишь 
с готовой картиной. Получается 
крутое сочетание: одновременно 
проводишь время в компании с 
девочками, общаешься, смеешься 
и при этом созидаешь, рисуешь, 
воплощаешь свои творческие 
порывы. 

Так получается, что в основном 
мы используем зал мастер-клас-
сов для девочек. Потому что они 
проявляют больше активности, 
записываются на мастер-классы 
и фотосессии. Поэтому пока наши 
предложения по творчеству от-
вечают их запросам. 

Но разве можно оставить маль-
чиков за кадром? В наших планах 
уже есть список проектов, кото-
рые будут интересны и сильному 
полу. Зал оборудован проектором, 

сидячими местами. А значит 
здесь можно проводить лекции на 
любую тематику. При этом не обя-
зательно ждать наших предложе-
ний. Можно взять зал в аренду и 
провести там свое мероприятие. А 
мы, традиционно, ориентируясь на 
запросы наших клиентов, будем 
развивать этот зал. Не секрет, что 
в Сарове не так много досуговых 
мероприятий. Значит, эту тему 
надо активно развивать!

Будет много мероприятий не 
только для взрослых, но и для 
детей. У нас обкатаны мастер-
классы для самых маленьких 
детишек, от 2 до 4 лет. Можно при-
йти и творить вместе с мамой. Это 
очень полезно, когда ребенок с 
родителями отрабатывает какие-
то геометрические фигуры под ру-
ководством опытного преподава-
теля-художника. Дети постарше – 
от 5 до 8 лет – могут заниматься 
без родителей. Бывает и обратная 
ситуация – мама хочет порисо-
вать, а ребенка на время мастер-
класса оставить не с кем. Мы учли 
и это. Теперь, пока мама рисует за 
одним столом, за соседним с ее 
ребенком занимается аниматор. 

Ну и основная наша фишка, за 
что нас любят и возвращаются к 
нам – это по-настоящему уютная 
атмосфера. В нашей зоне ожида-

ния можно отдохнуть в спокойной 
обстановке, попить чаю. При этом 
мы не ограничиваемся временем 
ожидания начала мастер-класса 
или фотосессии. Тут вполне мож-
но устраивать посиделки с ком-
панией, посмотреть фильм или 
обсудить совместную поездку в 
отпуск или какой-то общий проект. 

Даже наша гримерка выросла 
самым удивительным образом. 
Раньше это было небольшое 
помещение с зеркалом, в кото-
ром делала макияж и прическу 
Анастасия Бессонова – наш при-
ходящий визажист.  

Сегодня же Настя, работающая 
с «Атмосферой» с самого от-
крытия, достигла такого уровня в 

профессии, что открыла в нашей 
новой студии свой бьюти-рум. 
Теперь в большом и удобном про-
странстве она готовит девочек к 
фотосессии от прически до маки-
яжа, и даже  можно сделать ма-
никюр и педикюр. Девочки знают,  

какой позитивный настрой создает 
такая работа над своим образом. 
А дальше – волшебство: или фото-
сессия или мастер-класс, чашечка 
кофе с подругами до или после, и 
море положительных эмоций. 

Обновленная фотостудия «Ат-
мосфера» сегодня – это удиви-
тельное, творческое и позитивное 
пространство, ориентированное 
на девочек и семьи. Мы не просто 
фотографируем. Мы вдохновля-
ем, учим, дарим радость общения 
и простой человеческой близости. 

Наш новый адрес:  
Силкина, 30 («Дом торговли»), 

центральный фасад, правый 
вход, 3 этаж. Записаться на 

фотосессию или наш мастер-
класс можно по телефону: 
+7 (930) 290-12-12. Мы во 

«Вконтакте»: https://vk.com/
atmosphera_sarov

� 
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Телепрограмма на неделю
05:00 Криминальная драма 

"Прости меня, мама" 
(Россия)  12+

06:45 Жилищная кампания  16+

07:00 Послесловие. События 
недели  

08:00 Герои "Волги"  16+

08:15 Детектив "Танцы 
марионеток" (Россия)  16+

11:35 Фильм " Репетиция длинною 
в 20 лет"  16+

12:00 Мелодрама "Маша в 
законе!-2" (Россия)  16+

13:05 Фортуна. Ловушка для 
счастливчика  12+

13:55 Мелодрама "Возвращение 
домой" (Россия) 16+

14:55 Мелодрама "Трудно быть 
мачо" (Россия)  16+

16:50 Еда по правилам и без 12+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

18:45 Мелодрама "Маша в 
законе!-2" (Россия)  16+

19:55 Городской маршрут  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Мелодрама "Возвращение 
домой" (Россия)  16+

22:00 Экологический проект 
"Цивилизация" 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Вадим Булавинов: прямой 
разговор 16+

23:15 Детектив "Участковый 
детектив" (Россия)  16+

00:00 Фортуна. Ловушка для 
счастливчика  12+

00:55 Куда уходит память?   
12+

01:50 Ночной эфир 16+

 

05:00 Криминальная драма 
"Прости меня, мама" 
(Россия)  12+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  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+

08:35 Детектив "Участковый 
детектив" (Россия) 16+

09:10 Еда по правилам и без   
12+

10:00 Мелодрама "Трудно быть 
мачо" (Россия) 16+

11:55 Мелодрама "Маша в 
законе!-2" (Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Карточные фокусы 12+

Понедельник 24.12.

Вторник 25.12.

14:00 Мелодрама "Возвращение 
домой" (Россия)  16+

15:00 Комедия "Бабоньки" 
(Россия)  16+

16:50 Еда по правилам и без  12+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Мелодрама "Маша в 
законе!-2" (Россия)  16+

19:45 Жилищная кампания  16+

19:55 Городской маршрут  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Мелодрама "Возвращение 
домой" (Россия)  16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Фильм "Репетиция длинною 
в 20 лет" 16+

23:40 Детектив "Участковый 
детектив" (Россия)  16+

00:25 Карточные фокусы 12+

01:30 Ночной эфир 16+

 

05:00 Криминальная драма 
"Прости меня, мама" 
(Россия)  12+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Герои "Волги"  16+

06:35 Жилищная кампания  16+

06:45 Экологический проект 
"Цивилизация" 16+

07:05 Криминальная драма 
"Прости меня, мама" 
(Россия)  12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:35 Детектив "Участковый 
детектив" (Россия)  16+

09:10 Еда по правилам и без  12+

10:05 Комедия "Бабоньки" 
(Россия)  16+

11:50 Мелодрама "Маша в 
законе!-2" (Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Камчатка. Жизнь на 
вулкане 12+

13:55 Мелодрама "Возвращение 
домой" (Россия)  16+

14:50 Комедия "Жених для Барби" 
(Россия)  12+

16:50 Еда по правилам и без  12+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Мелодрама "Маша в 
законе!-2" (Россия) 16+

19:45 Доброе дело  16+

19:55 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

20:05 Микрорайоны  16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Мелодрама "Возвращение 
домой" (Россия)  16+

21:55 Телекабинет врача  16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Детектив "Участковый 
детектив" (Россия)  16+

23:55 Камчатка. Жизнь на 
вулкане 12+

00:50 Михаил Турецкий. Семь 
дней одного года 12+

02:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Криминальная драма 
"Прости меня, мама" 
(Россия)  12+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  16+

06:20 Герои "Волги"  16+

06:35 Доброе дело  16+

07:05 Криминальная драма 
"Прости меня, мама" 
(Россия)  12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Герои "Волги"  16+

08:35 Детектив "Участковый 
детектив" (Россия) 16+

09:10 Еда по правилам и без  12+

10:00 Комедия "Жених для Барби" 
(Россия) 12+

11:55 Мелодрама "Маша в 
законе!-2" (Россия) 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Обреченные на "Оскар"  12+

13:55 Мелодрама "Возвращение 
домой" (Россия)  16+

14:50 Комедия "Жених для Барби" 
(Россия)  12+

16:50 Еда по правилам и без  12+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45 Мелодрама "Маша в 
законе!-2" (Россия)  16+

19:45 Телекабинет врача  16+

20:05 Спорт-тайм 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Мелодрама "Возвращение 
домой" (Россия)  16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Программа партии 16+

23:15 Детектив "Участковый 
детектив" (Россия)  16+

23:55 Обреченные на "Оскар"  12+

00:50 Аллергия. Реквием по 
жизни?  12+

01:50 Ночной эфир 16+

 

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+

07:05 Криминальная драма 
"Прости меня, мама" 
(Россия)  12+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  16+

08:20 Спорт-тайм 16+

08:30 Детектив "Участковый 
детектив" (Россия)  16+

09:05 Еда по правилам и без  12+

10:00 Комедия "Жених для Барби" 
(Россия)  12+

11:55 Мелодрама "Маша в 
законе!-2" (Россия)  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:05 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

13:15 Микрорайоны  16+

13:30 Комедия "Королевская 
свадьба" (США)  0+

15:20 Драма "Кромовъ" (Россия) 
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Герои "Волги"  16+

18:45 Спорт-тайм 16+

18:55 Мелодрама "Маша в 
законе!-2" (Россия) 16+

19:50 Экспертиза 16+

20:00 Экологический проект 
"Цивилизация" 16+

20:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

20:30 Телевидение Сарова

21:00 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

21:25 Время зарабатывать  
16+

21:55 Без галстука 16+

22:20 Экипаж. Хроника 
происшествий 

22:30 Новости  

23:00 Герои "Волги"  16+

23:15 Комедия "Жених для Барби" 
(Россия)  12+

03:00 Ночной эфир 16+

 

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Мир невыспавшихся людей  
12+

06:20 Мелодрама "Однажды в 
Новый год" (Россия)  
12+

08:00 Мелодрама "От любви до 
кохання" (Россия) 12+

11:50 Спорт-тайм 16+

12:00 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

12:10 Микрорайоны  16+

12:20 Городской маршрут   
16+

12:40 Телевидение Сарова

13:05 Городской маршрут  16+

13:25 Экологический проект 
"Цивилизация" 16+

13:40 Образ жизни  16+

Четверг 27.12.

Пятница 28.12.

Среда 26.12.

14:00 Вкус по карману 6+

14:30 Мелодрама "Вьюга" 
(Россия) 12+

16:10 Праздничный концерт 
"Григорий Лепс и его 
друзья".  16+

18:00 Послесловие. Итоги года  

19:05 Комедия "Дед Мороз всегда 
звонит… трижды!" (Россия)  
16+

21:00 Мелодрама "От любви до 
кохання" (Россия)  12+

00:50 Драма "Кромовъ" (Россия) 
16+

02:50 Ночной эфир 16+

 

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:40 Вкус по карману  6+

06:15 Комедийная мелодрама 
"История любви, или 
Новогодний розыгрыш" 
(Россия) 12+

08:00 Мелодрама "От любви до 
кохання" (Россия)  12+

12:00 Послесловие. Итоги года 

13:05 Телевидение Сарова

13:25 Время зарабатывать  
16+

13:45 Экспертиза 16+

14:00 Комедийная мелодрама 
"История любви, или 
Новогодний розыгрыш" 
(Россия) 12+

15:40 Старые песни о главном  
12+

18:10 Bellissimo. Стиль в большом 
городе 16+

18:20 Микрорайоны  16+

18:30 Экипаж. Итоги года 

19:30 Мелодрама "Однажды в 
Новый год" (Россия)  
12+

21:15 Модный Нижний с Мариной 
Теплицкой  16+

21:40 Мелодрама "От любви до 
кохання" (Россия)  12+

01:30 Комедия "Королевская 
свадьба" (США)  0+

03:00 Ночной эфир 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.

Воскресенье 30.12.

Суббота 29.12.

КРИМИНАЛ

НОВОСТИ

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

Итоги недели

СЛУЧАЙ СУИЦИДА
В воскресенье на городском 

кладбище покончил с собой мо-
лодой мужчина. По словам окру-
жающих, он преуспевал, рос по 
карьерной лестнице. Что толкнуло 
его на такой шаг – не известно. 
Материал находится на проверке 
в следственном комитете.

ПОРА ОТВЕЧАТЬ
Расследование по всем эпи-

зодам преступлений 14-летнего 
гражданина Ш. завершено. 

Они были объединены в одно 
дело, которое скоро будет пере-
дано в суд. Чтоб вы понимали 
масштаб: в одном из эпизодов 
фигурирует сумма 40 000 рублей.

14 лет ему, кстати, исполнилось 
не так давно. Раньше проносило, 

а теперь система имеет право 
«взять его за жабры».

ВСКРЫЛИ КВАРТИРУ
18 декабря на 80 000 рублей 

обнесли квартиру по Шверника. 
Проникали днём, с 11:30 до 14:30, 
выбив хлипенкий дверной замок. 
Добычей стала наличка – 27 000 
рублей, золото и прочие ценности. 
Всего на сумму 80 000 рублей.

Злодеев ищут.

ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ ДЕШЕВЛЕ
Полиция напоминает, что ре-

шить все вопросы, связанные с 
услугами МВД России, быстрее 

и дешевле выйдет при подаче 
документов через портал госус-
луг:  www.gosuslugi.ru Для этого 
необходимо зарегистрироваться 
и подтвердить учетную запись 
в отделе полиции в кабинете 
№ 104 д. 1 по ул. Советская или 
в МФЦ. 

На сайте подробно описаны 
способы подачи заявок и необ-
ходимый перечень документов. 
При оформлении заявления в 
электронном виде на оплату го-
спошлины действует скидка 30 %. 
Использование портала госуслуг 
позволяет значительно экономить 
время и деньги.

� 

ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ 
ОПЯТЬ ПОДОРОЖАЕТ

В салонах фиатов были об-
наружены таблички, которые 
гласят, что с 1 января 2019 года 
стоимость проезда поднимется до 
25 рублей. Прошлое повышение 
было совсем недавно – 12 ноября. 
Тогда ценник взлетел с 20 до 22 
рублей. 

Я, как коренная саровчанка, 
не смогла припомнить ни од-
ного такого же стремительного 
повышения цен на проезд в 
общественном транспорте. Да и 
маршрутки всегда следовали в 
этом вопросе за автобусами, а 
тут решили опередить. В итоге 
мы имеем повышение цены на 
четверть в течение каких-то пары 

месяцев. С учетом инфляции и 
очень вяло растущих, по срав-
нению с ценами на все, зарплат, 
новость довольно грустная. Если 
муниципальные автобусы подтя-
нутся за частниками, горожанам 
придется туго. У кого до сих пор 
нет велосипеда – задумайтесь, 
а стоит ли оно того? Поездки в 
набитом фиате, да еще за такие 
деньги – сомнительное удоволь-
ствие, как по мне. 

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 
ДОШКОЛЬНИКАМ ВЫДАЮТ  
В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ

Родители детей от одного года, 
которые не посещают образо-
вательные учреждения, должны 
зайти на Куйбышева 19/1 с 20 по 
28 декабря с 13:00 до 18:00 или в 
клуб «Мечта» на Московскую, 40а, 
и получить свой сладкий мешо-
чек. Не забудьте свидетельство о 
рождении ребенка и хотя бы один 
родительский паспорт!

Один из основных минусов 
взросления, как по мне, это от-
сутствие в преддверии Нового 
года таких вот подарков. Помните 
этот восторг, когда всему классу 
или группе в саду раздавали 
пакеты со сладостями, а педа-
гоги предупреждали, чтобы мы 
не съедали все сразу? Но мы 
все равно съедали. И с каждой 
конфеткой ощущение праздника 
росло. Сейчас можно, конечно, 
все купить в магазине и съесть за 
один раз, никто ругать не будет. 
Но вот этого чувства неожиданно 
свалившейся на тебя радости уже 
не будет. А у дошкольников все 
еще впереди, давайте пораду-
емся за них!

СЛУХИ ОБ ОТКРЫТИИ ГОРОДА 
И УПРОЩЕНИИ РЕЖИМА 
ОПРОВЕРГ ДИРЕКТОР 
ВНИИЭФ ВАЛЕНТИН 
КОСТЮКОВ

Никакие автобусы с паломника-
ми в Саров не поедут, и самолёты 
с туристами не полетят. По словам 
Валентина Ефимовича, сейчас 
вопросы, связанные с гос. тайной 
и секретностью стоят еще более 

остро, чем раньше, и в долгосроч-
ной перспективе до 40-х годов 
ничего не изменится. Потому, 
пущай себе монастырь и прочее 
историческое наследие восста-
навливается, это параллельный 
процесс, никаким образом не вли-
яющий на приоритетные задачи 
государства, решаемые Ядерным 
центром.

Частота появления слухов об 
открытии города для паломни-
ков в последние лет 20 созда-
ет ощущение, что саровчанам 
больше нечего форсить. А ведь 
вокруг столько тем! Можно было 
распространить инфу о радиоак-
тивной катастрофе или роспуске 
ВНИИЭФ, или выдумать что-то 
более экзотическое. Но нет, 

Михаил Маркелов 
 
 

Мира  
Майнд 
 

горожане упорно и крайне убеж-
денно пишут про эти несчастные 
автобусы с богомольцами. Ре-
бят, ну нет, не откроют. Хорошая, 
все-таки новость. Побольше бы 
таких. 

В САРОВЕ ПРОИЗОШЕЛ ЕЩЕ 
ОДИН КОНФЛИКТ СОБАКИ  
И МАМЫ С ДЕТЬМИ

Ольга и двое ее маленьких 
детей вышли из банка, и за ними 
увязалась собака в ошейнике. Хо-
зяина, поводка и намордника при 
ней не было. Животное никого не 
покусало, но преследовало жен-
щину с детьми половину улицы 
Силкина. Отогнать собаку не вы-
шло, маме детей даже пришлось 
отбиваться ледянкой, потому что 
дети были напуганы. Саровчан-
ка опубликовала свою историю 
Вконтакте, и реакцию она вызвала 
неоднозначную.

Всегда поражали люди, счи-
тающие собак в городе на само-
выгуле нормой. Дескать, нечего 
было обращать внимания, она 
бы не укусила и все такое. Я от-
лично представляю себя на месте 
Ольги, сама боюсь бесконтроль-
но гуляющих собак и их иногда 
крайне навязчивого внимания. 
Дети могли действительно сильно 
напугаться и приобрести страх 
перед собаками в результате та-
кого случая. Психологические по-
следствия таких событий иногда 
приходится разгребать годами. 
Так что хочу еще раз обратиться к 
собаководам: поводок и контроль 
в жилой зоне – это необходи-
мость для абсолютно всех собак, 
а не только откровенно агрес-
сивных! Пожалуйста, думайте не 
только о себе. 

� 
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Барахолка
ПРОДАМ 

АВТОМОБИЛЬ, 
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  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

  � Chevrolet Niva 2007г «Серебро» 
В отличном состоянии без ДТП, 
ржавчины нет, не красился. Не 
требует никаких вложений. Цена 
225 т.р Тел.: +7-951-905-65-15 

  � Митцубиси Л-200 пикап, 2011, 2 
хоз. 128т.км, серебро 136 л/с, су-
пер селект, МКПП, идеальн. сост, 
есть все, +фаркоп Цена 869 Торг 
Тел.: 8-961-243-3636, т.р. 2-45-59

  � KIA SPORTAGE 3, 2011г.в., 

ПТС 2012г., 2.0л., 150 л.с., МКПП, 
компл. Lux, 107 тыс. км., 2 хоз., 
темно-серый. Тел.: +79038479279 
(вечером)

  � Lada Granta 2013г.в дв 1.6-
98л.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 X-Trail 2015г цв. черный 
1хоз. пр. 50т.км идеал. сост пол-
ный привод 2.0 вариатор не бит. 
не кр. климат круиз и т.д 1250т.р 
Тел.: 89307137024

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � прав.накладку на задн. дверь 

Ц-800руб; 2 перед тонир.стекла-
2500р , запаска 1500руб. задний 

бампер 2,7 т.р.- всё к ВаЗ 2110 
Тел.: 8 904 792 12 92

  � Шип.резина на дисках Ваз и 
Иномарок (возможно без дисков) 
недорого. Тел.: 8 962 512 84 06.

  � 2 шип. R 15,195/65 НОКИА Хап-
пелита 5, для Nissan Almera, Note, 
Тiida, Tiana, 4x114 на штамп. дис-
ках -5500р-ОБМЕН СИСТ. БЛОК 
П.К. Тел.: 8 904 792 12 92

  � Зимние - 4 шт. для Форд 

Стоматологическая клиника 
«Престиж» (пр. Ленина, 15) 
известна многим жителям 

Сарова. Ее пациентами являются 
уже более 13 000 человек. В кли-
нике работает отличная команда 
из высокопрофессиональных 
врачей, квалифицированных 
медсестер и грамотных админи-
страторов. Здесь оказывают все 
виды стоматологической помощи 
взрослым и детям. 

Мне захотелось самому позна-
комиться с клиникой «Престиж» 
и окунуться в загадочный мир 
зубных паст, щеток, бормашин, 
стоматологических кресел и ос-
лепительных улыбок пациентов.

В стоматологии «Престиж» 
врачебный приём ведут 12 вра-
чей-стоматологов: 6 терапевтов, 
2 хирурга, пародонтолог, детский 
доктор и два ортопеда. Я побесе-
довал с одним из врачей, стома-
тологом-ортопедом Тумасяном 
Левоном Владимировичем. 

– Левон Владимирович, 
здравствуйте. Расскажите, 
что привело Вас в медицину, 
почему Вы решили стать вра-
чом-стоматологом?

– Здравствуйте. В детстве каж-
дый ребенок хочет стать или 
врачом, или милиционером, или 
космонавтом. А в нашей семье 
был знакомый врач, очень уважа-
емый человек. У меня возникло 
желание быть полезным людям и 
быть похожим на него. 

– Какое у Вас образование, 
где Вы учились, где повыша-
ли квалификацию? 

– После окончания школы с 
золотой медалью я поступил на 
стоматологический факультет 
Ереванского университета «Ай-
бусак», который закончил тоже 
на «отлично». Клиническую орди-
натуру я проходил в Башкирском 
государственном медицинском 
университете в Уфе, закончив ко-
торую я получил диплом и серти-
фикат «Врача-стоматолога общей 
практики». Я постоянно обучаюсь 
и повышаю свою квалификацию 
на курсах в Москве, Нижнем 
Новгороде, Санкт-Петербурге. 
На сегодняшний день я имею 
сертификаты по специальностям 
«Стоматология хирургическая», 
«Стоматология ортопедическая», 
«Стоматология общей практики» 
и удостоверение по профессио-
нальной программе «Экспертиза 
временной нетрудоспособности». 
Кроме этого я принял участие 
более чем в 30 семинарах по 
стоматологии и в симпозиуме по 
вопросам имплантации зубов в 
Южной Корее.

– Расскажите о своем опы-
те работы до приезда в Са-
ров?

– Я начинал свою деятельность 
в Ереванской стоматологической 
поликлинике № 3. Затем работал 
в республиканской стоматоло-
гической поликлинике в Уфе, а 
последние 7 лет в частных стома-
тологических клиниках Арзамаса 
«Добрыня» и «Шанс».

– Почему Вы решили прие-
хать работать в Саров и имен-
но в клинику «Престиж»?

– У меня в Арзамасе появилось 
много постоянных пациентов из 
города Саров. От них я часто 
слышал пожелания, чтобы я лечил 
их в родном городе. Так как при 
ортопедическом лечении необхо-
димо неоднократное посещение 
врача, пациентам приходилось 
тратить много времени и средств 
на дорогу из Сарова в Арзамас 
и обратно. Люди рассказывали 
мне о стоматологических клини-
ках в Сарове. О стоматологии 
«Престиж» было много хороших 
отзывов, услугами этой клиники 
пользуются много людей, поэтому 
я и решил сотрудничать с ней.

– Какими Вам показались 
жители города Саров?

– Жители города Саров – люди 
очень культурные и образован-
ные, интеллигентные и приятные 
в общении.

– Что, по-вашему, главное 
в работе стоматолога? Ка-
кими профессиональными и 
человеческими качествами 
он должен обладать? 

– Я считаю, что главное в ра-
боте стоматолога – это положи-
тельный результат, качественно 
сделанная работа. Эта профессия 
требует большой аккуратности и 
ответственности, внимательности 
и пунктуальности, огромной ра-
ботоспособности и честности по 
отношению к пациенту. 

– Какие виды услуг Вы ока-
зываете?

– Я занимаюсь протезировани-
ем, имплантацией и художествен-
ной реставрацией зубов.

– Какие процедуры выпол-
няет стоматолог-ортопед?

– Я реставрирую зубы винира-
ми, керамическими вкладками, 
единичными коронками и мосто-
видными протезами из нескольких 
коронок, устанавливаю съемные 
зубные протезы и протезирую на 
имплантатах. 

– Вы сказали, что еще за-
нимаетесь имплантацией. 
Что такое имплантаты,  в чем 
их отличие от стандартных 
систем протезирования?

– Имплантат – это металличе-
ский штифт из биосовместимого 
материала, вживляемый в кост-
ную ткань челюсти и выполня-
ющий функции зубного корня. 
Используется как для восста-
новления одного зуба, так и при 
полной потере зубов. Имплантат 
имитирует нагрузку естествен-
ных зубов на кость, благодаря 
чему восстанавливается не толь-
ко внешний вид, но и функции 

жевания и речи. К сожалению, 
этого не всегда можно добить-
ся использованием съемных и 
мостовидных конструкций из-за 
отсутствия должной фиксации 
или их хрупкости. Имплантаты 
являются прекрасной альтерна-
тивой традиционным методам 
протезирования.

– В каких случаях показана 
имплантация?

– Имплантация показана при 
полном отсутствии зубов или 
одного зуба,  при невозможности 
носить съемные протезы, при на-
рушениях прикуса. 

– Требуется ли подготовка 
к имплантации?

– Подготовка к имплантации 
обязательна! В первую очередь 
это санация полости рта: необхо-
димо вылечить больные зубы и 
десны, провести профессиональ-
ную чистку зубов.

Непосредственно перед опера-
цией необходимо строго соблю-
дать рекомендации врача – не 
принимать препаратов разжижа-
ющих кровь, исключить употре-
бление алкоголя и отказаться от 
курения. 

– Как Вы располагаете па-
циентов к тому, чтобы начать 
ортопедическое лечение?

– Любое лечение начинается с 
консультации, на которой я вни-
мательно выслушиваю жалобы 
пациента, его пожелания, истории 
о протезировании его друзей и 
знакомых.  Только после этого я 
подробно рассказываю о лично 
его стоматологических пробле-
мах с точки зрения специалиста.  
Важно поддержать и успокоить 
пациента во время беседы. Я 
всегда предлагаю все возможные 
варианты лечения по разным 
ценовым категориям – от самых 
бюджетных до дорогостоящих, 
подробно разъясняю все этапы 
лечения. Когда пациент отвлека-
ется от мыслей о страхе и боли, 

начинает доверять врачу – с ним 
и работать легче. Контакт между 
пациентом и врачом очень важен. 

– Что Вы считаете самым 
главным в своей работе? Что 
приносит Вам радость?

– Самое главное – это каче-
ственно сделанная работа. Важно 
понимать нужды и потребности 
каждого конкретного пациента и 
быть ему полезным. Радует, когда 
понимаю, что многим помог, и что 
пациенты остались довольны.

– Продолжите, пожалуйста, 
фразу: «Идеальный пациент – 
это...»?

– Я считаю, что идеальных 
пациентов не бывает! К каждому 
человеку нужен индивидуальный 
подход. Самое главное, чтобы 
пациент доверял доктору. А при-
вести его к «идеальности» – это 
уже задача врача, над которой 
нужно много работать.

– Давайте вернемся к Ва-
шей личности. Расскажите, 
пожалуйста, о Ваших увлече-
ниях в свободное от работы 
время?

– В свободное время я люблю 
заниматься спортом: бегом, лы-
жами, занимаюсь на тренажерах.  

– Спасибо, Левон Влади-
мирович, Вам за интересную 
беседу. Я очень рад нашему 
знакомству и поздравляю 
Вас с наступающим Новым 
годом! А что Вы можете по-
желать от себя нашим чита-
телям?

– Я поздравляю всех жителей 
города Саров с Новым годом. 
Желаю хорошего настроения, сча-
стья, благополучия, мира, добра, 
ну и, конечно, всем крепкого здо-
ровья и кавказского долголетия! 

� 

МЕДИЦИНА

Стоматология «Престиж»
Новый доктор в Сарове

Михаил Маркелов 
 
 

Стоматолог-ортопед, имплантолог Тумасян Левон Владимирович
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Фокус2 R15 на дисках в сборе 
шины 195/65 R15 1 сезон в отл 
сост,поставил и поехал -от 11999 
руб.-14т.руб. Тел.: 8 908 762 08 45

  � Зимняя шина «Kumho» (шипо-
ван.) 215/65-R16,для запаски,и 
летняя «Bridgestone Dueler H/P 
Sport» б/у. Тел.: 8-910-888-07-92

  � Резина летние-зимние ши-
пованные 205/55/16,195/55/15. 
Зимние шины б/у несколько ком-
плектов в отличном состоянии, 
можно с дисками Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

  � литые диски (4 шт.) с зимней 
резиной (6.5Jх16 ЕТ50 5х114,3). 
Цена 10000 руб. Звонить после 
18:00 Тел.: 89101246527

  � Комплект оригинальных литых 
дисков на Nissan R16 (5x114.3, 
ET40, DIA 66.1). Состояние иде-
альное. Подходят на другие авто. 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � Навигатор NAVITEL A501. Пе-
рестал работать сенсор. Со всеми 
документами и шнурами. 500 руб. 
Тел.: 9870868525

  � П р о д а м  и м м о б и л а й з е р 
«сфинкс 1,8» с инструкцией. Но-
вый. Тел.: +79506262548 с 11 до 
21 часа.

  � Продам GPS-marker (радиома-
як), -противоугонное устройство 
с инструкцией установки. Новый. 
Тел.: +79506262548 с 11 до 21 
часа.

  � Продаю коврики для Nissan 
Qashqai. В отличном состоянии, 
практически новые. Ворсовые. 
Цена - 1500 рублей. Тел.: тел. 
+7-910-386-95-80 (с 18-00 до 21-
00 час.)

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Высококачественный рессивер 
(Усилители 5 каналов по 100 ватт), 
с ЧМ радио. Тел.: +79506262548 с 
11 до 21 часа.

  � ККМ - ОКА 102 К. Цена- 6000 
руб.ПРОДАМ ВЕШАЛО - ХРОМ 
РОЖКОВАЯ, РАЗБОРНАЯ НА 45 
ВЕШАЛОК /ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ 
ЦЕНА - 4000 руб.торг. Тел.: 8 904 
792 12 92

  � плита газовая de luxe -3 т.р, тв 
samsung - 1,5 т.р., тв daewoo - 1 
т.р. Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Полочная акустическая систе-
ма Eltax Silverstone 160, мощность 
80 вт., 3-х полосные, выс.400мм, 
шир.208мм, гл.290мм Ц.4900р. 
Тел.: 3-72-75

  � Телевизор Panasonic TC-21S1. 
Идеальное состояние, диаго-
наль 54 см, цвет черный. Тел.: 
+79202933656

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ 
  � Новый термос универс. для еды 

и напитков. Webber sst-800p. 800 
мл, в комплекте дополнительный 
стакан, ремешок, коробка. Цена: 
790р Тел.: 89506211346

  � железная входная дверь 2,5 
т.р. по коробке 80х206 см Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Швейную машинку Чайка-
143А с ножным электроприводом 
(педаль). 

  � Необходимо заменить ремень 
электропривода. 900 руб. Тел.: 
89108972492(после 18.00)

ДЕТЯМ 
  � Электрогитара Lag Arkane 

Standard 66. В отличном со-
стоянии. Цвет красный. Тел.: 
+79202933656

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 
  � Морскую свинку, 1,5 месяца, 

девочку. Порода - английский 
цветной крестед. Окрас - рыжий 
с белой полоской на мордочке. 
Цена-500 р. Тел.: 910 102 86 76

  � Перепела породы «Техасский 
бройлер» любых возрастов. Моло-
дая перепёлка-несушка 180 р. за 1 

шт. Перепелиные инкубационные 
яйца 1 шт Тел.: +79056638642

  � Джунгарские хомячки - маль-
чики, 2 месяца. Окрасы: жемчуг, 
голубой жемчуг, мандариновый 
жемчуг, мандарин, стандарт. Цена 
- 100 руб. Тел.: 910 102 86 76

КОМПЬЮТЕРЫ,  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � GA-a75m-s2v, (A8-3820) 4x2.9 
Ггц, 8Гб озу, HDD 160Гб, клава, 
мышь. в hd (COD MW 2, Spec 
Ops:The Line 2012) - 12500 руб. 
Торг Тел.: 89524784003 , 73040 
после 18 ч. Адрес: Академика 
Харитона 1 кор.2

  � по себестоимости : GA-ep43t-
ud3l, 4x3.3Ггц (Q9650), DDR3 8Гб, 
gtx 1050 cina , HDD 500Гб, башня, 
клава , мышь , WiFi . 21500 р 
Тел.: 89524784003 , 73040 после 
18 ч. Адрес: Академика Харитона 
1 кор.2

  � 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

  � Видеокарта MSI GeForce® GTX 
1060 OC / 3GB / GDDR5 / Цена: 
13000руб. Тел.: +79026871480

  � К о м п ь ю т е р ( с и с т е м н ы й 
блок)Intel Core 2 Duo E7400 
2.80GHz/2ядра/2ГБ памяти DDR3/
SSD 64Gb/HDD 160ГБ/NVIDIA 
GeForce 210/WiFi Цена:8000 Тел.: 
+79026871480

  � По себестоимости : A75M-
D2H, 4x3.3 Ггц (А8-3870К), HD 
6570,башня , SSD 90Гб + HDD 
160Гб ,8Гб озу , WiFi . GTA V в HD 
- 16000 руб. Тел.: 89524784003 , 
73040 после 18 ч. Адрес: Акаде-
мика Харитона 1 кор.2

  � Новые LED матрицы, клавиату-
ры и аккумуляторы для ноутбуков, 
нетбуков. Возможна замена. Тел.: 
3-77-84

  � жк монитор lg 15» - 1 т.р., жк 
монитор samsung 15» -1 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � Кровать 2-сп. с матрасом 2000, 

диван угловой 2000, книжка 1500, 
чебураш 2500, кух. гарн. 2000, 
стенка-горка 3500, комод 2000 и 
др. Тел.: 89506002872

  � н о в ы е  д и в а н ы - к н и ж к и 
по 4,5, 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.)

  � диван-2,5 т.р., тахта детская 
- 3 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

  � 2-х к.кв. на Шверника 17, 1/4 
эт., 43/28/6, жилое сост.+сарай 
в подвале, в собств.более 3 лет, 
подходит под ипотеку, мат.капит. 
Тел.: 8.9506117121, 8.9990774556

  � гараж на 21 пл. в ГК №6 блоке 
№13 площадью 3,4х8 метров, по-
греб, яма, свет, большие полки, 
ворота под Газель, 630 т.р. Тел.: 
8-920-021-45-55

  � Гараж на 21 пл. Свет, яма, боль-
шой погреб. Тел.: 89108931577

  � Гараж на ключевой. Блок 35. 
Поднят, удлинен (7,9/3,3). По-
греб, яма. Хороший выезд зимой. 
Ремонта не требует.После 16-00. 
Тел.: 8(950) 612-33-55

  � Гараж на Очистных, приватизи-
рован, свет, погреб, яма, удлинен, 
поднят. Тел.: +7(920) 025-44-29, +7 
(960) 171-45-99

  � Гараж на Стрельбище двух-
уровневый, р-ры 8&#215;4, высота 
ворот 2,5 м. Тел.: 89027872758

  � огород 4,5 сот Красная звезда 
1 линия. Двухэтажный электри-
фицированный садовый домик 

( 1эт кирпич, 2 зт дерево). Вода 
сезонная. Тел.: +79290382677

  � Огород в с/о им. Гагарина, 
10,2 сот., отличный сад 9 яблонь, 
вишня, слива, смородина,малина 
и т.д. Приватизирован, цена 350 
тыс.р. Тел.: 6-71-10, 8-904-044-20-
46, 8-950-620-64-37

  � Продам Гараж в ГК №29(Очист-
ные) 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 под-
ведено. Т. 8 904-918-52-22

  � Продается кирпичный дом в 
центре села Беляево, 4 км от р.п 
Ардатов, печное отопление, 1995 
г. постройки. Цена 80тыс.руб 
торг. Тел.: 89101465158 Адрес: 
с.Беляево, ул.Восточная, 31б

  � Продаю огород в с/о «Союз». 
Полностью огорожен забором. 
Летний 2-х эт. дом, баня, сарай-
мастерская, теплицы, туалет, душ, 
насаждения. Тел.: 8-960-180-95-10

  � Новые кирпичные гаражи в 
районе Рабочий переулок 15 
«Клаксон» Характеристики: раз-
меры 3800х7100 в частоте Высота 
3600 Ворота 2800 Тел.: 8(908)234-
19-30, 8(904)789-73-79 Игорь 
Адрес: Рабочий переулок 14

  � Подается дом,Темниковский 
район, село Русское Караево. 
тел.: 8-952-075-42-55

  � Стандартный гараж (3,4*6) на 
улице Маяковского. ГСК2 блок 
14. Яма, свет, погреб, железные 
ворота. Цена 430. Возможен торг. 
Тел.: 89200454511

  � Дом 120 кв.м. на 15 сот. в/у, 
сад, интернет, баня, гараж. Раз-
делен на 2 квартиры. Можно на 2 
семьи, или вторую сдавать в арен-
ду. Тел.: 89200708263 Адрес: г. 
Первомайск. ул. Депутатская, д22

  � Дом в деревне Вещерка (Дуб-
ки), Вознесенского района. На 
берегу р. Мокша (50 метров). Уча-
сток 10 соток. Асфальт до дома, 
две печки. Тел.: 908-721-14-79; 
910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � костюм (рабочий) метелица 

зимний мужской новый размер: 
52-54, рост: 182-188, цвет: сине-
черный. Тел.: 89101246527

ПРОЧЕЕ 
  � Бра настенные,почти новые 

импортные,со стеклянным пла-
фоном и встроен.вкл. на цепочке. 
Тел.: 8-910-888-07-92

  � Продам из домашнего хозяй-
ства перепелиные яйца-30 р. за 
1 дес., перепелиное мясо-450 р. 
за 1 кг, перепелов, перепелиный 
помёт-100р Тел.: +79056638642

  � Продам памперсы для взрос-
лых на 300 рублей дешевле ап-
течной цены. Тел.: 89159504457

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: +79056638642

  � Турник 3 в 1: Турник, брусья, 
пресс. Новый(в коробке), усилен-
ная конструкция. 2499 руб. Тел.: 
89506211346

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ 
  � Новый Huawei NOVA 2i (Android 

7, 8 ядер, ОЗУ 4 Gb, пямять 64 Gb, 
2 Sim, экран 5.9», 4 камеры (13 и 
2, 16 и 2 Мпикс), GPS) Недорого 
Тел.: 89101208550 (после 17-00)

  � Новый Samsung Galaxy A8 
(Android 7, 8 ядер, ОЗУ 4 Gb, пя-
мять 32 Gb, 2 Sim, Super Amoled, 
камеры (16 и 16 Мпикс), GPS). 
Недорого. Тел.: 89535709797 (по-
сле 17-00)

  � Смартфон LG P970. Белый. 
Стекло под замену. С паспортом. 
Цена 300 руб. Тел.: 9870868525

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
  � Березовые дрова с доставкой 

не дорого Тел.: 89601667734

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Новые очки с диоптриями -2.25, 

к ним есть стекла без диоптрий. 
Цена: 490р Торг Тел.: 89506211346

  � Повязку поддерживающую 
медицинскую для фиксации руки 
ELAST 0110, р-р 30-38 см, новая 
Ц.320р. Тел.: 3-72-75

ФОТО/ВИДЕО 
  � Кассетная видеокамера JVC 

GR-SX140A Тел.: +79202933656

КУПЛЮ 
АВТОМОБИЛЬ,  
ТРАНСПОРТ РАЗНЫЙ 

  �  Аварийные автомобили Ваз и 
Иномарки , любого года выпуска, 
самовывоз на эвакуаторе, ДО-
РОГО. Тел.: 31 306, 89524615306.

  � В А З  2 1 0 9 .  2 1 1 4  Те л . : 
89527770714

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

  � Автомобиль ВАЗ или иномарку 
можно битую. КУПЛЮ. СРОЧНО. 
ДОРОГО. Звоним не стесняемся. 
Рассмотрим ВСЕ варианты. Тел.: 
3-78-24 89087620824

  � иномарку не дороже 500 т.р. 
Тел.: 89200207690 (после 17 ч.)

  � Куплю любое авто в хоро-
шем состоянии. Дорого. На вы-
годных для Вас условиях. Тел.: 
89524433347

  � куплю прицеп тарпан 500 не 
зарегистрированный и без доку-
ментов Тел.: 89040452340

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
  � б.у. неисправные автомобиль-

ные аккумуляторы от 400р. сам 
подъеду Тел.: 89200207690 (по-
сле 17 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � автоматическую стиральную 
машину, микроволновку, холо-
дильник, ЖК телевизор в рабочем 
состоянии Тел.: 89506015006

  � Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генераторные 

лампы тел.8-916-739-44-34
  � Куплю телевизор 29 дюймов 

с плоским экраном за 1000руб; 
куплю торгов. уличную палатку с 
шириной от 2,5 метр. и более- до 
1000 руб. Тел.: 8 952 461 92 61

  � микроволновку, холодильник, 
стир. машинку, плиту кухонную 
рабочие Тел.: 89200207690 (по-
сле 17 ч.)

КОМПЬЮТЕРЫ,  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � куплю системный блок+монитор 
от 22».Старые не предлагать 
или обмен на зим. резину R15 
TIIDA,NOTE и для Форд Фокус - 2.(1 
сезон) Тел.: 8 904 792 12 92

  � Приму в дар или куплю не до-
рого ситемный блок не старый ( 
можно не игровой ) быстренький и 
с хорошей видеокартой. Отблаго-
дарим. Тел.: 8 962 505 43 83

  � Не работающие ноутбуки (раз-
битые, залитые, не комплект). 
Тел.: 3-77-84

  � жк монитор, компьютер, сист. 
блок, сломанный сист. блок Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ 
  � Диван, кровать, матрас 200 х 

160 см Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ 
  �  КУПЛЮ огород с/о Гагарина, 

Кремешки, Союз,т.д. наличие 
дома, БАНИ ,света воды.Обеспечу 
помощь аренд. плату.Куплю до 
370 т.р Тел.: 8 908 762 08 45

  � КУПЛЮ ГАРАЖ /шир от 3,8 м. 
длин от 7,5м и более / в старом 
районе города или на Маяковке. 
КУПЛЮ ГАРАЖ до 450 т.р. Пред-
ложения жду Тел.: 8 952 461 92 61

  � 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 ) Ва-
рианты Тел.: 8 908 762 08 45

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
  � куплю Б/у палатку торговую 

размер от : шир. от 2,5 -глуб. от 
1,5м ,шатер,Все можно Б/у. куплю 
до 1000 руб.Печь-буржуйку,OSВ 
до 6м Тел.: 8 952 461 92 61

  � Куплю баллоны б/у из под 
любого газа .Вывезем сами. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

МЕНЯЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Меняю 1 ком.кв. в г.Нижний 
Новгород, ж.к.»Зенит». Близость 

к учебным заведениям. Меняю на 
1 ком.кв. в г.Саров. тел.: 8-987-
395-42-75

СДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сдается помещение в арен-
ду под офис ул.Московская, 
д.37,этаж 2, пом.П2. S =31,30 м2 
330 руб./1 м2. + коммунальные 
платежи и оплата связи. Т. 9-12-
64, 8-910-391-08-94 Евгений

СНИМУ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

  � Сниму на Комсомол. площади 
благоустроенную 1-2-х ком. кв с 
хорош. ремонтом( кухня и ванная 
под ключ) за 10-11тыс. руб/мес. 
Тел.: 8 952 461 92 61

  � СНИМУ, КУПЛЮ огород с/о 
Гагарина, Кремешки, Союз,т.д. 
наличие дома, БАНИ ,света воды.
Обеспечу помощь аренд. плату.
Куплю до 370 т.р Тел.: 8 908 762 
08 45

ИЩУ РАБОТУ 
РАБОТА 

  � Ищу работу по ремонту почто-
вых ящиков и установке почтовых 
замков. Тел.: 8-906-352-74-97

  � Ищу подработку по обслуге 
магазинов и торг. точек ( сантех., 
электр., плотницкие работы и мн. 
др. ) Тел.: 8-930-274-92-78

  � ищу работу по удалению де-
ревьев в условиях ограниченного 
пространства. 8 (960)167-00-02 
Тел.: 8 (930) 716 87 63

  � менеджер, администратор Тел.: 
89040467271

  � Ищу работу сторожем Тел.: 
89616344942

ВАКАНСИИ 
РАБОТА 

  � В кофейню-кондитерскую «Шо-
коладная Авеню» на пр-те Ленина 
49, требуется кондитер и уборщи-
ца.Без в/п. Т. 8 910-799-04-07

  � В м-н «Ковры» требуется про-
давец-консультант.

  � Все подробности по телефону 
89200195573 с 8.00-17.00 часов

  � В транспортную компанию 
требуются водители с катего-
рией «D», для осуществления 
пассажирских перевозок. Без в/п.  
Т.: 8-951-908-03-73

  � Производственному пред-
приятию требуется слесарь 
по ремонту металлорежущих 
станков. Контактный телефон:  
69899

  � Требуется повар без 
вредных привычек. Оплата 
от 150 руб./час. тел.: 8-910-
146-95-87, Николай

  � Требуется специалист по 
работе с населением. Ре-
зюме направлять на почту: 
upravdom@sarov.info

  � Требуется электросвар-
щик на постоянную работу. 
Зарплата стабильная. т. 
8-9058661977

  � Требуются электромон-
тажники силовых и осве-
тительных сетей на по-
стоянную работу. Устрой-
ство по ТК,  зарплата 
стабильная от 30 000 р.  
т. 8-902-686-07-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОНИКА,  
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

  � Квалифицированный ремонт 
импортных телевизоров на дому. 
С гарантией. Т. 6-74-51, 8-908-
721-87-87

КОМПЬЮТЕРЫ,  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт цифровой техники: 
ноутбуки, с.блоки, планшеты, 
смартфоны.Удаление вирусов, 
настройка, восстановление.Выезд 
на дом. Т. 3-15-35, 8 950-353-15-35

СТРОЙКА/РЕМОНТ: СПЕЦИ-
АЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ 

  � Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена стоя-
ков, замена батарей отопления; 
установка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойлеров, 
ванн, душевых кабин, унитазов, 
стиральных и посудомоечных ма-
шин. Разводка водоснабжения и 
отопления в частных домах и кот-
теджах. 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 мебе-
ли. И прочие работы. Поможем.
Подскажем.Посоветуем. Быстро.
Качественно.В удобное для вас 
время. тел.: 3-18-42; 8-952-767-
75-37; 8-904-916-39-57; 8-905-
196-65-97

  � Мастер на час! Клеим обои, 
плитку, мелкий бытовой ремонт, 
сверление, покраска, сантехника, 
сборка, реставрация и полировка 
мебели и прочие работы.По-
можем.Подскажем.Посоветуем. 
Быстро.Качественно.В удобное 
для вас время. тел.: 3-18-42; 
8-952-767-75-37; 8-904-916-39-57; 
8-905-196-65-97

  � Продажа строительного 
материала: Строительный, 
керамический облицовоч-
ный кирпич; Газосиликат-
ные и керамические бло-
ки; Брусчатка и плитка 
тротуарная; Сухие смеси 
и фасадные системы. До-
ставка и выгрузка. Тел. 
+7(910)120-57-57

  � Строительные работы любой 
сложности: монолит, заборы, сай-
динг, крыши, плитка, брусчатка, 
асфальт и т.д. Отделка: штукатур-
ка, шпаклевка, заливка полов, гвл 
и т.д. Подробности по тел. 8-930-
684-74-94; 8-952-463-25-94

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ 

  � Красивый, пушистый рыжий ко-
тик ждет своего хозяина 3 месяца. 
Тел.: 33411

  � Отдам котят, домашние маль-
чики и девочки: серые, трех-
цветные, черные; есть пушистые; 
лоток знают. Тел.: 8-908-152-70-57

ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
  � Отдам или недорого продам 

красивую женскую одежду, раз-
ные размеры, хорошее состояние. 
Есть несколько вещей для девоч-
ки-подростка. Тел.: 89159504457

ПРИМУ В ДАР 
КОМПЬЮТЕРЫ,  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Приму в дар ситемный блок 
не старый ( можно не игровой ) 
быстренький и с хорошей виде-
окартой. Отблагодарим. Тел.: 8 
962 505 43 83

МЕБЕЛЬ 
  � Многодетной семье(6 детей)

очень нужен тумбовый стол на 
кухню и 2 навесных шкафчика. 
Тел.: +7 952 780 2567 Ольга

ПРОЧЕЕ 
  � Приму в дар старые/нерабо-

тающие телевизоры, мониторы, 
компьютеры. Приеду и вывезу 
сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ,  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

  � Ремонт ПК, настройка систе-
мы, подключение и настройка 
роутера. Тел.: 89159472893, Денис

ПРОЧЕЕ 
  � Заточка ножей из любых ста-

лей на специальном станке ал-
мазными брусками. 150р. Тел.: 
9870868525

  � Пропишу первоклассника (ли-
цей №15). Тел.: (83130) 5-30-53 (с 
9.00 до 12.00, после 17.00)

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ 
  � Стрижки женские, мужские, 

детские. т.89101063326 Света 
Тел.: 89101063326

УСЛУГИ ПРОЧИЕ 
  � Дед Мороз и Снегурочка по-

здравят вашего ребенка с Новым 
Годом! Опыт работы 10 лет. Кон-
курсные программы, фокусы. Тел. 
8-920-294-74-85

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО 
  �  Приложение к  диплому 

ИВ№897745 1986г. Казанского 
Гос. Университета на имя Ка-
закова Сергея Вениаминовича 
считать не действительным Тел.: 
89107924564
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