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ДГХАДМИНИСТРАЦИЯ

ГДЕ ПОЕДУТ ГРУЗОВИКИ?
Вопрос. По какой улице бу-

дет проезжать грузовой авто-
транспорт (по ул. Садовой или 
Ак. Негина), когда построят но-
вую дорогу по ул. Академика 
Негина (около КПП-3)?

Ответ. Решение по данному 
вопросу будет принято на засе-
дании комиссии по безопасности 
дорожного движения перед сда-
чей дороги в эксплуатацию. 

РАЗМЕТКА
Вопрос. Почему все пешеход-

ные переходы у образовательных 
учреждений покрашены в желтый 
цвет, а у школы № 19 нет?

Ответ. Желто-белая разметка 
в 2013 году была нанесена в 
рамках эксперимента на пеше-
ходные переходы возле школ, 
расположенных на магистраль-
ных улицах с интенсивным дви-
жением автотранспорта. В 2014-
2015 году аналогичная практика 
будет поэтапно распространена 
на переходы возле всех образо-
вательных учреждений города.

ТУРНИКИ
Вопрос. Почему во дворах 

не устанавливают простейшие 
спортивные снаряды: турник, 
брусья? Не бестолковые лесенки, 
а самые обыкновенные, как это 
сейчас модно называть «снаряды 
для воркаута». В Москве даже на 
набережной есть, не говоря уже 

ЧЬЯ ДОРОГА?
Вопрос. Хотелось бы узнать, 

на чьем балансе состоит дорога 
от рынка до старого поста ГИБДД 
по дороге в сторону Жегалова. 
Покрытие, мягко говоря, там не 
очень, ко всему прочему не очи-
щена дорога.

Ответ. Данный участок дороги 
находится на балансе управ-
ления автомобильных дорог 
Мордовии. Письмо о приведении 
данной дороги в надлежащее со-
стояние направлено руководству 
республики осенью 2013 года.

КТО ОТВЕЧАЕТ?
Вопрос. Кто у нас отвечает за 

кусочек пешеходной территории 
перед КПП-3 (со стороны Цыга-
новки)? Можно ли повесить там 
знаки «Проезд запрещен» или 
огородить ее? Выходя из проход-
ной, очень часто оказываешься 
прямо под колесами подъезжа-
ющих или разворачивающихся 
там машин.

Ответ. Данная пешеходная 
зона перед КПП-3 выделена 
бордюром. Фиксируйте нару-
шения на фотоаппарат или со-
товый телефон и направляйте 
в ОГИБДД для принятия мер к 
нарушителям. На снимке должен 
просматриваться номер, а в со-
общении необходимо указать 
дату и время нарушения. Со 
своей стороны возьмем данный 
участок под мониторинг.

КОНКУРС ПО ВЫБОРУ УК
Вопрос. Дайте, пожалуйста, 

вразумительный ответ по: 
 « П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.01.2014 № 183 «О проведении 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 

о дворовых территориях. Почему 
всем безразлична молодежь? 

Антон Иванович

Ответ. Установка малых архи-
тектурных форм в городе происхо-
дит в рамках ежегодной адресной 
программы по ремонту дворовых 
территорий на основании заявок 
депутатов городской думы.

Департамент городского хо-
зяйства предложил депутатам 
включить упомянутые спортивные 
тренажеры в перечень объектов 
на 2014 год. Для того чтобы 
была рассмотрена возможность 
установки снарядов для воркаута 
непосредственно в вашем дворе, 
следует написать официальный 
запрос на имя депутата по округу.

ВВЕЗТИ БРАТА С ЖЕНОЙ
Вопрос. Живу в городе 27 лет. 

Ввозила в Саров в гости только 
родителей. Сейчас их уже нет в 
живых. Брат не был в городе ни 
разу. Возможно ли ввезти брата 
с женой и сыном в гости? 

Ответ. Для оформления госте-
вого пропуска следует подать 
заявку в установленном поряд-
ке. Средний срок рассмотрения 
документации составляет два 
месяца. Окончательное решение 
находится в компетенции ФСБ.

В ОЧЕРЕДЬ
Вопрос. Хотела встать в оче-

редь на квартиру, а мне сказали 
принести справку от банка о кре-
дите. Что за безобразие? Если б 
я могла взять кредит, не вставала 
б в очередь. Я – одинокая мать. 
В двухкомнатной квартире про-
писаны пять человек – и я не могу 
даже на очередь встать. Помоги-
те решить этот вопрос. 

Ответ. Участие в государ-
ственных программах возможно 
при соблюдении определенных 
условий. Для включения в со-
став участников программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей», которая подразумевает 
предоставление социальных 
выплат на приобретение жилья, 
вы должны подтвердить пла-
тежеспособность семьи. Один 
из способов – предоставление 
справки из банка. 

Возможен иной вариант – по-
становка на учет для предостав-
ления жилых помещений по до-
говорам социального найма, но 
для этого необходимо признание 
вашей семьи малоимущей. Спе-

циалисты жилищного управления 
готовы еще раз дать подробные 
консультации. Телефон – 9-77-52.

КТО КОНТРОЛИРУЕТ ГСК?
Вопрос. Кто и каким образом 

контролирует деятельность пред-
седателя ГСК № 1?

Ответ. Департамент городского 
хозяйства контролирует соблюде-
ние правил благоустройства на 
территории гаражно-строитель-
ных кооперативов. О фактах их 
нарушения можно сообщать по 
телефонам 9-77-98 и 3-57-22.

Финансовую деятельность 
ГСК вправе контролировать 
только члены кооператива или 
правоохранительные органы 
(при наличии соответствующего 
обращения).

СДЕЛАЙТЕ МАФЫ!
Вопрос. Проживаем по ул. Юно-

сти, 4. Помогите, пожалуйста, с 
детской площадкой во дворе. Она 
в безобразном состоянии: сло-
манная, облезлая, балки гнилые и 
местами треснутые. Пару раз дети 
просто проваливались. Причем, я 
смотрю, везде сделали, а про нас 
как будто забыли. 

Ответ. Замена игрового обо-
рудования на указанной детской 
площадке запланирована на 
текущий год.

ПОМЕНЯТЬ ПРОПУСК
Вопрос. Скажите, сколько по 

времени будет делаться пропуск 
на въезд, если он уже был, а его 
надо поменять, так как вышла 
замуж и сменила фамилию? И 
где его получать? 

Ответ. Сроки разнятся в зави-
симости от вида пропуска. Более 
подробную информацию можно 
получить в режимно-секретном 
управлении по телефону 3-46-75.

ВПИСАТЬ ДЕТЕЙ 
Вопрос.  У гражданского 

мужа – временный пропуск. Мы 
прописаны в разных местах. 
Может ли он провозить нашу 
дочь через КПП сам, без меня, 
по свидетельству о рождении? 

Ответ. Ваш супруг получит 
право ввозить ребенка в город 
только после оформления по-
стоянного пропуска.

 

управления многоквартирным до-
мом №72 по ул. Садовой»

Интересуют пункты: 
1.1. организовать проведение 

открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом по ул. Садовой, дом 72;

1.2. организовать взаимодей-
ствие с застройщиком многоквар-
тирного дома № 72 по ул.Садовой 
в целях обеспечения управления 
указанным многоквартирным 
домом до заключения договора 
управления с выбранной по ре-
зультатам открытого конкурса 
управляющей организацией.

По п. 1.2 – когда в доме по-
явятся вода и электричество?
Т. е. когда будет организовано 
взаимодействие с застройщи-
ком? В какие сроки? По п. 1.1 – 
где и когда будет проходить 
открытый конкурс?

Ответ. В соответствии с тре-
бования Жилищного Кодекса, до 
момента проведения открытого 
конкурса застройщик обязан обе-
спечить управление многоквар-
тирным домом самостоятельно 
или с привлечением специализи-
рованной организации. По вопро-
сам подачи воды и электричества 
в доме до момента завершения 
конкурсных процедур жителям 
необходимо обращаться к за-
стройщику.

Открытый конкурс по выбору 
управляющей компании состоит-
ся 4 марта, он будет проходить в 
департаменте городского хозяй-
ства. Более подробная информа-
ция на следующей недели будет 
размещена в газете «Городской 
курьер». Если информации бу-
дет недостаточно, то ее можно 
получить в ДГХ, в управлении 
жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры.

ОПАСНЫЙ ЛЮК
Вопрос. По ул. Фрунзе, между 

домами №№ 18 и 19, на проезжей 
части (примерно посередине) 
есть канализационный люк, из 
которого торчит что-то (я так по-
дозреваю) металлическое. Когда 
едешь на автомобиле, жутко это 
самое что-то пугает в плане по-
вреждения колеса. Имеется ли 
возможность устранения данной 
неприятности?

Ответ. В данном месте в люк 
вложены резиновые прокладки, 
чтобы крышка люка не гремела. 
Поручено их подрезать, чтобы 
не смущали водителей, так как 
создается иллюзия металличе-
ских шипов.
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КБ-50

И. А. Мамчич,
заведующая детской 
поликлиникой

КБ-50

Специалисты
КБ-50

ЖКХ
Пресс-служба 
МУП «Центр ЖКХ»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ
Вопрос. В первый день после 

праздников решила записаться 
к врачу. Пришла в поликлинику 
№ 1 в 6.44 и ужаснулась. В 1-е и 
2-е окна очередь – зигзагом до 
платных услуг. Предваритель-
ная запись менее востребована. 
Встала в очередь на предвари-
тельную. В 07.35 я добралась 
до заветного окна. Предъявила 
паспорт и полис ОМС, сказала к 
какому врачу мне нужно.

– Талонов нет, записи нет, не-
известно, когда будет, – ответили 
мне.

Пока стояла в очереди, вре-
мени даром не теряла и изучила 
все информационные листы. Я 
попросила записать меня в лист 
ожидания.

На что с меня потребовали го-
родской телефон. По мобильному 
номеру не записывают. Домаш-
ний, рабочий, знакомых – любой, 
только не мобильный.

У меня нет ни домашнего, ни 
рабочего. Я не могу надеяться на 
людей сторонних хотя бы потому, 
что их может не оказаться дома 
в час икс. 

– Ждите звонка с 8 утра! – 
вердикт.

1. Почему мне пришлось отсто-
ять очередь на предварительную 
запись к врачу?

2. Почему нет информации о 
записи к врачам?

3. Почему я не имею права на 
запись в лист ожидания, если у 
меня нет городского телефона?

4. Толпа людей на запись к 
врачам – это норма?

Заранее спасибо за ответы.

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по по-
ликлинической медицинской 
помощи, начальник МСЧ № 1 
В. Н. Маслова:

– Наличие большого количества 
пациентов в регистратуре после 
восьми праздничных дней вполне 
объяснимо, хотя поликлиника ра-
ботала 03.01.2014 г. и 06.01.2014 г.

Наличие очередности в записи 
на прием к врачам-специалистам 
предусмотрено Программой госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи 
населению Нижегородской области 
продолжительностью до 10 дней.

Действительно, на момент об-
ращения отсутствовала запись к 
необходимому вам врачу-специ-
алисту по причине его болезни. В 
данной ситуации в обязательном 
порядке медицинский регистра-
тор должен был записать вас в 
журнал ожидания. Факт отсут-
ствия городского телефона не 
должен служить причиной отказа 
в регистрации. В поликлинике 
имеется возможность позвонить 
вам на мобильный телефон.

Приносим свои извинения за 
недостаточно четкую работу меди-

цинского регистратора. Вы записа-
ны на прием к специалисту, о чем 
вам было сообщено на мобильный 
телефон.

НЕ ПУСТИЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ
Вопрос. 16 января на проходной 

«больничного городка» не пропу-
стили такси с инвалидом 1-й груп-
пы, заставив его идти на процедуру 
гемодиализа пешком. Скажите, для 
чего охране выданы списки тех, 
кто может попасть на территорию 
на автотранспорте? И насколько 
правомерны действия охранника? 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по тех-
нике и хозяйственной части Е. И. 
Забелин:

– Проезд больных на процеду-
ру гемодиализа разрешается по 
специальному списку. Со сторо-
жами проведено дополнительное 
занятие. Приношу свои извине-
ния за действия сотрудников.

НА СЛУЧАЙ ЧП
Вопрос. Внесите ясность: дей-

ствительно ли в городе, где на-
ходится Федеральный ядерный 
центр, с населением 80 000 чело-
век (неофициально – примерно 
110 000), осталось пять бригад 
скорой помощи (в том числе и ма-
шин реанимации). Как вы думаете, 
будем ли мы вставать в очередь 
на получение скорой неотложной 
помощи, и как будет действовать 
КБ № 50 в случае, если понадо-
бится помощь заводам? Может, 
рассчитываете на помощь МЧС? 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по по-
ликлинической медицинской 
помощи, начальник МСЧ № 1 
В. Н. Маслова:

– Количество бригад скорой по-
мощи, оказывающих неотложную 
и экстренную медицинскую по-
мощь, осталось прежним – пять. 
Кроме того, шестая бригада соз-
дана для оказания специализи-
рованной медицинской помощи, 
направленной, в том числе, на 
оказание помощи при аварийных 
ситуациях на производстве.

Сокращены в отделении ско-
рой медицинской помощи: одна 
машина с бригадой санитаров, 
осуществляющих перевозку тру-
пов, и машина, осуществляющая 
внутрибольничные перевозки 
больных. Последняя введена в 
центральное приемное отделение 
для внутрибольничных перевоз-
ок пациентов, транспортировку 
лежачих больных при выписке из 
стационара и т. д. Таким образом, 
произошло не сокращение, а пере-
распределение работы отделения.

СПЕЦИАЛИСТЫ
В РАЗНЫХ ЗДАНИЯХ

Вопрос. Раньше ходили в дет-
скую поликлинику на пр. Мира. 
Открыли новую детскую. Почему 
родители грудничков должны 
бегать по всему городу, чтобы 
пройти нужных специалистов (на 
«Маслиху», в поликлиника № 1, 
детскую поликлинику на пр. Мира, 
новую детскую поликлинику)?

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по пе-
диатрии, начальник МСЧ № 4 
Р. А. Иванова:

– Детская поликлиника распо-
ложена в двух зданиях (пр. Мира 
и ул. Курчатова). Основные спе-
циалисты ведут приемы в новом 
здании детской поликлиники по 
улице Курчатова, где кабинеты 
оборудованы для оказания спе-
циализированной медицинской 

помощи (травматолог-ортопед, 
аллерголог, дерматовенеролог и 
другие специалисты).

Здание детской поликлиники 
по проспекту Мира – устаревшей 
конструкции. В нем ведут прием че-
тыре специалиста: детский хирург, 
невролог, оториноларинголог, оф-
тальмолог. Так как этих специали-
стов в штате детской поликлиники 
по два человека, они разделены 
территориально на оба здания 
детской поликлиники. Разместить 
всех специалистов в одном здании 
не представляется возможным.

ПУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Вопрос. Эндокринолог поликли-
ники № 1 назначила пункцию щи-
товидной железы с обязательным 
контролем аппаратом УЗИ, но, у 
нас ее не делают и придется ехать 
в Нижний Новгород. Врач даже ука-
зала клинику, в которую надо будет 
обратиться. При этом добавила, 
что процедура платная. Скажите, 
пожалуйста, у жителей Сарова 
совсем нет возможности сделать 
пункцию ЩЖ бесплатно? Или это 
не предусмотрено полисом ОМС? 

Ответ. Отвечает заместитель 
главного врача КБ № 50 по ста-
ционарной медицинской помощи 
А. А.Куликов:

– В условиях хирургического 
отделения КБ № 50 выполняется 
пункция щитовидной железы под 
контролем УЗИ. Для получения на-
правления на данное исследование 
необходимо обратиться к эндокри-
нологу поликлиники или заведую-
щей терапевтическим отделением 
№ 1 поликлиники № 1. Данные 
специалисты проинформированы 
о порядке направления больных на 
это исследование.

 

ПОСТОЯННЫЙ УЧАСТКОВЫЙ
 Вопрос. Хотелось бы узнать, ког-

да у 25-го участка будет постоянный 
врач? Нас недавно с 11-го перенес-
ли в 25-й, и очень расстроились, т. к. 
очень привыкли к Г. Н. Воробьевой 
и медсестре. Но ничего не подела-
ешь. Однако не хочется каждый раз 
ходить к разным врачам. Отсюда и 
возник мой вопрос. 

Ответ. В связи с кадровыми 
проблемами ставка врача-педи-
атра участкового, закрепленная 
за педиатрическим участком 
№ 25, остается вакантной.

 

НЕТ ЗАКОННЫХ ПЕРЕХОДОВ
Запрос. Прошу прояснить 

ситуацию на перекрестке улиц 
Лесной и П. Морозова. Дело в 
том, что на нем нет ни одного 
законного перехода (оборудо-
ванного знаками и разметкой). 
А пешеходная дорожка, идущая 
вдоль ул. Лесной, просто упира-
ется в проезжую часть. Допустим, 
чтобы жителю дома № 21 по 
ул. Лесной сходить в ТЦ «Апель-
син», необходимо добраться 
через двор до перехода у школы 

на ул. П. Морозова, далее вдоль 
улицы – до ТЦ «Апельсин», затем 
опять по переходу. Существует 
еще пешеходная дорожка, пере-
секающая ул. Лесную, однако и 
там нет ни знаков, ни разметки. 

Решение. Принято решение 
весной установить пешеходный 
переход на участке примыкания 
улицы Лесной к улице П. Морозо-
ва со стороны выезда от много-
квартирных домов.

СДЕЛАЙТЕ ОДНОСТОРОННЕЕ!
Запрос. В связи с тем, что 

дорогу от милиции до школы 
№ 12 сделали односторонней, 
увеличилось количество машин 
на дороге от магазина «Зареч-
ный» вверх до ул. Советской. 
Эта дорога имеет очень опасный 
изгиб, из-за которого затруд-
нен разъезд. Создается много 
аварийных ситуаций. Вдобавок 
перед пересечением с ул. Совет-
ской люди ставят свои машины, 
что осложняет выезд из дворов. 
Было бы правильнее сделать 
здесь тоже одностороннее дви-
жение. Т. е. от милиции – вниз, 
от «Заречного» – вверх.

Решение. Указанный внутри-
квартальный проезд находится в 
жилой зоне, движение в которой 
регулируется разделом Правил 
дорожного движения «Движение 
в жилых зонах». Организации 
одностороннего движения в 
этом случае признана нецелесо-
образной. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия 
по безопасности
дорожного 
движения

БУЛЬКАЕТ СТОЯК
Запрос. Живем на первом эта-

же в пятиэтажном доме. С осени 
2013 года на кухне канализацион-
ный стояк работает неправильно. 
В утренние и вечерние часы в 
раковине булькает вода или воз-
дух (вода сходит хорошо, засоров 
нет). Делал заявку, бульканье 
прекратилось на какое-то время. 
С новогодних праздников оно 
возобновилось, бывает жутко 
громко, бывает умеренно. Иногда с 
запахом канализации, иногда без. 

Делал три заявки в Центр ЖКХ 
по телефону 9-33-33 . ЖЭУ отчи-
тывается о проделанной работе 
(получив деньги). Булькает. Дали 
номер телефона ЖЭУ-8. Пообеща-
ли почистить, говорили, что почи-
стили. Булькает. Вызвал. Пришед-
ший сантехник начал убеждать, 
что если вода сходит хорошо, то 
все в порядке («У всех булькает»). 
Звонил еще в ЖЭУ, там тоже пыта-
лись убедить, что бульканье – это 
нормально нормально.

Я настоял на ремонте. Пообеща-
ли прочистить стояк, вешали объ-
явление на подъезде с информа-
цией о чистке. Булькает. Булькает 
и шумит даже когда и раковиной не 
пользуемся. Деньги за ЖКУ плачу 

исправно, задолженностей нет и 
никогда не было. 

Решение. МУП «Центр ЖКХ» 
произвел прочистку канализаци-
онного стояка. Акт выполненных 
работ прилагаем.

Благодарность. Благодарю 
за помощь, сейчас канализация 
функционирует должным образом. 

СЛАБЫЙ НАПОР
Запрос. Мы живем по адресу: 

ул. Советская, 22. В нашем доме в 
квартирах, расположенных выше 
седьмого этажа, очень плохая си-
туация с подачей холодной воды. 
Напор настолько слабый, что сти-
ральная машинка набирает воду 
по несколько часов. Заявку по 
телефону 9-33-33 оставляли. 

Решение. 10 февраля про-
ведена ревизия задвижек по 
указанному адресу, давление 
увеличено с 4.0 до 4.4. Выбороч-
но на 11-м этаже сотрудники по-
сетили две квартиры, где жители 
ответили, что все в порядке.
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Медицинские центры  «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 – «Искусственная соляная 
пещера!!!» -  в которой воссоздан 
микроклимат естественных соляных 
пещер при поддержании и контроле 
определенной температуры, влаж-
ности, дисперсности аэрозоля, от-
рицательно заряженных аэроионов 
и гидроаэроионов NaCl и «морской» 
соли

– NEW – «Криосауна»!!! - «Техно-
логия оздоровления сверхнизкими 
температурами» - кратковременное 
охлаждение тела сухой азотно-воз-
душной смесью без переохлаж-
дения. Происходит оздоровление 
и мобилизация всех защитных 
механизмов организма, обеспечи-
вается противовоспалительный, 
противоотечный, спазмолитический, 
обезболивающий, выраженный 
омолаживающий и косметический 
эффекты, снятие похмельного син-
дрома и др.

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

– Водительская медицинская ко-
миссия (ежедневно!!!) - справка о до-
пуске к управлению транспортными 
средствами        (справки для ГИБДД)

–  Для юридических лиц - проведе-
ние профилактических медицинских 
осмотров (предварительных, перио-
дических), ФЛГ

– Медицинские справки – на 
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие 
учебные учреждения, в ДДУ, сана-
торно-курортная карта и др.

– «Центр лечения боли» - межпоз-
воночные грыжи без операций, боли

– «Центр охраны зрения» – без 
операций  - миопии, гиперметропии, 
амблиопии и др.   

– «Вакцинальный центр» – дети и 
взрослые (вирус папилломы челове-
ка, ветряная оспа и многое др.)

– «Нейрофизиологическая ла-
боратория» – ЭЭГ с видеомонито-
рингом 

– «Гирудотерапевтический центр» 
- ежедневный прием, пиявки 

– «Морфологический центр» - па-
томорфологические и иммуногисто-
химические исследования, заклю-
чение ведущими патоморфологами 
НижГМА,

– «Центр мужского здоровья» – 
урология, андрология, бесплодие,  
заболевания и дисфункций (спермо-
грамма, урофлоуметрия, онкомарке-
ры, ТРУЗИ и др.)

13,20,27 ФЕВРАЛЯ 
И 6,13 МАРТА

– Суббота В.В. – мануальный тера-
певт, невролог, рефлексотерапевт, 
психотерапевт, к. м. н., ассистент 
кафедры восстановительной меди-
цины и рефлексотерапии «НижГМА 
сколиоз у детей и взрослых, табако-
курение, остеохондроз, невралгии, 
задержки речевого развития у детей, 
последствия инсультов.

8,16,22 ФЕВРАЛЯ 
И 2,8 МАРТА

– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуко-
вой диагностики, УЗИ  экспертное 
оборудование Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком ОКБ 
им.Семашко

10,17,24 февраля и 3,10 марта
– Ярыгин И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД - 4 D 

10,13,17,20,24,27 ФЕВРАЛЯ 
И 3,6,10 МАРТА

– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 
ультразвуковой диагностики, выс-
шая квалификационная категория, 
в т.ч. ПЛОД - 4 D

12,19,26 ФЕВРАЛЯ 
И 5,12 МАРТА

– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, Кли-
ническая больница №34

19 ФЕВРАЛЯ И 5 МАРТА
– Стрелкова О.Ю. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, Кли-
ническая больница №12

15 ФЕВРАЛЯ
–  Шатохина И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики – высшая 
категория,  в т.ч. урологическое и др 

14,21,28 ФЕВРАЛЯ 
И 7 МАРТА

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

8 И 15 ФЕВРАЛЯ

–  Парамонов А.В.  - Врач ультра-
звуковой диагностики – Клиническая 
больница №33 Н.Новгород

15 ФЕВРАЛЯ И 1 МАРТА
– Антонова Н.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, триплекс 
СОСУДЫ, ведущий специалист ГУЗ 
НО «КДЦ»

20 ФЕВРАЛЯ И 6 МАРТА
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры НижГМА, выс-
шая квалификационная  категория

1 МАРТА
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. органы малого таза, 
молочные железы, СУСТАВЫ (пле-
чевой, локтевой, коленный, голено-
стопный и др.), ведущий специалист 
ГУЗ НО «КДЦ»   

9,21 ФЕВРАЛЯ И 9 МАРТА
– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, 

кардиохирург, к.м.н., высшая кате-
гория, ведущий сотрудник отделения 
хирургического лечения ишемиче-
ской болезни сердца, комплексное 
кардиологическое обследование, 
хирургическая и терапевтическая 
тактика при сердечнососудистых  
заболеваниях – госпитализация в 
Кардиоцентр

9,16,23 ФЕВРАЛЯ 
И 2,9 МАРТА

– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – пси-
хиатры, наркологи, психотерапевты, 
кандидаты медицинских наук, доцент 
и ассистент кафедры психиатрии и 
медицинской психологии НижГМА 
(алкоголизм, запои, зависимости и 
др.) – Анонимность, возможен вы-
езд на дом

8,22 ФЕВРАЛЯ 
И 3,13,22 МАРТА

– Альбицкая Ж.В. – детский не-
вролог, детский психиатр, канди-
дат медицинских наук, ассистент 
кафедры медицинской психологии 
НижГМА, высшая квалификацион-
ная категория

12,15,21 ФЕВРАЛЯ 
И 15,22 МАРТА

– Мишина Ю.В. – дерматовенеро-
лог, трихолог, кандидат медицинских 
наук, высшая категория, зав. отделе-

нием, ведущий научный сотрудник 
ФГУ «Нижегородского научно-ис-
следовательского кожно-венеро-
логического института». (кожные 
и грибковые заболевания: угревая 
сыпь, выпадения волос, псориаз, 
патологическое изменение ногтей, 
себорейный дерматит (перхот),  бо-
родавки и др. Госпитализация в ФГУ 
«Нижегородский НИКВИ»

13,27 ФЕВРАЛЯ И 13 МАРТА
– Борисова И.Н. – детский не-

вролог, врач высшей категории, ве-
дущий специалист Нижегородского 
педиатрического центра НГМА

12,26 ФЕВРАЛЯ И 12 МАРТА
– Щербинина Е.В. – ревматолог, 

кардиолог , терапевт, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, 
высшая категория, ФГУП ПОМЦ, 
госпитализация 

28 ФЕВРАЛЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, 

высшая квалификационная катего-
рия, ведущий специалист медицин-
ской клиники НижГМА 

13,20,27 ФЕВРАЛЯ 
И 6,13 МАРТА

– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеко-
лог, заведующая гинекологическим 
отделением, врач высшей квалифи-
кационной категории, акушерский 
прием (беременные), гинекологиче-
ский прием - (женское бесплодие, 
различные гинекологические за-
болевания, в.т.ч. онкологические, 
климактерический синдром, нару-
шения менструального цикла и др.), 
проходимость маточных труб ГСС

17 ФЕВРАЛЯ И 17 МАРТА
– Терешкина И.В. – Акушер - 

гинеколог, кандидат медицинских 
наук,  гинеколог-эндокринолог, врач 
ультразвуковой диагностики ОМТ, 

21 ФЕВРАЛЯ
– Долгов В.А. – акушер-гинеколог, 

онкогинеколог, врач высшей катего-
рии, ведущий специалист ОКБ им. 
Семашко и экстренной санавиации 
по Нижегородской области, (в т.ч. 
радиоволновая хирургия –эрозия 
шейки матки и др.), госпитализация 
в ОКБ им. Семашко

24 ФЕВРАЛЯ
– Криштопенко С.Л. - Акушер-

гинеколог, гинеколог-эндокринолог, 

врач высшей категории (женское 
бесплодие, различные гинекологи-
ческие заболевания, в.т.ч. онкологи-
ческие, климактерический синдром, 
нарушения менструального цикла и 
др.), (в т.ч. радиоволновая хирургия 
–эрозии шейки матки и др.)

25 ФЕВРАЛЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

сексолог, профессор, доктор ме-
дицинских наук, главный андро-
лог  Н. Новгорода, член правления 
Российской ассоциации репродук-
ции человека, мужское бесплодие, 
климактерические расстройства у 
мужчин, эректильная дисфункция 
преждевременное семяизвержение, 
воспалительные заболевания орга-
нов мошонки (эпидидимита, орхита) 
и др. Сексологическая патология у 
женщин: расстройства влечения, на-
рушения оргазма, вагинизм, фригид-
ность. ГУЗ НО «КДЦ», Анонимность, 
возможен выезд профессора на дом

8 ФЕВРАЛЯ
– Бардова М.Л. – детский невро-

лог, детский психотерапевт, высшая 
квалификационная категория, веду-
щий специалист - Городская детская 
клиническая больница №1

– Ястребова А.В. – детский ал-
лерголог-иммунолог, педиатр, врач 
высшей категории, зав. отделением 
Нижегородской Клинической боль-
ницы № 39 (аллергические заболе-
вания, часто болеющие дети и др.); 
госпитализация 

– Мочалов А.Д. – невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
к.м.н., ФГУП ПОМЦ 

9 ФЕВРАЛЯ
– Тутин Н.Н. – детский травма-

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

15 ФЕВРАЛЯ
– Аладьин А.С. – детский кардио-

лог, ревматолог, комплексный под-
ход для детей (эхо и др.), кандидат 
медицинских наук, врач высшей 
категории, Главный педиатр Ка-
навинского района Н.Новгород, 
госпитализация 

– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 
кардиолог, кандидат медицинских 
наук, высшая категория, ассистент 
кафедры госпитальной терапии 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

КОРРЕКЦИЯ

Вашему ребенку нужен дефектолог?Вашему ребенку нужен дефектолог?
К сожалению, несмотря на особый статус Сарова, еще не все необходимые К сожалению, несмотря на особый статус Сарова, еще не все необходимые 
горожанам направления освоеныгорожанам направления освоены

Поэтому особенно приятно от-
метить тот факт, что теперь 
саровчане могут отказаться 

от поездок на «большую землю». 
Специалист Детской областной 
клинической больницы Нижнего 
Новгорода Оксана Мешалкина 
сейчас работает в Сарове.

– На чем вообще специали-
зируется дефектолог?

– На работе с детьми, имею-
щими те или иные психические 
нарушения. Это генетические 
нарушения, аутизм, задержка 
психического развития. В ДОКБ 
ко мне попадали детки с разными 
диагнозами, степенями тяжести 

психических нарушений со всей 
области, в том числе и из Сарова. 

– А почему наши горожане 
не обращались к местным 
специалистам?

– К сожалению, дефектология 
в Сарове как направление очень 
слабо развита. Людям просто не 
к кому было обратиться, поэтому 
приходилось ездить в областной 
центр. Это, конечно, очень неудоб-
но. Во-первых, дорого, во-вторых, 
не всегда удается посещать за-
нятия регулярно для получения 
максимального положительного 
эффекта.

– Когда родителям стоит 
задуматься о консультации у 
дефектолога?

– Когда они замечают, что ре-
бенок отстает в развитии. Напри-
мер, ему уже три года, а он не 
говорит ни слова. Или имеют 
место другие проблемы – гипер-
возбудимость, нарушения в по-
ведении. Обычно это становится 
заметно после двух лет. Мамы и 
папы могут видеть, что поведение 
и развитие их ребенка отличается 
от большинства детей-ровестни-
ков. Именно в этот момент стоит 
обратиться за консультацией. 
Возможно, что боятся нечего, ведь 
все дети развиваются по-разному 

и такие отклонения могут быть в 
рамках нормы. Но любой родитель 
меня поймет – лучше «подстелить 
соломку» и уточнить, все ли в 
порядке с ребенком. Особое вни-
мание нужно обращать на детей 
с задержками речевого развития. 
Бывает как – люди идут к логопеду, 
а тот говорит: «Рано, занимайтесь 
пока дома самостоятельно или 
ищите дефектолога». Но ведь не 
все родители обладают временем 
и навыками для этого. Проблема 
превращается в застарелую и дает 
о себе знать в старшем возрасте. 
Поэтому чем раньше начнется 
общение с дефектологом, тем про-
дуктивнее пойдет коррекция речи. 

– Как я понимаю, проблемы 
с речью – это сигнал о других 
проблемах развития ребенка?

– Речь неразрывно связана с 
мышлением. Как мы мыслим, так 
и говорим. И наоборот. Поэтому 
проблемы с речью – первый зво-
нок, сообщающий о возможных 
проблемах с психикой. Есть и 
родители, уже знающие о пробле-
мах своих детей. Те, в чью жизнь 

вошли неприятные аббревиатуры 
– ЗПР, ДЦП. У меня большой опыт 
работы с такими детьми. К сожале-
нию, в стране очень мало внимания 
уделяется аутичным детям. Даже в 
столице области немного специали-
стов, к которым можно обратиться 
с этой проблемой – многие не ви-
дят перспектив в работе с такими 
детьми. В этом смысле мне как 
дефектологу интересно изучать 
это направление. Я знакомлюсь с 
опытом коллег, прошла обучение 
на курсах в Москве и Нижнем Нов-
городе и достигла определенных 
успехов. Несмотря на то, что такие 
дети с большим трудом идут на 
контакт, удается помочь им. У меня 
есть несколько примеров, когда 
дети с тяжелой степенью аутизма 
получили возможность учиться в 
школах. Главное – если родители 
заметили положительные изме-
нения – ни в коем случае нельзя 
бросать занятия. 

– Что происходит на кон-
сультации дефектолога?

– Сначала проводится диагно-
стика психического развития, с 
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НижГМА, нарушения ритма сердца 
(аритмии) и др. кардиологические 
заболевания, – ОКБ им.Семашко

– Артифексова М.С. - детский 
пульмонолог, детский гематолог, 
педиатр, кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры госпиталь-
ной педиатрии НижГМА, острые и 
хронические заболевания детей, 
часто болеющие дети, с патологией 
бронхолегочной системы, анемии 
детей раннего возраста и  подрост-
ков, заболевания крови, вакцинация

– Степанов С.С. – детский хирург, 
детский уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ 
,паховые, пупочные и др. грыжи, 
варикоцеле, фимоз, водянка яичка, 
доброкачественные опухоли (геман-
гиома, липома, кисты и и.т.п.) и др., 
госпитализация в ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница»

– Зиновьева М.С. – акушер-ги-
неколог, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры акушерства 
и гинекологии НижГМА, врач выс-
шей квалификационной категории, 
диагностика, (женское бесплодие, 
различные гинекологические за-
болевания, в.т.ч. онкологические, 
климактерический синдром, нару-
шения менструального цикла и др.) 
госпитализация, ОКБ им. Семашко

– Меньков Н.В. – пульмонолог, 
терапевт, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры пропедевти-
ки внутренних болезней НижГМА, 
главный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, диагностика, 
(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, 
саркаидоз, острые и хронические 
бронхиты, редкие заболевания 
легких и др.)

– Копейкин В.Н. - гастроэнтеро-
лог, профессор, доктор медицин-
ских наук (консультирует детей и 
взрослых), заведующий кафедрой 
детских болезней НижГМА, эндо-
скопист, НИИ Гастроэнтерологии 
Н. Новгород.  правильное питание, 
диетология, заболевания органов 
пищеварения у детей и взрослых 
(дисбактериоз, гастрит, гепатит, 
язвенная болезнь, гликогеноз, му-
ковисцидоз и др.)

– Деулин М.С. – детский ото-
риноларинголог (ЛОР) – высшая 
категория (консультирует взрослых 
и детей), ведущий специалист ГУ 
«НОДКБ», заболевания уха, горла, 
носа (аденоиды, полипы и др.), ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

– Поляшова А.С.  – диетолог, 
кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры гигиены питания, предсе-
датель Нижегородской Ассоциации 
диетологов, научный советник При-
волжского федерального центра 
оздоровительного питания, высшая 
категория, проблемы избыточного 
веса ,биоимпедансный анализ со-
става тела, , индивидуальные и се-
зонные диеты и.т.п.), формирование 
правильного рациона питания детей

– Яркова Н.А. –  эндокринолог, те-
рапевт, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры НижГМА, выс-
шая категория, (сахарный диабет, 
заболевания щитовидной железы, 
ожирение, гигантизм и др.), терапев-
тический прием – ОКБ им.Семашко

16 ФЕВРАЛЯ
– Варварина Г.Н. – эндокринолог, 

терапевт, профессор, доктор меди-
цинских наук, заведующая кафедрой 
пропедевтики внутренних болезней 
НижГМА, научный руководитель 
областного диабетологического цен-
тра, высшая категория, (сахарный 
диабет, заболевания щитовидной 
железы, ожирение, гигантизм и др.) 

– Полтанова Т.И. – офтальмолог, 
офтальмохирург, кандидат ме-
дицинских наук, доцент кафедры 
глазных болезней ГОУ ВПО Ниж 
ГМА, высшая категория, (первичная 
и вторичная глаукома, заболевания 
переднего и заднего отделов  глаза, 
патологические процессы век, конъ-
юнктивы,  роговицы, хрусталика, 
сосудистой оболочки и сетчатки. 
Госпитализация, проведение опера-
ций в стационаре ОКБ им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – уролог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, выс-
шая квалификационная категория,        
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; 
(аденома предстательной железы, 
цистит, мочекаменная болезнь и др.), 
госпитализация

– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, 
высшая категория, ведущий специ-
алист медицинской клиники НижГМА

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории,  
акушерский прием – (беременные), 
гинекологический прием: (в т.ч. 
радиоволновая хирургия – эрозии 
шейки матки и др.), родильный дом 
№1 Н.Новгород

22 ФЕВРАЛЯ
– Теплова Н.О. - гематолог, нефро-

лог, заболевания крови, в том числе 
онкогематологические заболевания. 
Различные виды анемий, эритремия, 
гемобластозы, лимфомы и пр., гло-
мерулонефрит, пиелонефрит, гема-
турия, почечнокаменная болезнь и 

др.) специалист ГБУЗ НО «ОКБ им 
Н.А. Семашко»

– Аладьин А.С. – детский кардио-
лог, ревматолог, комплексный под-
ход для детей (эхо и др.), кандидат 
медицинских наук, врач высшей 
категории, Главный педиатр Ка-
навинского района Н.Новгород, 
госпитализация 

– Калинникова Л.А. – эндокрино-
лог, геронтолог, терапевт, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
геронтологии и общей врачебной 
практики НижГМА, победитель 
Всероссийского конкурса «Врач 
года 2012» в номинации «Лучший 
терапевт России»,, высшая катего-
рия, (сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы, ожирение, ги-
гантизм и др.), зав. терапевтическим 
отделением, городская клиническая 
больница N3 (Нижегородский гериа-
трический центр)

– Копылов А.Ю. – травматолог-ор-
топед, кандидат медицинских наук, 
старший научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травматологии 
и ортопедии, патология суставов 
верхних и нижних конечностей, го-
спитализация ФГБУ «НИИТО»

– Рубанова Т.П. – детский оф-
тальмолог, офтальмохирург, выс-
шая квалификационная категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
(миопии, гиперметропии, амблиопии, 
косоглазия и др.), проходимость 
слезных каналов!, госпитализация 
ГУ «Нижегородская областная дет-
ская клиническая больница»

– Федотов В.Д. – терапевт, кан-
дидат медицинских наук, ассистент 
кафедры госпитальной терапии 
НижГМА, консультирует по вопро-
сам терапии, пульмонологии, кар-
диологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

– Мочалов А.Д. – невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
к.м.н., ФГУП ПОМЦ

– Копейкин В.Н. - гастроэнтеро-
лог, профессор, доктор медицин-
ских наук (консультирует детей и 
взрослых), заведующий кафедрой 
детских болезней НижГМА, эндо-
скопист, НИИ Гастроэнтерологии 
Н. Новгород.  правильное питание, 
диетология, заболевания органов 
пищеварения у детей и взрослых 
(дисбактериоз, гастрит, гепатит, 
язвенная болезнь, гликогеноз, му-
ковисцидоз и др.)

23 февраля
– Власов М.И. – детский травмато-

лог-ортопед, кандидат медицинских 
наук, высшая категория, ведущий 
научный сотрудник Нижегородского 

НИИТО (детское ортопедическое 
отделение), госпитализация

– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосу-
дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ Нижегородского областного 
клинического диагностического 
центра (отделение флебосклеро-
зирования и.т.п.); госпитализация в 
ГУЗ НО «КДЦ» 

– Стыкут А.А.  – акушер - ги-
неколог, кандидат медицинских 
наук, высшая квалификационная 
категории, акушерский прием (бе-
ременные) врач ультразвуковой 
диагностики, ПЛОД - 4 D, гинеколо-
гический прием

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-
неколог, врач высшей категории,  
акушерский прием – (беременные), 
гинекологический прием: (в т.ч. 
радиоволновая хирургия – эрозии 
шейки матки и др.), родильный дом 
№1 Н.Новгород

– Уханова Е.А. – медицинский 
психолог, арт-терапевт.  Консуль-
тирование (детей  и взрослых) по 
вопросам: детско-родительских и 
семейных отношений, по вопросам 
личностного роста; Коррекционные 
и развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика: эксперименталь-
но-психологическое исследование 
(внимания, памяти, мышления и.т.д.), 
личностные особенности, опреде-
ление интеллектуального уровня, 
профессиональная ориентация; 
Групповые занятия (арт-терапия, 
психообразовательная группа и 
др.), Школа антистресса (Аутотре-
нинг и др), Психотерапевтическая 
помощь онкологическим больным 
(Онкопсихология), формирование 
групп само и взаимопомощи. Кли-
ническая психиатрическая больница 
№1 Н.Новгород

– Боков А.Е. - нейрохирург, кан-
дидат медицинских наук, врач выс-
шей категории, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИТО 
(межпозвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и головного 
мозга и др.), госпитализация ФГБУ 
«НИИТО»

1 МАРТА
– Бардова М.Л. – детский невро-

лог, детский психотерапевт, высшая 
квалификационная категория, веду-

щий специалист - Городская детская 
клиническая больница №1

– Комаров Д. В. – хирург, прокто-
лог, онкоколопроктолог, кандидат 
медицинских наук, врач высшей 
квалификационной категории, От-
бор пациентов г. Саров на оказание 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в ФГУП ПОМЦ (онколо-
гические заболевания толстого и 
тонкого кишечника, геморрой и др. 
хирургическая патология)

2 МАРТА

– Полтанова Т.И. – офтальмолог, 
офтальмохирург, кандидат ме-
дицинских наук, доцент кафедры 
глазных болезней ГОУ ВПО Ниж 
ГМА, высшая категория, (первичная 
и вторичная глаукома, заболевания 
переднего и заднего отделов  глаза, 
патологические процессы век, конъ-
юнктивы,  роговицы, хрусталика, 
сосудистой оболочки и сетчатки. 
Госпитализация, проведение опера-
ций в стационаре ОКБ им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – уролог, 
кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры ГОУ ВПО НижГМА, выс-
шая квалификационная категория,        
ОКБ им.Семашко и ФГУП ПОМЦ; 
(аденома предстательной железы, 
цистит, мочекаменная болезнь и др.), 
госпитализация

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог – 
Кряжимская Н.Б.; невролог – Егоров 
А.П., Топтаева О.В., акушер – гине-
колог - Калачева И.А.; хирург, про-
ктолог, подиатр – Орликова С.Ю, 
Оториноларинголог, центр мужского 
здоровья – Уролог Офтальмолог 
(комплексное обследование) Быко-
ва О.Е., Контактолог (подбор линз), 
Гипнолог (сеансы гипноза), Физио-
терапевт, Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, 
Школы: дыхания по Бутейко, бере-
менных, антистресс.

ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗОВ 
Вакцинальный центр  – 6-88-14, 3-77-67, Медицинские осмотры – 3-38-81,

Эл. адрес – akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен выезд на дом. Анонимность 

гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru

Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 7-61-11 
(пожалуйста, уточняйте место приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

помощью которой выясняется, 
соответствует ли развитие ре-
бенка его возрасту, выявляются 
нарушения психики. Если пробле-
мы действительно есть – состав-
ляется план работы с ребенком. 
Как правило, рекомендуются 
индивидуальные занятия два-три 
раза в неделю. Длительность – 
не более получаса. Заниматься 
дольше в этом возрасте просто 
неэффективно – дети, особенно 
имеющие нарушения, устают 
и теряют внимание. Результат, 
возможно, будет виден не сразу, 
особенно если речь идет о грубых 
нарушениях психики. Но через 
месяц-два уже можно будет за-
метить определенные подвижки. 

– Как проходят занятия?

– Если, к примеру, говорить о 
задержке речевого развития, то 
сначала начинается работа над 
накоплением пассивного словар-
ного запаса, того, что называется 
«внутренняя речь». Это слова, ко-
торые ребенок понимает. И может 
по просьбе взрослого показать на 
картинке кошечку, собачку, цветок, 

грибочек. Параллельно пополня-
ем активный словарный запас. 
Если ребенок произносит какие-то 
звуки, то мы их развиваем. Если 
звуки не произносятся вообще 
– добиваемся того, чтобы начал 
артикулировать. 

Известно, что наша речь нераз-
рывно связана с мелкой моторикой. 
Развиваем ее с помощью различ-
ных дидактических пособий – мо-
заик, шнуровок, применяем игры с 

крупами. И обязательно – комплек-
сы дыхательной и артикуляционной 
гимнастик. 

– Не тяжело детям на таких 
занятиях?

– По своему первому образова-
нию я педагог, закончила Ниже-
городский государственный педа-
гогический университет и умею 
увлечь и заинтересовать ребенка. 
Занятия проводятся в игровой 

форме. Упражнения, требующие 
усидчивости, обязательно череду-
ются с подвижными играми – раз-
минками, позволяющими ребенку 
переключаться. 

– Наверное, ведется и рабо-
та с родителями?

– Без этого нельзя. Это отдель-
ный сегмент моей деятельно-
сти – консультация родителей. Я 
объясняю, каким образом можно 
самостоятельно заниматься с деть-
ми дома, закрепляя полученный 
положительный эффект. 

– Ваша деятельность в Ака-
демии здоровья направлена, 
по большей части, на малень-
ких детей. Что делать тем, кто 
постарше?

– Благодаря содействию Центра 
внешкольной работы мне удалось 
наладить работу еще в одном 
направлении. Для ребят с ОВЗ 
был основан клуб «Дети солнца», 
начавший работу на базе клуба 
по месту жительства «Мечта», ко-
торый находится по адресу: ул. Мо-
сковская, 40а. Там на бесплатной 

основе для ребят и их родителей я 
буду проводить игротренниги, на-
правленные на развитие навыков 
социально-коммуникативного вза-
имодействия, привлекать детей к 
участию в массовых мероприятиях 
клуба и города. Там же педагоги до-
полнительного образования будут 
проводить для ребят творческие 
мастерские, в рамках которых они 
смогут создавать поделки из раз-
личных материалов.

 
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО СООБ-
ЩИТЬ КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:

 

Запись на консультации, 
которые проводятся в Педи-
атрическом центре «Акаде-
мии здоровья», ведется по 
телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 
7-61-11. 

Вопросы, связанные с клу-
бом «Дети солнца», можно за-
дать по телефону: +7-920-048-
76-47 (Оксана Владимировна). 
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А. М. Мочалов,
депутат Городской Думы 
города Сарова 
по округу № 14

Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, от-

правляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или при-
сылайте по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне 
по телефону: +79601907431.

ТРУБА НЕ ГУДИТ
В предыдущем номере «КС» 

я рассказал о работе, которую 
проводил по обращению жителей 
третьего дома по ул. Раменской. 
Жильцы обратились с жалобой 
на гудение в стояке. Совместно 
с руководителем управляющей 
компании – МУП «Городские об-
щежития» – Игорем Ткаченко нам 
удалось выяснить следующее:

«Комиссионным обследова-
нием системы ГВС было уста-
новлено, что шум издают регу-
ляторы температуры на системе 
ГВС, установленные согласно 
проекту. Комиссия в составе 
представителей: заказчика УКС 
Администрации г. Саров, подряд-
чика ЗАО «Саровгидромонтаж», 
обслуживающей организации 
МУП «Городские общежития» 
приняла решение для ликви-
дации шума – демонтировать 
регуляторы температуры на 
системе ГВС.» 

Проблема была решена в рам-
ках гарантийных обязательства 
подрядчика – ЗАО «Саровгидро-
монтаж». Как сообщили благодар-
ные жители, гудения больше нет.

Та к же  н ач а л и  р а б о т у  с 
МУП «Городские общежития» 
по другому обращению жителей 
этого же дома. В одной из квартир 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

не греет полотенцесушитель. Как 
рассказал нам Игорь Ткаченко, 
аналогичная ситуация уже имела 
место быть. В результате была 
обнаружена цементная пробка в 
одной из труб. Этот дефект тоже 
был устранен в рамках гарантий-
ных обязательств подрядчика. 
Предполагается, что и нынешняя 
проблема имеет схожую при-
чину. Сотрудники управляющей 
компании в ближайшее время 
постараются вопрос решить. О ре-
зультатах я обязательно сообщу. 

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК

На днях к нам обратилось 
руководство ЦВР с просьбой 
оказать содействие в проведении 
военно-спортивного праздника, 
приуроченного к 23 февраля.  

Я решил оказать такому хо-
рошему начинанию помощь как 
материальную, так и информаци-
онную. Изготовили необходимую 
полиграфическую продукцию, 
закупили инвентарь. 

Приглашаем горожан принять 
участие в детско-юношеском 
спортивном празднике «Аты-
баты, шли солдаты», который 
начнется 23 февраля в 12.00 в 
районе пустыря на ул. Раменской 
(хоккейная коробка).

В программе:
- мастер-классы по начальной 

военной подготовке;
- военно-полевая кухня;
- выступление творческих кол-

лективов.

БЕРЕЗОВАЯ, 12
В почтовые ящики дома 12 

по улице Березовой были до-
ставлены письма следующего 
содержания: 

«Друзья, жители дома № 12 по 
ул. Березовой, мне вместе с вами 

нужно решить, как поступить с 
газоном между вашим домом и 
домом № 10. 

Сейчас на этом газоне про-
исходит парковка автомобилей. 
И это неправильно. Варианта 
два: либо мы защищаем газон 
клумбами с цветами и спасаем 
его, либо мы делаем на его месте 
парковку на 7-8 машин, а клумба-
ми отгораживаем дорожку. 

Решение – за вами. Просьба 
оперативно сообщить мне ваше 
мнение по телефону или на 
электронную почту.»

Эта же информация разме-
щена на моем сайте – mochalov.
sarov.info 

Пока откликнулись всего15 
квартир, но хотелось бы узнать  
пожелания большего числа жи-
телей дома, поэтому призываю 
вас сообщить свое мнение отно-
сительно газона мне по телефону 
или на электронный адрес.

ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Директор саровского филиала 

Фонда социального страхования 
Нина Какарькина рассказала 
депутатам о поддержке людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в рамках реализации 
федерального закона.

Наш журналист встретился с 
Ниной Дмитриевной и выяснил 
подробности. 

Сегодня люди с ограниченны-
ми возможностями могут полу-
чить денежную компенсацию на 
приобретение необходимого им 
инвентаря – тростей, костылей, 
кресел-колясок, абсорбирующего 
белья, памперсов, слуховых ап-
паратов, ортопедической обуви, 
протезов нижних конечностей, 
органов дыхания, экзопротезов 
молочных желез, ортезов, про-
тивопролежневых матрасов и по-
душек, устройств для одевания, 
магнитофонов, термометров, 

голосообразующих аппаратов 
и много другого. (Полный спи-
сок можно узнать по телефону 
3-45-15.)

Схема следующая:
1. Обратиться во врачебную 

комиссию для получения про-
граммы индивидуальной реаби-
литации. Если комиссия признает 
обратившегося нуждающимся в 
том или ином инвентаре – выдает 
справку и, собственно, програм-
му реабилитации.

2. С этими документами, па-
спортом и справкой об инвалид-
ности необходимо обратиться в 
саровский филиал ФСС, распо-
ложенный по адресу: пр. Мира, 
28, заполнить бланк заявления 
на оказание материальной по-
мощи. После этого обратившийся 
ставится в очередь на оказание 
помощи и ждет момента, когда из 
федерального бюджета денеж-
ные средства на этот вид помощи 
поступит в региональное отде-
ление ФСС. Путем проведения 
конкурсных мероприятий регио-
нальное отделение определяет 
фирмы-поставщиков инвентаря. 
Поставщику передаются направ-
ления, собранные в том числе 
и нашим городским филиалом 
ФСС. И дальше уже фирма 
самостоятельно связывается с 
гражданами, обратившимся за 
помощью, назначая время, когда 
человек может приобрести необ-
ходимый ему инвентарь. Инвен-
тарь либо привозится непосред-
ственно в город, либо доставля-
ется до КПП. В назначенный день 
саровчанин с ограниченными 
возможностями самостоятельно 
либо представляющее его лицо, 

Праздник, труба и инвентарьПраздник, труба и инвентарь
имеющее доверенность (которую 
можно оформить у нотариуса), 
приобретает товар за наличные. 

3. Приобретя необходимый ин-
вентарь и получив у поставщика 
товарный чек, человек с ограни-
ченными возможностями снова 
обращается в саровский филиал 
ФСС, который компенсирует за-
траты. Наличный расчет ФСС не 
ведет, поэтому для получения 
денег необходимо будет предо-
ставить номер банковского счета. 
Надо отметить, что приобрести 
инвентарь можно и у тех постав-
щиков, которые в конкурсных 
мероприятиях не участвовали. 
Но тогда сумма возмещения 
будет равна той, что была опре-
делена в результате конкурсных 
мероприятий. В принципе, можно 
приобретать и другой необхо-
димый инвентарь, не входящий 
в перечень, предоставленный 
ФСС. Тогда ФСС, опираясь на 
данные по другим регионам, са-
мостоятельно определит сумму 
компенсационной выплаты. 

ГАЗЕТА
Запрос.  Жители старого рай-

она, поселков Балыкова и Строи-
тельного, не попадающие в схему 
разноски «Колючего Сарова», 
попросили обозначить точки, где 
они могли бы взять нашу газету.

Решение. С этого номера мы 
начнем оставлять газету в мага-
зинах «Жемчужина» (экс «Дора») 
на улице Куйбышева, «Дачный» 
на улице Дорожной и «Продукты» 
на улице Строительной.

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Колючий фондКолючий фонд
Всероссийское общество слепых своего отделения Всероссийское общество слепых своего отделения 
в нашем городе никогда не имело в связи с в нашем городе никогда не имело в связи с 
малочисленностью организованных инвалидов по зрениюмалочисленностью организованных инвалидов по зрению

Ближайшая ячейка находит-
ся в Арзамасе. И до сих пор 
она в своих отчетах указы-

вает и наших инвалидов, хотя ни-
какой помощи не предоставляет. 

Именно поэтому и возникла 
идея создать общественную орга-
низацию. Занялся этим активный 
горожанин, инвалид по зрению – 
Сергей Мещеряков. При активной 
поддержке руководства КБ-50, го-
родских организаций ветеранов и 
инвалидов был разработан устав, 

оформлены все необходимые 
документы. На сегодня общество 
официально зарегистрировано и 
работает.

Сейчас в нем состоят более 
пятидесяти членов. Уже удалось 
кое-что сделать. Руководитель 
объединения, Сергей Федорович, 
пригласил на встречу Артема 
Мочалова. Обозначил необхо-
димость обеспечения слепых 
возможностью прослушивать 
аудиокниги. 

Необходим был сбор средств 
для закупки аудиомагнитол. 
Часть денег выделил Артем, 
часть была собрана посетите-
лями сайта «Колючий Саров», 
откликнувшимися на наш призыв. 
Таким образом, на сегодняшний 
день инвалиды по зрению полу-

ДГХ

Где ставить Где ставить 
пандусы?пандусы?

Департамент городского хозяйства 
предлагает саровчанам высказать 
свои предложения о том, где не-

обходимо устроить пандусы. Информа-
ция принимается по электронной почте 
age@adm.sar.ru или по телефону 3-48-27. 

Все технически исполнимые обраще-
ния, поступившие до 22 февраля, будут 
включены в программу на 2014 год. За-
явки, поступившие позднее, будут плани-
роваться на 2015-й и последующие годы. 

Также департамент городского хозяй-
ства принимает предложения населения 
по озеленению территорий и жалобы 
на парковку в неположенном месте и 
брошенных автомобилях. Оставить об-
ращения по каждому из перечисленных 
вопросов можно на официальном сайте 
администрации в разделе «Деятельность 
структурных подразделений» – «Депар-
тамент городского хозяйства» – «Пред-
ложения горожан».

 

чили возможность прослушивать 
аудиокниги. Обществом уже со-
брана весьма солидная аудиоби-
блиотека. На собранные деньги, 
при активной помощи Петра 
Цоя, руководящего фирмой 
«МСаров.РУ», были выбраны 
и с максимальными скидками 
приобретены магнитолы. 

По итогам этой акции мы встре-
тились с председателем обще-
ства – Сергеем Мещеряковым. 

– Как получилось, что вы 
начали работать над этим 
вопросом? 

– Когда мы принимали реше-
ние о создании общества, сразу 
встал вопрос – зачем оно нужно. 
Что оно будет делать? Просто 
кричать «помогите!»? Я человек 
не такой, мне важно заниматься 
реальными делами. Поэтому 
параллельно с оформлением 
документов сразу приступил к 
созданию аудиобиблиотеки. 

– Что планируете сделать 
в ближайшей перспективе? 

– Следующий этап – это соз-
дание аудиовариантов книг о 
Сарове. Уже сегодня есть ряд 

Вручение первой магнитолы
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ТОРГОВЛЯ

Именно тогда знающий 
все тонкости изнутри про-
давец может предложить 

товар или услугу высокого каче-
ства, поскольку сам в предмете 
отлично разбирается.

Поэтому «Фишка» – это не 
просто магазин, а магазин-клуб. 
Основан он увлеченными подво-
дными охотниками. Поэтому все, 
что касается дайвинга, подводной 
охоты, рыбалки и туризма – для 
них часть жизни, а не просто воз-
можность заработать денег.

– Для кого ваш магазин? 

– У нас представлены товары 
для рыбалки, туризма, подводной 
охоты и дайвинга.

– Если говорить о рыбалке, 
то товары всесезонные?

– У нас есть снаряжение как для 
зимней, так и для летней рыбалки. 
Сейчас хорошим спросом пользу-
ется одежда для рыбаков. Мы за-
везли по сезону: зимние костюмы, 
сапоги, варежки, шапки. Также есть 
рыболовные ящики, удочки, весь 
ассортимент – то, что надо для под-
ледного лова. Придя к нам, человек 
может целиком одеться и закупить 
весь инвентарь с нуля.

– Какие фирмы изготови-
тели у вас в «Фишке» пред-
ставлены? На какой кошелек?

– Есть отечественные произво-
дители, есть и Финляндия, Польша. 
Ассортимент такой, что выбрать 
можно. Ценовой сегмент очень 
разный, предлагаем и бюджетные 
варианты, и фирменные вещи.

– На что ориентировались, 
когда завозили товары для 
реализации?

– В городе существует опреде-
ленный спрос на отдельные пози-
ции: люди заказывают инвентарь 
и снаряжение, ориентируясь на 
увиденное в рекламе. 

У нас продукция Norfin представ-
лена широко. Люди, интересующи-
еся рыбалкой, часто могут видеть 
обзоры товаров от этой фирмы в 
Интернете на рыболовных сайтах, 
во всех рыболовных журналах и в 
телевизионных передачах.

Сейчас многие смотрят телека-
нал «Охота и рыбалка». Там, как 
правило, рекламируется зимняя 

одежда для рыбалки как раз от 
Norfin. И мы эти товары возим, по-
скольку люди, зная ассортимент, 
качество, приходят и спрашивают 
конкретные модели. Что-то есть 
в наличии, что-то можно привезти 
на заказ. 

– Какие товары для туризма 
предлагаете?

– Тоже полный комплект. По-
ходное снаряжение: посуда, лож-
ки, термосы, котелки, мангалы, 
коптильни, палатки, шатры и т. д. 
Есть спальники, шезлонги, стулья, 
кемпинговая мебель. Есть и со-
путствующие походные товары: 
ножи, всевозможные мультитулы, 
фонари, навигационные приборы.

Кроме того, представлено спор-
тивное оружие – пневматические 
пистолеты, арбалеты, метательные 
ножи. Это спортивно-охотничье 
направление. Такие товары у нас 
тоже пользуются спросом. Это уже 
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для тех, кто преследует спортивные 
цели – стрельба по мишеням, не-
большим стендам (которые мы 
тоже продаем). Для всего этого 
лицензия не требуется. 

– Как я понимаю, тоже что-
то в наличии, а что-то можно 
заказать?

– Конечно, можно и на заказ, 
потому что бывает так – люди 
приходят с определенными требо-
ваниями: надо именно такую ше-
стиместную палатку или, скажем, 
шатер. Также заказывают лодки, 
моторы. У всех разные предпо-
чтения, привозим то, что требуется.

– Какие сроки исполнения 
по заказу? 

– Стандартный срок – две неде-
ли. Возим из Москвы или Питера. 
Соответственно, сроки могут ме-
няться, но все – в пределах двух 
недель. 

– Я вижу, у вас и для дай-
винга очень много товара 
представлено.

– Изначально дайвингом и подво-
дной охотой мы начали заниматься 
в рамках нашего подводного клуба 
«Мурена». У нас есть сертифициро-
ванный инструктор. Он проводит 
обучение в бассейне «Дельфин». 
Существует несколько этапов – 
проводим занятия как в бассейне, 
так и в открытой воде. Если чело-
век прошел такой курс обучения, 
то ему выдается удостоверение. С 
ним он может ехать на любое море 
и нырять без инструктора, то есть 
приобрести необходимое снаря-
жение и плавать самостоятельно.

– И закупить экипировку 
опять можно в «Фишке»?

– Да, здесь можно полностью 
экипироваться. При этом мы рабо-
таем индивидуально, потому что ги-
дрокостюм подбирается человеку 
по размеру и должен сидеть четко 
по фигуре. Мы либо подбираем 
из того, что есть в наличии, либо 
снимаем мерки и по ним заказы-
ваем. Если не получается так, то 
есть у нас есть выходы на фирмы, 
шьющие костюмы на заказ. 

– Ну, это, наверное самый 
основной аспект – если че-
ловек захотел этим заняться, 
то он здесь может получить и 

базовое обучение, и костюм, 
а дальше может развиваться 
самостоятельно.

– Конечно, если человек этим 
заинтересован, он в любом случае 
приходит сначала на обучение. Не-
обходимо понять – может человек 
этим видом спорта заниматься или 
нет. Бывает, люди просто боятся 
глубины, нахождения под водой 
без воздуха. Поэтому, естественно, 
сначала лучше попробовать. У нас 
есть пробные занятия – пришел в 
бассейн, попробовал: надел гидро-
костюм, баллон, поплавал. Устро-
ило? Пожалуйста – заниматься! 
Хочешь купить оборудование? По-
купай, если ты готов сразу плавать. 
Также и подводная охота – кто-то с 
кем-то попробовал – ему понрави-
лось. Некоторые приходят после 
того, как увидели этот вид ловли 
по телевизору, им понравилось. 
Таких мы берем с собой на выезды, 
показываем, пробуем.

– Я так понял, вы объявили 
о распродаже всей своей про-
дукции. С чем это связано?

– Следуем русской поговорке: 
«Готовь сани летом». Грядет но-
вый сезон, поэтому распродаем 
то, что осталось с предыдущего 
привоза. Для многих это будет 
прекрасной возможностью при-
обрести качественную одежду и 
снаряжение со скидкой. А мы, та-
ким образом, освободим площади 
для новых товаров, рассчитанных 
уже на весенний и летний сезоны.

– Наверное, осталось только 
сказать об условиях акции.

– Мы сделали скидку на весь 
ассортимент – 20%. Акция будет 
действовать с 17 февраля по 
8  марта. Приходите. Наши продав-
цы вас проконсультируют и помогут 
подобрать снаряжение, которое 
удовлетворит всем вашим запро-
сам. Расположен наш магазин по 
адресу: ул. Духова, 1. Возникшие 
вопросы можно задать по телефо-
нам 66-4-77, 8-902-68-18-831.

 

книг по ядерной и православной 
тематикам. Кроме того, есть кни-
ги, посвященные проблеме лече-
ния заболеваний глаз. Рекоменда-
ции для тех, кто уже испытывает 
проблемы со зрением. Мы хотим 
найти дикторов, которые могли бы 
помочь эти книги озвучить. Имен-
но поэтому обращаемся через 
«Колючий Саров» к горожанам. 
Если кто-то обладает хорошим 
голосом и готов помочь нам в этой 
работе – звоните, и мы обсудим 
наше сотрудничество. 

– Как инвалидам по зрению 
попасть в ваше общество?

– Просто позвонить мне по 
телефону 6-35-39. Поговорить 
со мной или супругой, которая 
активно помогает в общественной 
деятельности. Мы найдем, как по-
мочь друг другу. 

Так получилось, что наша встре-
ча состоялась буквально через 
несколько дней после Междуна-
родного дня слепых, отмечаемого 
13 ноября. Именно поэтому нам с 
Артемом Мочаловым было очень 
приятно вручить первую магнито-
лу от всех посетителей сайта и чи-
тателей газеты «Колючий Саров», 
принявших участие в сборе денег, 
инвалиду по зрению, бывшему 

актеру нашего театра Вадиму 
Антошенкову. Мы побеседовали с 
Вадимом Григорьевичем и его су-
пругой, также бывшей актрисой, 
узнали о проблемах, объяснили, 
как пользоваться магнитолой. Все 
это в очередной раз подвело нас 
к мысли о создании «Колючего 
фонда». Имея мощный медийный 
ресурс, мы можем в постоян-
ном режиме собирать денежные 
средства и аккумулировать их на 
специальном счете. Информация 
обо всех поступивших взносах бу-
дет в режиме реального времени 
размещаться в специальном раз-
деле на сайте «Колючий Саров».

Потом, реагируя на обращения, 
сможем выносить на голосование 
предложения по расходованию 
этих средств на те или иные бла-
готворительные нужды. 

Кроме того, мы решили объ-
единить усилия с ДМиС, кото-
рый уже несколько лет реали-
зует благотворительный проект 
«Город – единство непохожих», 
направленный на поддержку 
одаренной молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Для определения благополуча-
телей мы планируем создать по-
печительский совет (куда войдут 
представители администрации и 

социальной инфраструктуры) и в 
выборе кандидатур на получение 
помощи ориентироваться на со-
вместное решение.

При формировании списков на 
оказание помощи будем ориенти-
роваться и на предоставленную 
ДМиС информацию о нуждаю-
щихся в материальной помощи 
саровчанах. 

Таким образом посетители 
сайта смогут отслеживать все 
поступления на счет, иметь пред-
ставление об общей сумме и 
участвовать в принятии решения о 
помощи тем, кто в ней нуждается.

В ближайшее время мы пре-
зентуем этот проект и оповестим 
читателей газеты и посетителей 
сайта «Колючий Саров» о том, 

куда и как можно будет отправ-
лять средства (прямой перевод 
на счет, СМС-сообщением, налич-
ными деньгами). Укажем и адрес 
странички в сети Интернет, на 
которой можно будет отслеживать 
поступление средств и общую со-
бранную сумму. 

 

Широкий ассортимент
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– Нарушители на нашу работу с 
ними реагируют по-разному. Бы-
вает, граждане ведут себя крайне 
агрессивно. Другие же, наоборот, 
стараются побыстрее убрать по-
следствия своих действий. С та-
кими, конечно, работать приятнее. 

Екатерина Анатольев-
на Карамышева.

Специалист первой категории 
управления благоустройства, 

энергетики и автотранспорта ДГХ

– В чем состоят ваши обя-
занности?

– Ежедневно осматриваю го-
родские территории. Проверяю 
состояние порядка, чистоты и 
благоустройства. Осматриваю 
фасады домов на предмет по-
явления граффити. Сейчас, в 
зимний период, контролирую 
механизированную уборку дорог 
и проездов. Существует график 
уборки, который мы регулярно 
публикуем в СМИ, в том числе и на 
«Колючем Сарове». Когда и какие 
улицы будут чистить, также можно 
уточнить у меня по телефону: 9-77-
29. Руководство различных под-
разделений ВНИИЭФ обращается 
с просьбой предоставить график. 
Командование в/ч тоже доносит 
его до своих подчиненных. 

В процессе этой работы сталки-
ваемся с проблемой брошенного 
и разукомплектованного авто-
транспорта. Пишем предписания 
владельцам с требованием убрать 
свою машину, мешающую очистке 
территории от снега. Достучаться 
до людей удается не всегда. Не-
которые вообще готовы регулярно 
платить штрафы, но машину свою 
не убирать. 

Одно дело, когда автомобиль 
стоит под запрещающим знаком  – 
такой можно эвакуировать на 
штрафную стоянку. Другое – когда 
автомобиль стоит в положенном 
месте, но мешает очистке дороги. 
С разукомплектованным и бро-
шенным транспортом попроще 
теперь будет – вышел новый по-
рядок эвакуации автотранспорт-
ных средств, регламентирующий 
действия всех служб, задейство-
ванных в данном процессе.

Будем высылать предупреж-
дение собственнику, попутно 
публикуя фотографию машины 
в СМИ. Если в течение двадцати 
дней никакой реакции со стороны 
владельца не последует, то авто-
мобиль будет эвакуирован. 

Регулярно поступают сообще-
ния от наших подрядчиков, осу-
ществляющих очистку улиц и 
внутриквартальных территорий – 
МУП «Центр ЖКХ» и МУ «ДЭП». 
Они извещают нас о мешающем 
очистке автотранспорте. Опять 
же пишем предписание владель-
цу. Если владелец не реагирует, 
обращаемся в УВД с просьбой 
доставить в административно-

Татьяна Ивановна 
Голубятникова.

Специалист первой категории 
управления благоустройства, 

энергетики и автотранспорта ДГХ

– В чем состоят ваши обя-
занности?

– Я оформляю разрешения на 
проведение земельных работ и 
осуществляю контроль соблюдения 
законодательства в сфере благо-
устройства. Это нарушение правил 
нашего города, касающихся благо-
устройства и закона Нижегород-
ской области о чистоте и порядке. 
Плюс отдельные статьи, идущие 
вне правил – мойка машин, сброс 
мусора в неустановленных для это-
го местах, несвоевременный вывоз 
мусора, содержание инженерных 
сетей и коммуникаций, несвоев-
ременная сдача восстановления 
благоустройства после проведения 
земельных работ. 

Для выявления нарушений спе-
циалисты департамента регулярно 
проводят осмотр городских терри-
торий. Кроме того, мы реагируем 
на обращения граждан – как по 
телефону, так и по электронной по-
чте. Даже если звонок анонимный, 
все равно выезжаем на место. Если 
факт нарушения подтверждается, 
возбуждаем административное 
дело. Нередко по электронной 
почте присылают фотографии 
нарушителей – тогда возбуждаем 
дело однозначно. Телефоны для 
подобных сообщений: 9-77-98, 9-77-
29 и 3-44-84. Электронная почта: 
gti@adm.sar.ru. 

Важно! При направлении видео– 
и фотоматериалов необходимо 
описать место (адрес), дату и 
время административного право-
нарушения.

Мне очень приятно отметить тот 
факт, что с прошлого года горожа-
не присылают достаточно большое 
количество материалов – сообща-
ют о нарушениях. Это значит, что 
они радеют за Саров и хотят жить 
в чистом, благоустроенном городе. 

Схема работы у нас следующая. 
Составляем протокол. Если мы 
самостоятельно обнаружили на-
рушение – составляем акт осмотра 
территории. Выявляем виновника и 
направляем ему уведомление. При-
глашаем к себе для ознакомления 
с материалами дела. Затем эти ма-
териалы отправляются в Арзамас 
в административно-технический 
надзор. Этот орган на основе по-
данных нами документов выносит 
решение и накладывает санкции. 
В них, кстати говоря, входит не 
только денежный штраф, но и пред-
упреждение. В некоторых случаях 
ограничиваемся такой мерой. Но 
нечасто. На сто человек – одному 
или двум выпишут предупрежде-
ние, остальные получают штраф.

– Есть ли у наших горожан 
какая-то особенность? 

В тот раз я плотно насел на 
специалистов ДГХ с целью 
разузнать, кто и чем зани-

мается, какую пользу приносит 
городу. Тогда удалось побеседо-
вать с четырьмя сотрудниками. 
Но полной картины это общение 
не дало. Поэтому решил «до-
бить» департамент и пообщался 
еще с четверыми сотрудниками, 
в ежедневном режиме обеспечи-
вающими нам с вами комфортное 
проживание в родном городе. 

Вопросы, как и в предыдущий 
раз всем задавал единообраз-
ные: в чем состоят должностные 
обязанности и есть ли у наших 
горожан какая-то особенность.

Сергей Николаевич 
Пронин.

Начальник управления благо-
устройства, энергетики и авто-

транспорта ДГХ

– В чем состоят ваши обя-
занности?

– Руковожу коллективом специ-
алистов, работающих в области 
благоустройства. Направления 
самые разные: отлов животных, 
содержание и ремонт автомобиль-
ных дорог и внутриквартальных 
проездов, содержание гидротех-
нических сооружений, организация 
движения автотранспорта, наруж-
ное освещение, организация пасса-
жирских перевозок общественным 
транспортом и т. д. 

Работы по благоустройству но-
сят сезонный характер. Лето – это 
сезон всевозможных ремонтов. 
Зима – борьба со снегом, гололе-
дом. Все эти работы выполняются 
подрядными организациями, а ДГХ 
выступает заказчиком. 

Выбор подрядчика осуществля-
ется с помощью конкурсных проце-
дур. То есть, кто меньше предложит 
денег за выполнение определен-
ного вида работ или услуг, с тем 
и заключается муниципальный 
контракт. А ДГХ, соответственно, 
осуществляет контроль и приемку 
выполненного. Оплачиваются ра-
боты и услуги по муниципальным 
контрактам из городского бюджета. 
При расчете суммы, которая долж-
на быть выделена департаментом 
финансов, опираемся на про-
шедший год. Применяем специ-
альный коэффициент-дефлятор и 
получаем прогнозируемую сумму 
затрат на будущий год. В случае 
появления в муниципальной казне 
новых объектов – дорог, уличного 
освещения и т. д. – вносим стои-
мость их обслуживания в план. 

В прошлом году нам удалось вы-
полнить достаточно большой объем 
по ремонту автомобильных дорог. 
По нашим прогнозам, в текущем 
году на выделенные средства 
удастся сделать в этом направле-
нии раз в пять меньше, чем в 2013 
году. Но пока ситуация не крити-
ческая. Кроме того, не исключено, 

Мартин

ИЗНУТРИ

В семьдесят пятом номере «КС» от 21 декабря 2013 года был В семьдесят пятом номере «КС» от 21 декабря 2013 года был 
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ДГХ. Методы работы ДГХ. Методы работы 
с населениемс населением

что при необходимости дополни-
тельные средства из бюджета нам 
добавят, поскольку планируемые 
работы в рамках адресной про-
граммы по ремонту имеющимися 
на сегодня средствами реализо-
вать целиком не удастся. 

Впервые в этом году применяет-
ся новая схема областного финан-
сирования ремонта автомобильных 
дорог. Если раньше мы получали 
целевые средства из областного 
дорожного фонда непосредственно 
на ремонт дорог и проездов (в 2013 
году – 25,9 млн руб.), то в этом году 
деньги поступят в городской бюд-
жет в виде субвенций (6,4 млн руб.), 
и мы сможем самостоятельно опре-
делять приоритетные направления. 
Логика областного правительства 
следующая: у кого протяженность 
дорог больше, тому и денег боль-
ше. В области есть районы, где 
протяженность дорог доходит до 
четырехсот километров и более. У 
нас на сегодня – 156 километров. 

Если раньше мы защищали план 
ремонта в области и главное управ-
ление автомобильных дорог нас 
курировало, проверяя, куда идут 
средства, контролируя объемы 
выполняемых работ и их качество, 
то сейчас деньги целиком наши. 
Но, повторюсь, очень небольшие 
деньги в сравнении с предыдущим 
годом. 

– Есть ли у наших горожан 
какая-то особенность? 

– Не секрет, что жители наше-
го города предъявляют высокие 
требования к органам власти. Это 
нормально – всем хочется жить 
в комфортных условиях. Хотя 
даже в области нам есть с чем 
сравнивать, и, не лукавя, могу 
сказать, что вполне приличная у 
нас в городе ситуация с дорогами 
и благоустройством. Что не от-
меняет необходимости постоянно 
повышать качество работ в этих 
направлениях.



9 Блогосфера //
техническую инспекцию хозяина 
машины для составления протоко-
ла. Есть и сознательные граждане, 
оперативно реагирующие на наши 
предписания. Машины свои свое-
временно убирают. 

– Есть ли у наших горожан 
какая-то особенность? 

– Наверное, можно отметить 
случаи, когда граждане ничего не 
хотят слышать об установленных 
законом сроках и вообще о про-
цедурах, которые мы обязаны 
проводить, в отношении того 
же брошенного автотранспорта. 
Звонят, например, сообщают о 
такой машине. А уже через неде-
лю звонят второй раз и ругаются, 
обвиняют нас в бездействии. Я 
уже рассказала о том, как идет 
процесс и то же самое пытаюсь 
объяснить позвонившему. Люди 
не слушают – требуют, чтобы 
мы все привели в соответствие 
прямо сейчас.

Игорь Юрьевич 
Солопов. 

Ведущий специалист управле-
ния благоустройства, энергети-

ки и автотранспорта ДГХ

– В чем состоят ваши обя-
занности?

– Помимо того, что рассказала 
Екатерина Анатольевна, могу от-
метить еще одно направление, 
которым мы занимаемся. В мои 
должностные обязанности входит 
привлечение к административной 
ответственности граждан, совер-
шивших безбилетный проезд на 
автобусах МУП «Горавтотранс». 
Из УВД к нам поступает инфор-
мация о задержанных зайцах, и я 
готовлю документы о наложении 
штрафа. Правда, небольшого – 
всего сто рублей. 

Помимо, автомобилей меша-
ющих механизированной уборке 
улиц, работаем с машинами, 
припаркованными на газонах, 
детских площадках и других за-
прещенных местах. 

Ну, и незаконная свалка мусо-
ра. Отрабатываю информацию, 
поступившую с городских камер 
наблюдения. Не секрет, что се-
годня в Сарове в местах наибо-
лее частого незаконного сброса 
мусора установлено видеонаблю-
дене. Фото- и видеоматериалы 
присылают мне. Я формирую 
запросы в УВД с просьбой найти 
владельцев автотранспорта, с 
которого был произведен не-
законный сброс мусора, либо 
конкретного человека, который 
выбросил мусор в пешем поряд-
ке. В первом случае, конечно, 
проще – по номеру автомобиля. 
Но и пешеходов опознают. Как 
правило, это заслуга участковых 
уполномоченных. 

Вообще камеры начали у нас 
работать с сентября-октября 
прошлого года. За это время 
мы смогли привлечь к ответ-
ственности пять человек, осу-
ществлявших сброс мусора с 
автотранспорта и порядка десяти 
пешеходов, избавившихся от му-
сорных пакетов в неположенном 

месте. Деньги, полученные в 
результате наложения штрафов, 
идут в разные бюджеты. Если 
мы при составлении протокола 
об административном право-
нарушении оперируем статьей 
Нижегородского кодекса админи-
стративных правонарушений, то 
деньги, соответственно, поступа-
ют в областной бюджет. Если мы 
ссылаемся на правила, принятые 
Городской Думой, то деньги по-
ступают в местный. 

– Есть ли у наших горожан 
какая-то особенность?

– Я работаю в этой должности 
пока только год, мне сложно ска-
зать что-то об особенностях отно-
шения горожан к нашей работе. 
Но могу отметить, что в целом 
люди относятся с пониманием. 
Как правило, свою вину призна-
ют и предписания выполняют, 
поскольку зачастую нарушение 
совершили по незнанию. Не так 
много попадается злостных нару-
шителей, сознательно плюющих 
на правила. Поэтому бывает, что 
действенными оказываются про-
филактические меры – расклейка 
объявлений о предстоящей убор-
ке улицы или о том, что в этом 
конкретном месте сброс мусора 
запрещен. Это приятно. 

По итогам беседы укрепил-
ся во мнении, что пока еще не 
очень хорошо наши горожане 
представляют, как работают раз-
личные департаменты городской 
администрации. А непонимание, 
зачастую, влечет за собой раз-
дражение и агрессию. Надеюсь, 

статьи, опубликованные в «КС» 
помогут саровчанам понять ме-
ханику работы чиновников и 
сделают взаимодействие с ними 
более ровным и конструктивным.
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Спасибо, что помогаете жи-
вотным приемника найти 
новый дом! Благодаря 

вашей помощи уже нашли семьи 
и свое счастье собачка Бусена, 
котики Тигран, Адам и Апельсин, 
кошечки Алекса и Манта. Из 
публикации мы узнали историю 
кота Семена, что помогло спасти 
его жизнь.

Желаем вам успехов и процве-
тания. Надеемся, что и в дальней-
шем благодаря вашей помощи 
будет спасено множество жизней!

САВЕЛИЙ, 1,5 ГОДА

Ласковый, обворожительный 
домашний мальчик! Очень привя-
зан к людям, такой весь удобный 
плюшевый колобочек. Окрас – 
белый с полосато-серым. Акку-
ратный, знает лоток.

ДЖЕЙСОН, 4-5 МЕСЯЦЕВ
Красивый и очень крупный 

парень! Вырастет прекрасным, 

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Почему болит спина?Почему болит спина?
Как известно, информация правит миромКак известно, информация правит миром

Эта простая мысль давно 
и плотно укоренилась в 
голове руководителя ре-

абилитационного центра «Воз-
рождение» Андрея Виноградова. 
Именно поэтому с помощью 
нашей газеты Андрей сообщил о 
старте цикла бесплатных лекций, 
направленных на повышение 
информированности граждан в 
области здорового образа жизни.

Практика показала, что люди 
у нас в городе живут неглупые 
и к знаниям тянутся. Активность 
горожан в этом вопросе привела к 
тому, что даже пришлось ограни-
чить запись на эти самые лекции. 
Настолько много желающих. Но 
лишать саровчан информации 
было бы неправильно, поэтому 
Андрей решил рассказывать на 
страницах нашей газеты о наи-
более типичных случаях.

ОСТЕОХОНДРОЗ
Боли в спине – довольно частое 

явление в жизни почти каждого 
человека. Способы диагностики 
и лечения оставим медикам, ко-
торые до сих пор не могут прийти 
к единому мнению о причинах 

возникновения болей и, соответ-
ственно, диагнозам.

Эта статья посвящена остео-
хондрозу, который чаще всего 
является причиной болей. По ут-
верждению доктора медицинских 
наук С. М. Бубновского, остеохон-
дроз – это не болезнь. Это рас-
плата за непонимание и незнание 
собственного организма. 

Количество обезболивающих 
лекарств, которые выписывают 
при болях в спине, растет, народ-
ные рецепты тоже умножаются. 
Почему? Ответ прост – сиюми-
нутное избавление от боли в 
спине считается излечением от 
остеохондроза. В дальнейшем, 
как правило, возникают рециди-
вы, и люди вынуждены надевать 
всякого рода корсеты, выполнять 
рекомендации врачей по ограни-
чению физической деятельности. 
Именно такой подход почему-то 
стал устраивать большинство. 

Но разве не хочется избавиться 
от этих болей навсегда?

Вся моя практическая деятель-
ность доказывает, что желание 
есть почти у каждого. Хочется 
жить, не снижая качества жизни, 
чтобы упавший на пол карандаш 
можно было поднимать простым 
наклоном, а не сложным при-
седанием, чтобы можно было 
пройтись быстрым шагом по лесу 
и не задохнуться от одышки и не 
остановиться от боли в спине или 
каком-либо суставе на первых же 
50 метрах пути. 

Таблетки способны заглушить 
боль лишь на время. Более того, 
наступает момент, когда таблетки 
не помогают, хотя их количество 
растет. На консультации часто 
приходят бывшие спортсме-
ны и физкультурники, которые 
передвигаются с трудом, и самое 
простое движение, например, 
подъем сомкнутых рук за спиной, 

у них вызывает затруднение, а 
то и полное непонимание, как 
это можно вообще сделать. Не-
сколько показательных примеров 
из недавней практики. 

2009 год. Пациентка Валенти-
на Е., 46 лет. Жалобы на тяжесть 
в плечах, невозможность под-
нятия и отведения правой руки, 
частые головные боли.

Основной диагноз: остеохон-
дроз позвоночника, плечелопа-
точный периартрит.

Назначенное лечение: несте-
роидные противовоспалительные 
препараты и массаж эффекта 
не дали. 

После более 8 недель боли на-
ступило отчаяние и неверие в то, 
что ей что-то или кто-то сможет 
помочь. На консультации долго 
не могла понять, что в ее бедах 
виноват образ жизни и практи-
ческое отсутствие тренирующей 
физической нагрузки. Я сумел 
убедить пациентку пройти допол-
нительную диагностику в Нижего-
родском Центре кинезитерапии 
Бубновского. Ехала с сомнением 
и непониманием. После беседы 
с врачом и тестового занятия в 
зале осознала, насколько сильно 
потеряла физическую форму. По 
приезду в город стала системати-
чески выполнять специально по-
добранные для нее упражнения. 
Через 4 недели занятий заметила 
значительное улучшение состоя-
ния, постепенно исчезла ригид-
ность в мышцах, через 7 недель 
объем движений восстановился, 
прошли головные боли.

2012 год. Пациентка Наталья 
С., 39 лет

Основной диагноз: остеохон-
дроз 1-2-й степени. На момент об-
ращения жалобы на систематиче-
скую головную боль, сильные боли 
в спине, возникающие неожиданно 
и практически не снимающиеся 
медикаментозно. Как выяснилось, 
у пациентки в течение последних 
10-12 лет практически отсутство-

вала систематическая физическая 
нагрузка, что привело к дефициту 
мышечной массы при избыточном 
количестве жировой ткани. В те-
чение 16 занятий в тренажерном 
зале и 8 занятий в бассейне по 
специальной программе удалось 
избавиться от головных болей, 
а также было отмечено значи-
тельное улучшение настроения и 
самочувствия. После трех месяцев 
систематических занятий жалоб 
нет. В настоящее время обраща-
ется только для коррекции схем 
реабилитации и системы занятий 
в различное время года.

И таких примеров множество. В 
дальнейшем, может быть, вы даже 
узнаете себя. 

Что и почему происходит в 
нашем организме, а именно с 
нашим опорно-двигательным 
аппаратом в процессе развития и 
всей жизни? Неужели это правда, 
что остеохондроз – это расплата 
за прямохождение? В следующих 
наших публикациях я постараюсь 
кратко ответить на эти и воз-
можные другие вопросы, которые 
могут возникнуть в результате про-
чтения этого материала. А пока что 
за ответами можете обращаться 
по адресу vozrogdenie1@gmail.ru 
или записаться в центр «Возрож-
дение» на социальные бесплатные 
консультации, которые проходят по 
субботам с 10:30 до 16:30 в Первом 
Саровском Центре физической 
реабилитации (Пионерская, 28). 
Звоните и записывайтесь по теле-
фону 67-105 ежедневно с 10:00 до 
18:00 или пишите. Обязательно от-
вечу. Удачи и здоровья. Наш центр 
не торгует здоровьем, а знает к 
нему путь!

 

огромным, мягким и ласковым 
котиком. Знает лоток.

ФИН, 9 МЕСЯЦЕВ
Яркий, красивый мальчишечка 

из квартиры. Очень ласковый, 
дружелюбный, постоянно мур-
лыкающий, с красивыми янтар-
ными глазами.

Ищем ему ответственных и 
любящих хозяев и дом без других 
животных. Знает лоток.

ТОПТЫЖКА, 9 МЕСЯЦЕВ
Жизнерадостный и обаятель-

ный мальчик. Высота в холке не 
более 40 см. Будет вниматель-
ным и хорошим компаньоном. 

Ему нужен человек, которому он 
сможет всецело довериться! 

СЭНДИК, 6 МЕСЯЦЕВ 
Компактный песик – идеаль-

ный житель городской квартиры. 
В холке – не более 35 см. С лег-
ким покладистым характером. 
Отлично ходит на поводке. Очень 
нуждается в хорошем доме и 
любящих хозяевах!

ДЖЕССИКА, 3,5 ГОДА
Помесь с гончей. Девочка с 

золотым характером. Очень ум-
ная, схватывает все буквально на 
лету. Добрая, умеет давать лапу, 
безумно нуждается в человеке!

Смотрит в глаза и ловит каж-
дое слово. Аккуратная в плане 

туалета и очень чистоплотная. 
Рост – 60 см в холке. 

ТВИКС, 2 ГОДА
Славный, дружелюбный песик 

с забавными ушками! Он очень 
ждет своих хозяев! Добрый, ла-
сковый и умный мальчик. Рост  – 
62 см в холке. 

МИЛОСЕРДИЕ

Четыре лапы Четыре лапы 
и хвост – даром! и хвост – даром! 

Priut

Волонтеры и сотрудники приемника для безнадзорных Волонтеры и сотрудники приемника для безнадзорных 
животных выражают глубокую благодарность животных выражают глубокую благодарность 
коллективу редакции газеты «Колючий Саров» за коллективу редакции газеты «Колючий Саров» за 
информационную поддержку и сотрудничествоинформационную поддержку и сотрудничество

Мартин

Они очень ждут вас в при-
емнике для животных. Ул. 
Зернова, 24А, Телефон: 6-12-
10 (пн.-чт. с 8:00 до 16:00, 
пт. – с 8:00 до 15:00).

Центр использует исключи-
тельно немедикаментозные 
методики и средства про-
филактики возникновения 
и устранения причин болей.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Сладкий яд фашизмаСладкий яд фашизма
Даже далекому от политики человеку ясно: в нашу жизнь вползает Даже далекому от политики человеку ясно: в нашу жизнь вползает 
нечто страшное и при этом невероятно мерзкоенечто страшное и при этом невероятно мерзкое

Речь идет о событиях на Укра-
ине. Беда пришла не где-
нибудь далече, а проникла 

глубоко внутрь Русской цивилиза-
ции. В новостях мелькают кадры с 
уличными боями в центре Киева и 
с факельными шествиями в честь 
нацистского преступника Бандеры. 

– Сколько же еще мы наших 
девочек и ребят будем хоронить, 
а, командир? – спрашивал техник 
командира второй «поющей эска-
дрильи» в великолепном фильме 
«В бой идут одни старики».

– Ничего, Макарыч, ничего… 
Зато никогда, слышишь – ни-ко-
гда, по Крещатику не пройдут 
фашисты. 

Мечты героя Леонида Быкова 
не сбылись. По главным улицам 
Киева снова и снова идут фашисты. 
Они проходят победной поступью, 
не встречая сопротивления. Нацио-
налисты нагромоздили баррикады, 
разрушили памятник Ленину и воз-
вели на пьедестал золотой унитаз. 
Каковы святыни, таков и елей.

В СССР фашизм был всена-
родно ненавидим и практически 
«убит». Но вскоре после пере-

стройки на Украине и в Прибалтике 
началась неутомимая работа по его 
воскрешению. Трудами многих дея-
телей культуры фашистов обеляли 
и героизировали. На это работали 
авторы фильмов, фальсификаторы 
истории и организаторы парадов 
в честь пособников немецких на-
цистов.

И вот сегодня на улицы вышли 
новые нацисты: хорошо организо-
ванные, снабженные оружием и 
идеологией, а также собственными 
«героями», флагами и песнями. Не 
в первый раз народу предлагают 
испить сладкий яд фашизма.

Фашизм – очень простое реше-
ние сложных проблем. Тебе плохо? 
Во всем виноват враг (русский, 
еврей). Естественное недовольство 
непростой жизнью человека легко 
облечь в ненависть. В какую сто-
рону направить гнев, для действа 
не так важно. Но всегда находится 
тот, кому нужно сокрушить сильно-
го соперника. Поэтому за спиной 
фашистов всегда стоят крупные 
спонсоры. 

Гитлера продвигали и во многом 
контролировали англо-американ-
ские капиталы. Целью было унич-
тожение СССР и опустошительная 
война в Европе, расчищающая путь 
для будущих хозяев послевоенного 
мира. Фюрера не любили, но дела-
ли все для его успеха, следя только 
за тем, чтобы он не отклонялся от 
курса. Украинский национализм 

издавна питали в Польше, на-
травливая жителей Малороссии 
на Россию.

Сегодня задача для выучеников 
немецких нацистов осталась та же: 
удар по болевым точкам России 
с целью ее расчленения и после-
дующего закабаления «передо-
выми» странами. Для этого нужно 
полностью исключить объединение 
ее прежних частей (близких истори-
чески, географически и ментально). 

Враги препятствуют любым 
попыткам воссоединения. Они 
пытаются уничтожить саму мысль о 
подобном, крайне невыгодном для 
них движении. Если сегодня воз-
никнет даже слабое объединение, 
то завтра оно сможет укрепиться. А 
если произойдет слом навязанной 
буржуазной идеологии и оздоров-
ление общества? Тогда возникнет 
новая сила, способная окоротить 
западные страны в их очередном 
хищническом набеге.

Элита Запада панически боится 
восстановления большой России. 
Скрытую войну против этого под-
держивают на все лады. Например, 
финансово (выделяя деньги на бес-
порядки), политически (заявления-
ми глав государств), экономически 
(блокируя счета противников линии 
Запада), организационно (готовя 
майданных бойцов), и даже в во-
енном смысле (ввод флагмана 6-го 
флота США в Черное море). 

Сегодняшняя особенность фа-
шизма в том, что бучу учиняют 
не благородные европейцы. Их 
берегут, как «наивысшую расу». 
На фашистские шабаши зазывают 
жителей «санитарного кордона» 
России: эстонцев, украинцев (хотя 
какие могут быть фашисты из сла-
вян? Это же «недочеловеки» в их 
терминологии). Людей заманивают 
призрачной фашистской сладо-
стью и травят настоящим ядом. 

В чем заключается моральная 
отрава? В «освобождении от химер 
совести», которое провозгласил 
Гитлер. В призыве к уничтожению 
более половины населения «омо-
скаленной» Украины, как вещал 
Бандера. Фашизм – это приот-
крытая дверь в Ад: открыть легко, 
захлопнуть почти невозможно. 

В чем состоит мерзкая сладость 
фашизма? В том, что любой за-
битый и незаметный человечек 
«продвинутой» нации внезапно 
обретает власть. Отныне он может 
безнаказанно мучить и убивать 
«инородцев». Это вполне могут 
быть его соседи, в украинском 
случае – русские, мало чем отлича-
ющиеся «по крови» от украинцев. 

Сладость и в том, что разоб-
щенное капитализмом человече-
ское стадо внезапно приобретает 
сплочение и даже братство, правда, 
запредельно злое. Получая место 
в строю, вчерашний обыватель 
обретает разрушительную мощь, 
неизведанную ранее страсть и гло-
бальную цель по переустройству 
мира. Черная мечта о тысячелет-
нем господстве «благородных» 
наций над стадом «недочеловеков» 
по-прежнему желанна и зловонно-
сладка.

Развращенную потребитель-
ством праздную толпу фашизм 
перемалывает, как стальной таран 
гнилой заборчик. Что может про-
тивостоять фашистской страсти и 
античеловеческому порыву? Толь-
ко более сильная страсть, благая 
цель и светлый порыв. 

СССР противопоставил черно-
му проекту свой, красный проект. 
Коммунисты предложили не по-
рабощение «недочеловеков», а 
освобождение «голодных и рабов». 
СССР стал маяком для угнетенных 
народов, а в перспективе – могиль-
щиком мирового капитализма, и 
поэтому был атакован фашистами. 
Идею о тысячелетнем господстве 
избранной расы Советский Союз 
победил мечтой о всестороннем 
развитии всех и каждого. 

Сегодня не существует адекват-
ных сил сопротивления фашизму. 
И дело не в его силе, а в нашей сла-
бости. Это разлад, разобщенность 
и отсутствие в массовом сознании 
великой гуманистической альтер-
нативы. Она должна быть внятно 
сформулирована и политически 
оформлена. Для подобных целей 
создаются партии и политические 
движения. 

«Суть времени» – это именно 
такое, лево-патриотическое обще-
ственное движение. Его цель – по-
строение обновленного СССР и 
подлинного коммунизма, реали-
зуемого в сочетании реальных 
дел и высоких стремлений. «Суть 
времени» борется против расчле-
нения России и за воссоединение 
с народами Украины, Белоруссии и 
других республик.

Нацистско-украинские марши – 
только репетиция серьезной атаки 
на Россию. Это пока карнавальный 
шабаш, но уже вполне массовый и 
весьма агрессивный. 

Немецкий фашизм был загнан 
в долгое небытие советским наро-
дом. Победа оплачена миллионами 
жизней. Но после развала СССР 
полусгнившего мертвеца подняли 
из могилы. Против неугомонной 
фашистской нечисти нужен ис-
пытанный и заново перекованный 
меч-кладенец: накаленная комму-
нистическая идея и новый СССР: 
СССР-2.0. Иначе фашисты пройдут 
не только по Крещатику.
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Барахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    ВАЗ 21041 универсал 2007 г/в, 
1,6 инжектор, цвет серебро, пробег 
80 т.км. 105 т. руб.торг Тел.: 3-79-35 
или +79087620935

    Dacia Duster 2010 г.вып., 1,5 
дизель, 4х4, кож. салон, кондиц., 
эл.пак., цв.- серебро, пробег-40 тыс., 
без пробега по РФ.  Тел.: +7904-
782-99-52

    Киа Спектра 2007г сост отл ав-
томат гур кондиц. резина зима-лето 
стеклопод все. подушки безоп. цена 
260тыс  Тел.: 89527635957

    Mitsubishi Colt 1,5 109 л.с. 
АКПП(робот) 2006 г.в пр.51т.
км.реальный мак. комп., своевр. 
обсл., отл. тех. сост., а.з 320т.руб.
Тор Тел.: 89601718286 (после 16 ч.)

    R e n a u l t  L a g u n a I I 
1.8(120л.с.)2004г.в. АБС, 2 зонный 
климат, ксенон, 8 подушек, эл. зерка-
ла с подогревом, стеклоподъемники. 
279т.р Тел.: +7 (903) 055-0875

    Toyota Corolla 11 г.в., в экспл. с 
2012, пр. 39000, Комфорт +, колеса 
зима  и лето на дисках, доп. обор., 
сигн. с автозап ,605000 Тел.: 31906, 
9040637534 в любое время

    VW GOLF IV универсал, 
2002,проб. 175000, Конд, ГУР, ABS, 
ESP, цена 280 тыс.руб.,

    Тел.: 987-55-75-296
    VW Passat B5 в отличном состо-

янии, седан, белый, 1998г, ADR 1.8i, 
125л.с, Comfortline, 290000 км, цена 
250000р. без торга.

    Тел.: +7-910-141-73-54, 5-71-61
   ВАЗ 21053 2003г.в. состояние от-

личное. Тел.: 89040550127
   ВАЗ 2106 1998г.в. второй хозяин. 

В хорошем состоянии. 30тыс.руб. 
Тел.:  89524632752, 54452

   ВАЗ 21099, 2002 г.в., зеленый, 
пробег 120 тыс. км., 2 комплекта 
резины, сигнализация, музыка. 
Цена 90 т.р. Тел.: 2-45-36 (Алексей), 
89159326673 (после 18 ч.)

   Ваз 21102 04г.в. серебристый 
металик сост.отл. 120т.руб. торг Тел.: 
89108962532

   ВАЗ 21114, 2008 г.в., 32т.км, се-
ребристый, 2 к-та колес, фаркоп, 1 
хозяин, гаражное хранение.  Тел.: д.т. 
6-66-51, с.т. 8(960)191-85-62

   ВАЗ Приора 2008г. Пробег 60тыс.
км. Состояние хорошее. 222 тыс.
руб. Торг при осмотре Тел.: 8-909-
283-17-69

   ВАЗ LADA PRIORA 2009г. цвет 
СЕРЕБРО 1 хоз. хэеч. пр. 53 т.км. 
не бит. не краш. магн. сигн. ГУР ст. 
под. SRS отл. сост. цена 240 т. Тел.: 
89087620833    3-78-33

   ваз-2107,07г.в., цв.зеленый, 
пр.77т.км., инжектор1.6, муз., сигн., 
ц.з., не бит.,не крашен, 97т.р. Тел.: 
89506074324

   ваз-2114,04г.в., цв.кварц, пр.88т.
км., 1хоз., муз., сигн., ц.з., 137т.р. 
Тел.: 89625177664

   Ваз-2114,09г.в., цв.черный, 
пр.52т.км., 1хоз., муз., сигн., ц.з., 
эл.стекл., борт.комп., не бит., не 
краш., 190т.р. Тел.: 89200337216

   ВАЗ-2115 2003 г.вып., цв.-
серебро, 110т.р., торг. Тел.: +7904-
782-99-52

   АУДИ А2 2002г.в. состояние от-
личное, 310т. руб.    89040550127 
Тел.:  89040550127

   AUDI A6С4 1995 г/в. т.зелёный , 
мотор 2,6 , универсал , полный при-
вод, кожа, люк, коробка механика, 
литые 16 диски Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

   Daewoo Matiz 2012г.вып., цвет 
синий, пробег 3т.км., летняя экспл., 
USB магнитола, состояние нового, 
цена 220т.руб. Тел.: 9200328808

   Daewoo Nexia 2006 г.в., золо-
тистый, пробег 85 тыс. км., ли-
тые диски, кондиционер, ГУР, 4 
эл.стеклоподъемника. Цена 140 т.р.  
Тел.: 2-45-36 (Алексей), 89159326673 
(после 18 ч.)

   Daewoo Nexia, 2011 г., двиг.1,6, 

макс. комплектация, сигн. с автозап., 
эл. стеклопод.,пробег 35000 км, цв. 
«вишня». ц. 250 т.р.  Тел.: 5-83-36, 
960-177-43-09

   резину б/у 4 шт. BFGoodrih mud-
terrain t/a km 265/75/r16 Тел.: 37249

   Лада ГРАНТА 2012г.в. Пробег 
23000км. Не бит. Не крашен. Сигн с 
авт зап. Музыка. Летн и зимн рез на 
дисках.Сост. нового авто 250т.р Тел.: 
89023091447

   Киа Спортэж Гранд (рама, полный 
привод, понижайка), серебристый, 
октябрь 2006г.в., пробег 86т.км., 
дв.128л.с.,МКП, фаркоп, музыка  
Тел.: +7(987)55-48-740

   Ford focus 2001 г.в., универсал, 
отличное состояние, есть все, не 
дорого. Тел.: 89308053699

   Hyundai accent 2004 г.в., цвет 
серый, н/б., н/к., отличное состояние, 
цена 190 т.р. Тел.: 89081686932

   Hyundai Getz, 2010 г.Пробег 70 
000 - 74 999 км, 1.4 МТ, бензин, 
передний привод, хетчбэк, левый 
руль, цвет зелёный. Машина в отл 
Тел.: 9108932064

   Hyundai I 20, 2010 г.вып.,МКПП, 
кондиц., электропак., цв.-светло- 
зеленый металик. Тел.: +7904-782-
99-52

   Hyundai i30, 2010г.в. ,в экс-
плуатации с 2011г, дикая вишня, 
1.6двиг, 126л.с., АКПП, резина зи-
ма-лето. Отличное состояние! Тел.: 
+79081621415 Адрес: +79081621415

   Hyundai Tucson, сереб.голуб, 2.0 
АИ-92, АКП, 4WD, февр.2008г., 1 
влад.,141т.км, кож.салон, обслуж. 
у дилер, компл.max., 595тыс. Тел.: 
910-796-96-04

   Мазда6, 2007г. пробег 99т.км. 
120л. механика, климат, ксенон, 
круиз. Цвет синий. Кузов и ходовая 
в отл. состояние Все ТО у дилера 
Тел.: Александр 2-20-56 (до 17 ч.), 
8-910-383-83-21 (после 18 ч.)

   Приора хетчбек, 2008 г.в, черный, 
110 тыс. км., музыка, сигнализация, 
комплект летней резины на литых 
дисках. 210 т.р. Тел.: 987-390-55-97

   Продам Киа Соренто, 2010 г.в., 
пробег 95 т. км, комплектация люкс 
плюс, на газу. 870 т.р. торг. Тел.: 
8-920-251-20-20

   Продам Пежо 308, 2008 
г.в., АКПП, климат-контроль, 
комплект резины в подарок. 
400 т.р. Тел.: 952-477-28-06

   Продам Volkswagen Passat 1.8 5v 
2000г, хорошее состояние, полная 
комплектация. 250т.р. Торг

    Тел.: 89535654999

   Продается ГАЗель дизель 
бортовая ГАЗ 330202 2011 г.в. 
цвет белый. Тел.: 8-908-762-
03-08, 8-908-233-49-15, 8-910-
137-50-21,  2-38-26, 2-38-29

   Продается Лада Приора 
Универсал, цвет сине-черный. 
2009 год выпуска, пробег 63 
тыс.км  состояние хорошее. 
Цена 250 тыс рублей. Тел.: 8 
930 81 01 908, 27896 до 16.00; 
36978 после 17.00

   Продается Лада –Гранта 
2012 г.в., цвет чёрный, хоро-
шее состояние. Тел.: 8-908-
762-03-08, 8-908-233-49-15, 
8-910-137-50-21,  2-38-26, 
2-38-29

   Продается Соболь-дизель 
ГАЗ 2217 2011 г.в., цвет се-
ребристый. Тел.: 8-908-762-
03-08, 8-908-233-49-15, 8-910-
137-50-21,  2-38-26, 2-38-29

   Продаётся  экскаватор б/у 
в хорошем состоянии. Тел.: 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-
15, 7-85-82

   Продаю шевроле-нива вы-
пуск2010г. куплена в 2011г. Сигн. 
муз. фаркоп, газ. стойки внед. ре-
зина зима+лето 350тр. 9308161269 
Дмитрий Тел.: 9308161269

   нива 3 двери цв. белый 2010г.в. 
пробег 60000. один хозяин. ц 240т.р. 
торг Тел.: 89063603132

   нива шевроле 2011г.в. пробег 17т.
км, цвет темно-синий, борткомп., 
противотуманки, фаркоп, 1 хозяин. 
Тел.: 89625101448

   Ниссан кашкай ,2010 , вишня 
,37т, км , мкп, климат, парк троник 
, сцепка, не битый не крашеный ,1 
хозяин . Тел.: 89087553190

   подогреватель диз.топлива бан-
дажный пб-102 12в д80 новый 2300р. 
Тел.: 37249

   пежо407, 2007г.,дв 2.2,бензин 
163л.с. 6-мкпп,цвет серый,пробег 
65тыс.,лето-зима на литье r17, цена 
не окончательная 450т.р.торг. Тел.: 
89506041999

   KIA Spectra 2007 г., 75 тыс. 
км., один хозяин, цвет серебри-
стый, в отличном состоянии!  Тел.: 
+79200337892 Андрей (после 18 ч.)

   Ситроен С3 Пикассо, 2010, 1.4, 95 
л.с, 52 т.км., черный, 1 хозяин, без 
ДТП Тел.: +7-902-307-72-94

   Ситроен С5 2011 г.в. седан, ав-
томат, 150л/с, сигнал.с а/з, ком-
плект колес, небитый/некрашенный, 
отличное состояние 700т.р. Тел.: 
89202542050

   Nissan Tiida 2008 г.в. МКПП пр. 
117 т.км. цв. серебристый в отл. сост. 
цена 360 т.р. Тел.: 9202556273

   Снегоход Ямаха ВТ250 год выпу-
ска 2010г. пробег 180 км. Идеальное 
состояние. 180т.р. торг.  Тел.: 930-
816-12-69 Дмитрий

   Фиат Альбеа 2010г.в., пробег 37т.
км., черный, компл.: Classic (кондици-
онер, противотуманки и т.д.), литье. 
Ц.:320 т.р., торг.  Тел.: 7-52-46 Ирина

   Есть всё, кроме кожи. 400т.р. Торг.  
Тел.: +79519060192   +79103954668

   Opel Vectra 1997 года выпуска, 
цвет баклажан. Есть гур, кондицио-
нер и т.д. Тел.: 8-929-03-99-642

   Opel Zafira, 2008 1,7 ABS 
ГУР,комплктация cosmo есть почти 
все, климат, круиз, датчики света и 
дождя, 6 подушек, 7 мест 450000т.р 
Тел.: 8-9524676515 (после 17-00), 
2-9175 в раб.время    Андрей

   Renault Megane Classic 2, Ком-
плектация Extreem, 2009 гв, МКПП, 
64000км, серебро, климат, датчик 
света,дождя, комплект резины 335тр 
Тел.: 8 952 450 65 26 Адрес: г. Саров

   Suzuki SX4 4WD хэтчбек 2012 
г.в. куплен и эксплут с мая 2013 пр. 
11 т.км. Сост.нового авто. Макс.
комплект. цв.Красный. 2 компл.рез 
Тел.: 89108999831

   Suzuki sx4 седан, 1.6, 106л.с, 
серебро, кондей, ПЭБ, эл.стекла 
и зеркала, борт.комп,1хозяин, гур 
родная музыка. мультируль и тд Тел.: 
8-929-054-09-57

   Suzuki SX4 хетч серый 4Х4 МКПП 
Куплен в 2008г. Пробег 85т.км. Мак-
сим. компл. Не бит. Не крашен. Без 
зимы. Идеал. сост. Цена 465т.р Тел.: 
+79O636741O1 после 16.00

   VOLKSWAGEN TOUAREG 
Германия 2004г. Синий,бензин 
3.2,220л.с.Автомат, би-ксенон, 
мультируль,подогрев всех сиден.
Теплый гараж.690т.р. Тел.: 8-902-
308-34-88

   vw golf2 1991г. дв.1.6 черный 
80000 руб. Тел.: 37249

   VW passatB7 2011 1,8л 152лс 
автомат серебро 45ткм Идеальное 
состояние.один хозяин.АКП гарантия 
5лет.Комлектация-есть всё.Цена 850 
Тел.: 9519165060

   Yamaha XVZ1300 серый гранд-
туризм 1990г.в. пробег 50000км, в 
хор состоянии. 100л.с. 175т.р. Тел.: 
89159370341

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    Б/у металлический разборный 

гараж. Сборка за 3 часа. Рассрочка 
Тел.: 3-79-35 или +79087620935

    Радиатор отопителя к а/м ВАЗ-
2108, 09, 13, 14, 15, цена-300 руб. 
Тел.: 3

   3 литых диска R15 для а/м Ford 
Fokus-1, Ford Fusion. Состояние 
хорошее. Цена комплекта -3000 руб. 
Тел.: 89308114194

   Автопокрышка DUNLOP SPORT 

9000 235х60R16 100W, передние и 
задние тормозные колодки, датчики 
износа тормозных колодок, масля-
ный фил Тел.: 89308114194

   Амортизаторы  пер. и задн. Вол-
га, шкворень ГАЗ-24 к-т, колодка  
торм.ГАЗ-24 (к-т), комбинация при-
боров Газель Евро-3 новая. Тел.: 
+79038498538

   Комплект колёс R17: диски 
Momocorse 7.5J, 5*112 ET38, резина 
215*45*R17, bridgestone Potenza 
RE001 Adrenalin. Цена 16 тыс.руб.  
Тел.: 89049035634

   Продам 4 летних колеса Uniroyal  
Rally 4*4 Street  235/75 R15 в отл. со-
стоянии на легкоспл. дисках от вне-
дорожника. Или обменяю на имп. ре-
зину 245/70 R16. Тел.: 89307031840, 
89049135942

   Продам диски штамповка R15 для 
Ford Focus 2; 2 000руб. Комплект. 
Тел.: 8-910-397-40-44 Сергей

   Продается фара головного 
света(передняя левая) в отлич-
ном состоянии на Ниссан Каш-
кай, галоген. Недорого. Тел.: 
9200447474,58350(Вячеслав)

   Новый спойлер для а/м ВАЗ 
2112. Цвет-космос (черно-синий).
Отличное состояние. 1900 руб. Тел.: 
89308114194

   Новые литые диски 4 шт. 
6,5»/15»/5*139,7/ЕТ 15/DIA 108,1. 
Тел.: +7 930 703 20 90

   Сабвуфер с фазоинвертором 
ALPINE. Новый, 800 Ват. 4500 р Тел.: 
(8)9101205039

   Сцепка (фаркоп) для Ford Kuga 
с электрикой. Тел.: 8-930-706-85-63

   Сцепка (фаркоп) для Hover H3 
новая. Тел.: 8-930-706-85-63

   торм.жидкость, антифриз(GM), 
масло трансм.(80W-90) Тел.: 5-97-50 
, 89101246527

   Тент новый для прицепа «Тар-
пан». Тел.: +79049022371

   диски литые 6,5х16», PSD 5*114, 
DIA 67.1, вылет 46. Фото и др. инф. 
в барахолке. 7000 р. за 4 шт. Тел.: 
9506002872

   Часть заднего бампера на черри 
тиго, цвет черный, недорого Тел.: 
895061555808

   Шип. резину Nokian Hakkapeliitta 
7, 175/70 R13 , новая, 4 штуки. Цена 
9 тыс.руб. за комплект (в маг. 13 
т.р) Торг. Тел.: 31212 Адрес: 8-910-
122-41-66

   Шины зимн. шип. б/у  Бриджстоун 
Ice Cruiser 5000 275/65 R17 4 шт., 
диски на Ниву р.16 бу 2 шт.  Тел.: 
+79038498538

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Электроплита «Лысьва-15»,  в 
раб. сост., цена 1 тыс. рублей Тел.: 
3-42-67 вечером

   2 полотенцесушителя электри-
ческих Binatone 80*60 (в*ш), 5 пере-
кладин, классическая змейка, цвет 
белый. Б/у. Цена 2000 руб/штука 
Тел.: 6-66-87, 8-910-7988028

   : Импортный телевизор б/у, не-
дорого. Тел.: 3-75-29,с.89087620529

   Продаю кинект для XBOX 360, 
абсолютно новый, цена 4000р. Тел.: 
89506129913

   Новый оригинальный аккуму-
лятор для фотоаппарата Nikon 
D3000/5000 EN-EL9a. Цена 500 руб 
Тел.: 6-66-87, 8-910-7988029

   Хлебопечь с функцией мульти-
варки REDMOND RBM-M1902. Со-
стояние отличное, полный комплект, 
в эксплуатации полгода. Цена 1500 
рублей Тел.: 89527693663

   Холодильник Indesit 2-х камерный, 
б/у 9 лет, в хор. раб. сост. Ц.: 2,5 т.р. 
Тел.: 7-52-46 Ирина

   Элт ТВ Sony 29 дюймов, состоя-
ние хорошее, цена 1,5тыс.руб Тел.: 
89307033432 (9-20ч)

   Электрогитара (Cort CR-250) + 
Комбоусилитель (Line 6 Spider), 
практически новые - 13 т.р. Плюс 
чехол для электрогитары в подарок. 
Тел.: 6-00-05, после 12 ч.

   Электроплита Лысьва б/у в хор. 
сост. и 2 новые электрокомфорки. 
Плитки, духовка работают. Не взду-
тые. 2200р. Возможен разумн. торг 
Тел.:  8-987-757-37-21 (с 9 до 21ч.)

   Домашний кинотеатр 5 .1 
Panasonic SC-PT870 есть karaoke 
в отл.состоянии цена-7т.р. Тел.: 
89108768271

   Домашний кинотеатр 5 .1 
Panasonic SC-PT870EE-K есть 
karaoke в отл.состоянии цена-6т.р. 
Тел.: 89108768271

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   плиту для дачи б\у в рабочем 

состоянии GEFEST Brest не дорого  
Тел.: 9506115175,2-48-95, 3-58-24 
Николай

ДЕТЯМ                                                                                               
   автолюльку розово-бордовую 

- 1000 р, сумку кенгуру желтую с 
жесткой съемной спинкой - 1000р 
Тел.: 89047814890

   Горку для купания голубую-100 
руб,сумку переноску для ребенка 
-500 руб,ходунки-300 руб.8 904 904 
4595 ЛЕНА. Тел.: 8 904 904 4595 
Адрес: Курчатова 13/1

   Куртки новые три вида, на девоч-
ку 2-3 года, мальчика 3 года, маль-
чика 6-8 лет. Материал полиэстер, 
хлопок, перо. Цена 900-1100р Тел.: 
6-43-50, 960-188-00-95

   Парадный костюм на мальчика 
р-р 122 (брюки, жилет, рубашка). Со-
стояние нового. 700 руб Тел.: 6-66-87, 
8-910-7988028

   Продам коляску Peg Perego Culla 
Auto в идеальном состоянии. Цвет 
синий. Цена 10000 р. Тел.: 58350, 
89875315486 (Елена)

   Продается детская коляска 
2 в 1 Camarello. Цвет серый с 
яркими кругами. Единствен-
ная в г.Саров! Цена 8 т.р. Тел.: 
8(960)195-56-11

   Стул для кормления Leader kids 
синий, ремни безопасн. Сидушка 
съемная. Легко моется.

    Переделыв. в стол со стулом. 
Цена 3500. Тор Тел.: 9873916502

   детскую кроватку с маятником 
Тел.: 5-97-50 , 89308068195

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Китайской Хохлатой собачки (без 

запаха и линьки) 1 голая девочки и 2 
пуховые. 1,5 мес. с Родословной. От 
8 тыс. р. Тел.: 89043980262 Адрес: 
89082380248

   Щенки карликовой д-ш таксы. 
Окрас рыжий, мраморный. С док-ми, 
прививки по возрасту.  Веселые, до-
брые. Отличные компаньоны.  Тел.: 
8-910-873-93-96, 8(83130) 7-33-28

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   ADSL модем ICxDSL 5633 E, цена 
500 руб. Тел.: 3-42-67 вечером

   Внешний корпус для 2-х HDD, 
режимы работы RAID 0, RAID 1, 
подключение по USB 2.0, eSATA, 
FireWire 800 x2 Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75

   Компьютер+монитор ЖК «19 
LG flatron1919s LCD. Amd athlon 
X2 4400+/2gb ram/250gb hdd. Цена 
6000р Тел.: 9519165060

   Принтер/сканер/копир HP 
PhotoSmart C6283. 2000 р. Тел.: 
(8)9101205039

   Новый маршрутизатор D-Link DSL-
2640U - 500р. Тел.: +79082386370 
(после 18ч.)



13Частные объявления//

   Ноутбук ASUS X53U E450/ 2/320/
DVD-RW/ WIFI/DOS/ 15.6»/2.33кг 1.5 
года, почти не пользовались 11000 
р.  Тел.: 89027860782

   опер память Kingston DDR-III 
SODIMM 2*2Gb(4Gb) 1R*8 PC3-
10600S c нового ноута цена-800 руб. 
за 2шт., новая одна стоит столько 
Тел.: 89625177712

   iPad 4 белый 32Gb, WiFi, Retina 
diasplay. В хорошем состоянии. В 
подарок чехол. Тел.: 8-915-933-20-49

   сист.блок проц Сore2Duo 
E5200,мать GA DS3,2гб,500гб,9800gt 
512мб,dvd, монитор acer24»+3D 
очки Nvidia,клавиатура. Тел.: р.т. 
28504, с.т.89200150336 (после 18ч.), 
д.т.76093 (после 18ч.)

   Универсальный ПДУ Microsoft 
Remote Control and Receiver v1.0A 
for WinVista, 7 (OEM) (USB Receiver) 
Ц.400р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-хспальную кровать в отл. сост. 1 

год в экспл. 8 т.р. Тел.: 89200207690
   Компьютерный стол, б/у, цвет оль-

ха, не угловой, длина 1,2 м. Помогу 
привезти и собрать. Тел.: 7-23-63

   Стенку САМБА-1 09.001 , цвет- 
бук. Дл.2,8 м., шир.0,55 м., выс. 1,7 
м.  2дверн. шкаф со стекл. дверц., 
и откр. полки.  Ниша под ТВ Тел.: 
7-65-49, 89200195824

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Продается дом,г. Темников, ул. 

Лермонтова д 3/2. (83445) 2-78-11, 
8-987-56-57-294

   1  ком - квартира,Березовая-12,1 
из  5 этаж,погреб,остается  кухня  и  
прихожая Тел.: 987-536-96-65

   1 ком. квартиру в новом районе 
33кв.м более 3 лет в собственности 
2730 т.р. Тел.: 89082362051

   1-к.кв. в старом р-не. Тел.: т. 
3-75-50

   1-к.кв. Курчатова д.6, 32/16/10, 2/5 
эт, евроремонт, 2950 т.р. Тел.: 3-17-
95, 9049064310

   1-к.кв. на Герцена, Казамазова, 
Раменской ,кухня 12м.,  или меняю. 
Тел.: т. 8-908-762-0550

   1-к.кв. Московская (большая ко-
ридорка); 1 кв. Музрукова д. 37, 3/9 
эт., 37/17/10, 3 млн.руб. Тел.: 3-17-95, 
9049064310

   1-ую квартиру, Куйбышева 
7,2/5,32/18/6 от собственника Тел.: 
89101420131

   2 к.кв. Пер.Северный 5 4/5. 
СРОЧНО! от Собственника Тел.: 
89875538544

   2 ух комнатная,2 этаж , старый 
район ,42м общая .без посредников. 
Тел.: 89043979949

   2-к.кв. 50общ., лоджия, чистая 
продажа или рассмотрю вариант 
обмена. Тел.: т. 8-908-762-0550

   2-комн. кв. по ул. Курчатова д.6, 
4/5 этаж, 53,5/19/10,3 кв.м, кухня 11,6 
кв.м, хороший ремонт. Собственник.  
Тел.: с.т.9200672490 после 18 ч.

   2-х ком. кв., 4эт/5, 60 кв.м, лоджия, 
на Березовой. Евроремонт, возм. 
продажа с мебелью Тел.: 9-28-11 
после 17.00

   2-х комнатную сталенку, без по-
средников Тел.: 89108962532

   2кв ул.Пионерская хрущев-
ка 2этаж с ремонтом от хозяина 
2950р или меняю на вдову Тел.: 
89527635957

   3 - х комнатную квартиру на 
ул. Карла Маркса 4, 4/4 Тел.: 
+79026810397

   3-к.кв. в новом р-не 60 общ., кухня 
8,5м. квадратная, 4эт. около ТЦ Куба. 
Или рассмотрю вариант обмена. 
Тел.: т. 3-75-50

   3-к.кв. в старом р-не срочно недо-
рого. Чистая продажа, но возможен и 
обмен. Тел.: т. 8-908-762-0550

   3-к.кв. П.Морозова 8, 79/50/12, 
4эт., под чист.отделку, 5900 т.р. торг; 
3-к.кв. Московская 8, 60/38/10 5/9 
эт. хор. сост., 4650т.р Тел.: 3-17-95, 
9049064310

   3-комнатную квартиру по ул. 
Павлика Морозова, S общая 79,4, 
лоджия 10 кв. м., 2 этаж Тел.: 905 
867 75 39

   3-х ком. кв. 6эт./9, 60 кв.м с лоджи-
ей на Московской. (Ванна с туалетом 
- в кафеле, + косм. ремонт кв.) Тел.: 
9-42-27

   3-х комн. квартиру в Нижегор. 
р-не г. Нижний Новгород, пл.63,2 
кв.м (43,3 кв.м –жилая, 7кв.м-кухня), 
9 этаж. Тел.: 6-87-11 (после 18:00)

   3-х комн.кв-ра ул.Фрунзе, д.22 (3 
школа), 68/48,6/6,6, 3-й этаж, 2 бал-
кона Тел.: +7-920-059-11-46

   3-ех комн. квартиру. по ул. Павли-
ка Морозова, 79.4 кв.м., лоджия 10м., 
от собственника Тел.: 905 867 75 39

   3к. кв. Ленина 14, 70 кв. м. этаж 
3/4, балкон, от собственника Тел.: 
9030560890, (после 18 ч).

   3к.кв. Герцена 12, 5/5эт., 60 кв.м., 
чистая продажа. Тел.: р.т. 2-81-
77,м.т. 904-790-09-05 (после 18ч.)

   гараж в районе ветлечебницы, 
блок№6, удлиненный, сухой, по-
греб, яма. Цена 400т.р. - торг. Тел.: 
89047814890

   Гараж в п.Сатис по ул. Заводской 
около 5-этажек.  Тел.: 89506264600

   Гараж за ветлечебницей. Хо-
роший большой погреб. Размер 
стандартный. Приватизирован. Торг 
уместен. Тел.: 9503770706 или 54452

   Гараж у ветлечебницы 3,5м*9м но-

вые ворота под Газель, новые полы, 
новая крыша (железо), погреб, яма, 
свет. Цена 430т.р. Тел.: 89027866074, 
89506174677

   гараж у СТО на Силкина под 
газель, удлинён, ворота 2,8х2,8, 
погреб, яма. Кооп. 7, блок 11, гараж 
15 (рядом с дорогой!) 600 тыс. Тел.: 
9506002872

   Зем. уч. 1298 кв.м для строитель-
ства жилого дома. Респ. Мордовия 
Ельниковский район д. Н.Шалы, 
ул.Центральная. от города 40 км Тел.: 
9176972295, Николай

   земельный участок в ТИЗе без 
построек Тел.: 3-37-11

   Огород 7 соток, ухожен, с/о Крас-
ная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, 
верх деревянный; пристройки кир-
пич, дерево; недалеко остановка. 
Тел.: 89625042567, 7-92-32

   Огород в «Союзе», 4,5 сот-
ки, кирпич. дом, 17 проезд. Тел.: 
89524556579

   Продается! Новый дере-
вянный (срубовой) дом, в два 
этажа с двумя санузлами на 
185,2 М2,баня с отоплением 
санузлом (парилка, моеч-
ная, комната отдыха, теплая 
веранда). Гараж с автомати-
ческими  воротами, забор с 
ковкой, с садовым домиком, 
15сот земли. Озеро 50м, реч-
ка 300м, ул. Дорожная. Тел.: 
89082334915

   Продается 1 к.кв. ул. П. Моро-
зова. 5/5. 40 кв.м, клад, лодж, бол. 
кухня. Окна во двор. С меб. Чистая, 
ухоженная. От собственника. Тел.: 
+79875302784

   Огород в Балыково. 7 соток.
каменный домик,плодовые дере-
вья и кусты. 470000 рублей Тел.: 

89506063847 (после 17.00)
   Продам огород в Болыково 5,5 

сток, свет, вода, кирпичный домик. 
600 т.р. Тел.: 8-910-131-20-92 

   Продается 3-х км. кВ. по ул. Ра-
менская, 75 м2. Или меняем на 2х 
км. и  1-км. кВ. с доплатой. Тел.: 
8-950-603-20-26, 9-27-39

   Продаю 2х-комн. кв., Мира, 7 (62 
кв.м., эт. 3-3, кухня 10 кв.м.) Чистая! 
Тел.: 9-44-79, 8(910)793-18-86

   Продаю 2х-комн. кв., Силкина, 6 
(50 кв.м., эт. 1-9) «распашонка», без 
ремонта. Тел.: 9-44-79, 8(910)793-
18-86

   Продаю участок земли с.Илев, 
Вознесенский р-н (приватизирова-
но). Тел.: 8(910)121-41-10, 8(910)794-
90-72

   Продаются два земельных участ-
ка под ИЖС с. Илёв .Площадь перво-
го 22,93 м2 и второго 44,26 м2.Пакет 
документов готов для совершения 
Тел.: 9101214110  , 9107949072

   Меняю полдома на аэродроме 
на 2-х комнатную с доплатой. Тел.: 
2-20-86 с 8 до 17

   ул.Березовая д.6 69кв.м, 9,5м 
лодж., 4/9эт чернов.отдел., в собст. 
более 3х лет., 5200т.р(возможен 
торг).Посредникам не беспокоить 
Тел.: 89506271398

   Участок 44 сотки в д.Суморьево 
40км от Сарова, на участке газ,вода, 
элект-во, зимой дорогу чистят,все 
документы есть, Мокша близко Тел.: 
р.т. 28504, с.т.89200150336 (после 
18ч.), д.т.76093 (после 18ч.)

   Дом в Темниковском районе 
д.Татарское караево, ул. Интерна-
циональная,68 (с документами) Тел.: 
8-937-514-6937

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Продам норковую шубу р 50-52. 

Отличное состояние. 8-910-128-28-

01, 5-47-30
   ватные штаны мухтоловской фа-

брики новые. размер 50-52. 300руб. 
Тел.: 904-056-32-95

   Продам Хоккейные коньки 
PROFY 3000 Размер-38. Использо-
вались раза три. Цена-1400 р Тел.: 
89625177712

   Продается абсолютно новая муж-
ская зимняя куртка итальянского 
бренда Cape Horn. Цвет: молочно 
- белый. Размер LXL. Была куплена 
в Милане за 420 евро. Отдам за 12 
000 руб. Возможен торг. Тел.: 8-904-
045-80-08 Наталья

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Банкнота 100 руб сочи, монеты 

юб. 2013 Дагестан, Осетия, Сочи 
факел, 20 лет конституции, волоко-
ламск, козельск и др.2000-2013 гг 
Тел.: 89506211346

   К 23 февраля! Продаются модели 
танков(пластик)1/35. Собранные, 
покрашенные. Т-34-85; Т-VI «Тигр»; 
Т-80БВ; AbramsМ1А2; Leopard 2A6 
Тел.: +79087620503

   Игрушка-сувенир Magic 8 Ball в 
форме бильярдного шара, отвечает 
на вопросы. Новый, в упаковке. 
Отличный подарок. Ц 600 руб Тел.: 
89506211346

   Палатка Юпитер-4, четырёхмест-
ная,  размеры 430х240х130 Всё в 
комплекте, заупакована. 3500 руб. 
Тел.: 9049153884

   Подгузники д/взр.: «Super Seni Air 
Plus», ноч., 30 шт. Ц.800р., р-р: M-2 
Тел.: 3-72-75

   Подгузники для взрослых Molicare 
Comfort extra (Германия), размер M 
(90-120 см), впитываемость 2245 мл, 
30 шт., Ц.600р. Тел.: 3-72-75

   Подгузники для взрослых 
SeniSuper (голубые) размер №3. 
цена 650 за упаковку. в наличии 
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есть 13 упаковок. Тел.: 89200755026 
(после 18.00)

   Модели солдат и бронетехники 
германской армии для склеивания, 
разл фирм. Недорого. Модель Волга 
ГАЗ 21 1:24, бюсты Ленина, Сталина 
Тел.: 89081668608

   Дипломную работу по электро-
снабжению. Не интернет. С черте-
жами. Тел.: (8)9101205039

   Юбилейные монеты времён 
СССР, номиналом 1 и 5 рублей. Тел.: 
+79082386370 (после 18ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Продам новый Apple iPad Mini 

32Gb Black Wifi + 4G Cellular. 
18т.р.торг Тел.: 9087620311  373-11

   Lenovo p780. Новый в упаковке. 
+ Флип-чехол оригинальный. За-
щитная пленка наклеена. В магазине 
13000. Продаю за 9000. Тел.: 9-06-63 
(после 17ч.) +79503705883

   Чехол кобуру Marware C.E.O. 
Premiere iPhone 4/4S Case, новый, в 
упаковке Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Бытовой счётчик газа СГБМ-

1,6»Бетар».За 2300р.В магазине 
- 3300р.-3500р.Межповерочный 
интервал-12 лет. Тел.: +79087620503

   Бетономешалка б/у в рабочем 
состоянии Тел.: 9103844898

   котел газо-угольный чугунный 
мощность 8 кВт Тел.: 8-9103968614

   Продам мешки полипропиле-
новые ламенированые, крепкие, 
размер 700х1000, до 100кг, новые, 
под любые продукты, цвет серый, 
цена 21р/ш Тел.: 89601737374, 
89877535923

   Продам станки для производства 
ритуального ерша и хвои. Тел.: 
9087620311  373-11

   Продаются металлические 
трубы диаметром 273, длинна 
11,7м. Тел.: 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 7-85-82

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   гирю чугунную 24 кг. 1500р. Тел.: 

904-056-32-95

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
   Объективы для фотоаппаратов 

Canon EOS с байонетом EF и EF-S. 

В основном полнокадровые стан-
дартные. Отл. сост., недорого. Тел.: 
+79O636741O1 после 16.00

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО                                                                                 
   Продаётся готовый бизнес 

строительных материалов. 
Тел.: 37-308

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

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

   Автомобиль ВАЗ и иномарку 
можно с дефектом кузова КУПЛЮ 
СРОЧНО ДОРОГО. Звоним не стес-
няемся. Рассмотрим все варианты.  
Тел.: 3-78-24   89087620824

   Автомобиль Нива 3 дв  в любом 
состоянии  Куплю  Тел.: 8-951-905-
65-15, 3-18-21

   Иномарку в хорошем состоянии, 
до 380 т. рублей. Тел.: 8 9087475382

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у. неисправные авто аккуму-

ляторы по 150 р. После 17-00. Сам 
подьеду Тел.: 89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Куплю ЖК телевизоры на 
запчасти, недорого. Тел.: 3-75-
29,с.89087620529

   Куплю радиодетали, измеритель-
ные приборы, генераторные лампы 
Тел.: 8-916-739-44-34.

   Куплю или приму в дар газовую 
плиту недорого. Тел.: 89026865400 

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Память DDR 1gb, 512mgb Тел.: 
89082334949, 33285(а/ответчик)

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Диван еврокнижку или кро-

вать двуспальную недорого Тел.: 
9506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   2-к.кв. куплю в старом р-не же-

лательно хрущёвку, рассмотрю все 
предложения. Тел.: т. 31-870 , 8-904-
78-978-81

   Гараж на Ключевой за ОБЦ, 
желательно стандарт, недорого, рас-
смотрю любые предложения. Тел.: 
89290448055 Адрес: 89023009050

   Комнату в двухкомнатной кварти-
ре. Не агенство. Тел.: 8-951-913-87-
66   Алексей

   Комнату с соседями куплю в лю-
бом состоянии или долю в квартире. 
Тел.: т. 8-915-94-844-54

   Комнату с соседями куплю в 
новом р-не или на Музрукова рас-
плачусь наличкой. Тел.: т. 8-915-
9383-887

   Куплю гараж в районе ветлечеб-
ницы. Тел.: 89040550127

   Куплю комнату с соседями или 
долю в квартире или квартиру в лю-
бой части города, можно с задолж-
тью. Рассмотрю все предложения. 
Тел.: т. 31-870 , 8-904-78-978-81

   ДОМ куплю в черте города в 
любом состоянии. Тел.: т. 37-591 ,8-
908-76205-91

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Куплю или приму в дар детскую 

педальную машину времен СССР (в 
любом состоянии) Тел.: 89040506003

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
    Куплю наплавляемый материал 

типа «технониколь» линокром униф-
лекс Тел.: 89527635957

   Пленку пароизоляционную. Тел.: 
+79049022371

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
   Куплю времен СССР фотоап-

параты , объективы , микроскопы , 
бинокли  Тел.: 3-19-78

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения 
на юж.шоссе (рядом с ЗАО 
«Бинар») в арену цена: офис-
ные от 40 м2 (200р м2), произ-
водственные и складские от 
60 м2 (от 100р в зависимости 
от арендуемой S), возможно 
продажа. Отдельно стоящее 
здание S 1 гектар: площадки 
для хранения материаов и ав-
тостоянки. Тел.: 8-908-762-03-
08, 8-908-233-49-15, 3-73-08

   Квартиру в старом районе на 
длит.срок. Тел.: 89159517321

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   3-к.кв. в новом р-не или продам. 
Тел.: т. 3-75-50

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сниму 1,2,3 ком.квартиру. в лю-
бом р-оне на Ваших условиях от 
собственника  Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ                                                                                     
   Семья снимет 1-ком.кв. в н.р. с 

ремонтом и мебелью. Дорого.  Тел.: 
6-04-58, 8-910-140-28-85.

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
МЕБЕЛЬ                                                                                              

   Сборка корпусной мебели. 5-10% 
от стоимости Тел.: +79087620503

РАБОТА                                                                                              
   Ищу работу главным бухгалте-

ром.  Ведение управленческого, 
бухгалтерского, финансового и 
налогового учета. Вышлю резюме. 
Тел.: 89026810231

   Плиточника (можно разо-
вую, по совместительству) Тел.: 
89108918683

   Охранника, контролера, сторожа, 
кладовщика Тел.: 89082334949, 
33285(а/ответчик)

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Мужчина без вредных привычек 

ищет работу сторожем, вахтером. 
Инвалид 3 группы рабочей. Тел.: 
39894

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В магазин «Милавица» требуются 
продавцы-консультанты, соц. пакет, 
оформление по ТК. Тел.: 8-904-79-
58-58-1

   В  м е б е л ь н ы й  с а л о н 
«Дятьково»требуется менеджер 
торгового зала. З/П - оклад+%, опыт 
работы желателен. Тел.: 3-01-88

   Бар «Большой Каньон» при-
глашает на работу официантов, 
барменов, поваров, посудомоек. 
Тел.: 6-85-34

   Предприятию «Такси мо-
биль» требуется оператор 
колл-центра. Девушка. знание 
ПК (уверенный пользова-
тель. Стрессоустойчивость, 
хорошая дикция, умение ра-
ботать в команде, на резуль-
тат. Сменный график. Тел.: 8 
9503519666

   Грузчик на постоянную работу 15 
тр + калым Тел.: 69222

   Работа с письмами на дому. За-
нятость 2-3 часа. Зар. от 9500 руб. 
в неделю. Выслать заявку и конверт 
с о/а. 347902, г.Таганрог, а/я 1, « 
РИА-Центр»

   Требуется водитель кате-
гории В, С с опытом работы, 
без в/п. Тел.: 8-908-762-03-08, 
3-73-08

   Требуется монтажник ре-
кламных объектов и сварщи-
ки. Навыки электрика, элек-
тросварщика, водительское 
удостоверение приветству-
ются. Стабильная зарплата, 
соцпакет. Тел.: 8-9101225372

   Требуется подсобники, 
строители-отделочники. Тел.: 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-
15, 8-910-137-50-21, 2-38-26, 
2-38-29

   Требуется электрики, сан-
техники. Тел.: 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 8-910-137-50-
21, 8-951-919-09-95,  2-38-26, 
2-38-29

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Вызов ветврача. Тел.: 8-910-798-
43-89, 7-01-04

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ремонт ноутбуков, компью-
теров и планшетов. Гарантия. 
Тел.: 3-15-35

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Услуги риэлтора в Ниж-

нем Новгороде Тел.: +7 (920) 
0177303

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ                                                                            
   Внутренняя отделка лоджий, 

балконов.Качественно. Тел.: 
+79087620605

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Производим демонтаж ста-
рых дачных построек, сараев, 
домиков, гаражей. Вывоз му-
сора на полигон. Подготовка 
квартир под ремонт. Тел.: 
8-908-742-26-14

   Монтаж сантехнических систем и 
оборудования в квартирах, офисах 
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и частных домах: замена труб, уста-
новка отопительного оборудования, 
сантехприборов, водосчетчиков. 
Тел.: 31584, 89503733584

   Мелкий ремонт квартир. Тел.: 
8-950-624-36-91

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Газель-тент длина-4.1м., высота-
2.1м., ширина-2м. 17куб.м (мебель-
ный фургон) по городу и России:
-квартирные переезды любой 
сложности
-доставка товара из магазинов
-перевозка окон (пвх), дверей
-перевозка строительных матери-
алов
-поездки в Мегу, Фантастику, От-
крытый материк и т.д. и т.п.
-попутные грузы до/из Н.Новгорода
-услуги грузчиков
т: Тел.: +79081637805 
+79524749791 31791 (Андрей)

   Квартирные переезды, вы-
воз мусора, старой мебели 
с размещением, услуги раз-
норабочих и многое другое. 
Работаем аккуратно, без вы-
ходных. Тел.: 8-987-537-45-61

   Доставка щебня, песка, вывоз 
мусора. Тел.: +79030546466.

   Доставка щебня, песка, вывоз 
мусора. Тел.: +79063560801.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Парикмахер на дому. Мужские, 

женские, детские стрижки (300р). 
Окрашивание, меллирование, ко-
лорирование волос, химическая 
завивка. Тел.: 8-915-955-79-76

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Квалифицированный ремонт 

импортных телевизоров на дому. 
С ГАРАНТИЕЙ. Тел.: 6-74-51, 8-908-
721-87-87

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

    котята ищут хозяев, мальчики, 2 
мес, серо-белый и белый с черной 
челкой и хвостиком, лоток знают 
Тел.: 8-903-04-26-132

   В добрые руки рыжего пушистого 
котика,  к туалету приучен. Тел.: 6-66-
05, 9506099791

   Русскую голубую кошку,но без 
родословной,не делали. Ходит стро-
го в лоток,не избалована5-46-29 

СВЕТЛАНА Тел.: 5-46-29 Адрес: 
Курчатова 13

   Рыжих шикарных пушистых котят.
Ходят строго в лоток,в еде не при-
вередливы.Можно для содержания 
в частном секторе.5-46-29 Светлана 
Тел.: 5-46-29 Адрес: Курчатова 13

   котята: девочка и мальчик, кра-
сивые полосатые, приучены к туа-
лету, в еде не привередливы Тел.: 
89047927541

   Отдам в заботливые руки котенка, 
девочка, трехцветная, лоток знает. 
Тел.: 8-903-056-32-37

   отдам красивую и ласковую кош-
ку 1 год, окрас-белая с рыжим и 
серым, зеленоглазая, с кисточками 
на ушках, к лотку приучена Тел.: 
8-903-04-26-132

   Собаку породы той-терьер по-
жилым людям. Тел.: р.т.79763 моб. 
9049110530

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Пианино «Лирика». Самовывоз 

1этаж Тел.: 89506271398

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Федерация туризма г.Саров, для 
походов со школьниками, купит или 
примет в дар байдарки в любом со-
стоянии и другое тур. снаряжение 
Тел.: +7 905 66 497 55, Андрей

РАЗНОЕ                                                                                              
РАБОТА                                                                                              

    электромонтаж любой слож-
ности , быстро и качественно Тел.: 

89308135676

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Заполню за Вас декларации по 

налогу на доходы физических лиц 
за 2011-2013гг.  Тел.: 89503498575

   На постоянную работ у  в 
Т.Ц»Московский Пассаж» требу-
ется продавец-консультант Тел.: 
89101423120

   Услуги электрика. Качественно, 
недорого, любой вид сложности. 
Тел.: +79601975169 Александр

   Ужасная стоматология Люкс , 
администратор хамка , цены косми-
ческие . Адрес: 88313052323

СООБЩЕНИЯ                                                                                           
   Найдены часы женские в районе 

аптеки по ул. Ленина
    Тел.: 952 477 27 33 (после 19.00), 

2-79-70 в рабочее время

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная косметика 
Faberlic – удивительный ком-
форт и эффект. Можно приоб-
рести и стать консультантом. 
Тел.: 9-45-03

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       

   Мастерская по ремонту 
обуви «Башмачок» на ул. 
Советская, д. 10 переехала 
в новое помещение. Вход со 
двора со стороны аптеки

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   06.02.14 с 12 до 13 часов была 

потеряна золотая серёжка с грана-
том. Возможно в маршрутке, либо 
на Маслихе (2 терапия). Просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 
7-88-86, 3-65-82, +7-904-926-45-30 
Татьяна Алексеевна

   29.01.14 были утеряны клю-
чи от  автомобиля Daewoo 
с брелоком-сигнализацией 
в р-не ул. Шверника 39 или 
41. Просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 2-92-16, 
3-15-56

   В конце декабря 2013 года были 
найдены часы в районе аптеки на Ле-
нина. Тел.: 2-79-70, 8-952-477-27-33
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РАЗМЕЩЕНИЕ
 РЕКЛАМЫ 

Т.: (83130) 77-151
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