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С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

У КПП
Вопрос. Можно вынести на 

очередное заседание комиссии 
по БДД вопрос установки знаков 
приоритета на двух перемычках 
на пересечениях проезжих частей 
после КПП-3 в сторону Цыганов-
ки? Одна пара знаков уже стоит, 
надо бы еще две поставить. 
Только на прошлой неделе там 
произошла очередная серьезная 
авария. Проезд внутри города от 
КПП-3 в строну ул. Зернова не 
вызывает таких сомнений, но я 
бы и там поставил третью пару 
знаков для однозначности. За-
ранее спасибо.

Ответ. Данные предложения 
будут обсуждены на ближайшем 
заседании комиссии по безопас-
ности дорожного движения.

Вопрос. Единственное реше-
ние, которое я увидел реализо-
ванным на данный момент, это 
перенос знака «САРОВ» ближе 
к КПП. Это было решение ко-

миссии по БДД для передачи 
ответственности Темникову? Или 
решение об установке знаков 
все-таки будет принято?

Ответ. На комиссии по без-
опасности дорожного движения 
был обсужден вариант направле-
ния потока машин, выезжающих 
через правые проезды, по дубле-
ру с последующим выездом на 
основной проезд внизу на спуске.

ДОРОГА У 17-Й ШКОЛЫ
Вопрос. Вот еще проблемы воз-

ле 17-й школы:
1. Возле пеш. перехода на 

ул. Герцена уже давно образова-
лись ямы и трещины в дорожном 
полотне.

2. Такая же ситуация на пеш. 
переходе на ул. Зернова. Там эти 
ямы даже закрасили желто-белым.

Ямы становятся все больше и 
больше, уже достаточно сильно 
ощущаются подвеской.

Ответ. Указанные недостатки 
устранены.

Вопрос. По первому пункту, так 
ничего и не выполнено! Яма за 3-4 
метра до пешеходного перехода 
как была, так и осталась. Да и на 
Герцена, наверное, давно пора 
ремонт делать – вся дорога от 16-й 
школы до 17-й в трещинах.

Ответ. Указанная яма была 
пропущена в ходе проведенного 
ямочного ремонта, недостаток 
будет устранен в ходе очередного 
планового ямочного ремонта. Со-
держание дорожного покрытия на 
улице Герцена пока планируется в 
рамках ямочного ремонта.

А УБРАТЬ?
Вопрос. Во дворе по улице 

Юности, 31, 35 срезали асфальт, 
чтобы заделать пару ям. И оста-

вили с кучей неубранных кусков 
асфальта. Это все дело уже ле-
жит более двух недель, заделать 
ямы уже, наверное, забыли 

Ответ. МУ «ДЭП» направлено 
предписание о приведении про-
езда в надлежащее состояние.

АВТОХЛАМ
Вопрос. Рядом с магазином 

«Пятерочка», что на проспекте 
Музрукова, припаркован авто-
мобиль ВАЗ-2105. Транспортное 
средство в 2014 году по своему 
прямому назначению не эксплу-
атировалось. Прошу вашего ука-
зания об эвакуации автомобиля.

Ответ. Специалисты админи-
стративно-технической инспек-
ции взяли данное транспортное 
средство в работу.

ЭВАКУИРУЮТ?
Вопрос. «Рядом с магазином 

«Пятерочка», что на проспекте 
Музрукова, припаркован авто-
мобиль ВАЗ-2105. Транспортное 
средство в 2014 году по своему 
прямому назначению не эксплу-
атировалось. Прошу вашего ука-
зания об эвакуации автомобиля.»

Только за то что кто-то счита-
ет, что она не ездила? Машина 
внешне исправна, с номерами, не 
разукомплектована… За что эва-
куация, Сергей Иванович? Есть 
норма, регламентирующая время 
стоянки в незапрещенном месте?

Ответ. Эвакуации подлежит 
брошенное разукомплектованное 
транспортное средство, во всех 
остальных случаях в отношении 
владельца будут применяться 
только меры административного 
воздействия за создание помех 
механизированной уборке.

Запрос. Вы убираете с улиц ав-
тохлам, и это правильно. Но вот у 
меня немного другая просьба. По 
ул. Победы, напротив магазина 
«Деревяшка», находится Ава-
рийная служба. И как я понимаю, 
именно это предприятие приспо-
собило проезжую часть улицы для 
стоянки немаленького прицепа со 
своим оборудованием. Причем 
прицеп кочует по сторонам доро-
ги, перекрывая при этом половину 
улицы. То есть АС и не пытается 
убирать данный прицеп с дороги, 
а то, что перекрыта половина про-
езжей части, видно, руководству 
АС неинтересно. Можно как-то 
«разрулить» данную ситуацию?

Решение. МУП «Аварийная 
служба» поручено найти другое 
место для хранения прицепа.

ТОРЧИТ АРМАТУРА
Вопрос. На перекрестке возле 

парка им. Зернова есть 3 ступень-
ки после пешеходного перехода. 
Ступеньки все разобраны, торчит 
арматура. А там каждый день 
очень много школьников ходит. 

Ответ. В этом году работы в 
данном месте будут выполнены.

ПЕРЕКРЫЛИ
Вопрос. На ул. Зернова произ-

водится ремонт и реконструкция 
в бывшем здании ДРЦ «Мульти-
Пульти» и прилегающей к нему 
территории. Пешеходная зона 
по ул. Зернова перегорожена 
четырьмя рядами высоких бордю-
ров, что мешает движению лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья, пожилым людям, роди-
телям с колясками (которых очень 
много проживает в общежитиях), 
велосипедистам. Да и дамам на ка-
блуках через эти бордюры прыгать 
очень неудобно. Для чего сделали 
бордюры, которые перекрывают 
пешеходную зону (тротуар)? 

Ответ. Пешеходная зона в 
данном месте смещена ближе к 
зданию МФЦ (бывшее «Мульти-
Пульти»), бордюры отгораживают 
въезд в зону парковки.

ЗНАКИ КОГДА? 
Вопрос. Когда появятся знаки 

«Жилая зона» на въездах в 22-й 
микрорайон?

Ответ. В этом году контракт 
размещен, есть очередность по 
установке знаков.

ЗАДЕЛАТЬ ЛЮКИ
Вопрос. Когда же все-таки 

дорожные строители научатся 
правильно, на уровне дороги, 
заделывать люки и решетки 
ливнестока при ремонте дорог?

Ответ. Люки и решетки вы-
равниваются после укладки ас-
фальта, бывают случаи, что 
данные работы выполняются с 
опоздание, что создает опреде-
ленные неудобства для водите-
лей. МУ «ДЭП» указано на более 
оперативную работу по данному 
направлению деятельности.

ВОССТАНОВИТЬ ПОЛОТНО    
Вопрос. Давно задал вам во-

прос о восстановлении асфаль-
тового покрытия по ул. Комсо-
мольской и Менделеева. Дей-
ствительно, ул. Комсомольская, от 
ул. Садовой до ул. Чкалова, уже за-
асфальтирована, а далее насыпан 
щебень. Даже бордюрные камни 
установлены. Но вот кусок ул. Ком-
сомольской от ул.Менделеева до 
ул. Тимирязева, похоже, к асфаль-
тированию не готовится. А раньше 
асфальт был. Может, я зря горячку 
порю. Но пока техника здесь. Уй-
дет – потом вряд ли вернется. Так 
вся ли ул. Комсомольская будет 
заасфальтирована?

Ответ. Восстановление до-
рожного полотна запланировано 
только до пересечения до улицы 
Менделеева. Участок после ули-
цы Менделеева, который ведет 
в тупик, будет включен в план 
ремонта на 2015 год.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Вопрос. Плановый год про-

ведения капитального ремонта 
общего имущества МКД опреде-
ляется по нескольким факторам: 
год постройки, дата последнего 
капремонта, количество установ-
ленных ИПУ, наличие совета дома. 
Соответственно, дому начисляется 
определенное количество баллов. 
Кто несет ответственность за до-
стоверность предоставленной о 
доме информации? На собрании 
в администрации на претензии 
жителей о недостоверности такой 
информации ответили: «Мы не про-
веряющая организация. Что нам 
дали, то и проставили». Претензия 
была в том, что в числе первых 
стоят дома, которые не оборудо-
ваны на 51% ИПУ, но балл дому 
присвоен. Отсутствует совет дома, 
но 5 баллов дому присвоено. Не-
ужели собственники домов должны 
отслеживать каждый пункт, ходить 
по судам, доказывая, что очеред-

ность выстроена незаконно? Кто 
отвечает за достоверность предо-
ставленной о доме информации?

Ответ. Вся информация о ка-
питальном ремонте МКД раз-
мещена на сайте администрации 
на главной странице. Если воз-
никнут вопросы, то там указа-
ны и контактные телефоны. 31 
октября текущего года вечером 
в актовом зале администрации 
мы планируем провести встречу 
с председателями советов МКД, 
жителями города, где готовы 
ответить на все интересующие 
жителей вопросы. Кроме того, 
на данное мероприятие мы при-
гласили эксперта по вопросам 
ЖКХ из Москвы. Более точное 
время встречи будет сообщено 
дополнительно через СМИ.

ЯМА
Запрос. Посодействуйте, по-

жалуйста, устранению очень 
неприятной ямы около дома 
Курчатова 4/3.

Решение. Участок будет вклю-
чен в план ямочного ремонта

АСФАЛЬТ В ТИЗ
Вопрос. Подскажите, пожалуй-

ста, когда положат асфальт на 
проезде Осеннем, дома 19, 21, 
23 (ТИЗ). Почему в более позд-
них по застройке (спустя более 
5-7 лет) проездах уже положили, 
а нас бросили? И зимой чистка 
снега у нас проходит только после 
звонков в ДЭП.

Ответ. Проезд будет сплани-
рован срезкой асфальта в этом 
году, работы выполнят после 
завершения асфальтирования 
дорог в городе.

ОПАСНОЕ ДЕРЕВО
Вопрос. На углу домов №№ 25 

и 27 по улице Шверника имеется 
небольшая автостоянка. Рядом 
с ней растет дерево, у которого 
уже несколько месяцев отлома-
на достаточно большая сухая 
ветка. Эта ветка нависает ровно 
над стоянкой. Есть опасность, 
что рано или поздно она окон-
чательно обломится и упадет на 
припаркованные автомашины. Не 
могли бы вы дать указание соот-
ветствующим службам устранить 
данную проблему?

Ответ. Специалистам отдела 
экологии поручено разобраться 
с данной проблемой и принять 
меры по ее решению.

ПОСЛЕ РАБОТЫ
Вопрос. Под окнами соседнего 

и нашего дома (Березовая, 10 и 
Раменская, 13/1) проложили пеше-
ходную дорожку из плитки. Неуже-
ли организация, производившая 
ремонт, не должна была вывезти 
оставшийся строительный мусор 
и разровнять гору земли, образо-
вавшуюся после выравнивания 
территории под пешеходную до-
рожку? Кто проводил работы и кто 
должен навести порядок? 

Ответ. Заказчик данных работ 
МКУ «УКС», оно же и должно 
контролировать качество работ. 
Специалисты административно-
технической инспекции возьмут на 
контроль приведение благоустрой-
ства в надлежащее состояние.
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Т. С. Алехина,
директор департамента 
дошкольного образования

ДДО

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Вопрос. Скажите, ведется ли 

контроль качества продуктов 
питания путем лабораторных ис-
следований пищевых продуктов 
в детских садах. Если ведется, 
то с кем заключен договор на вы-
полнение данных работ. Вопрос 
задаю повторно, ответа не было. 

Ответ. Уважаемая Ирина! Вся 
продукция поступает в ДОУ с со-
проводительными документами, 
удостоверяющими качество и 
безопасность продукции. Вход-
ной контроль поступающих про-
дуктов осуществляют ответствен-
ные лица: кладовщик детского 
сада и медицинский работник.

Общий контроль правильной 
организации питания детей в до-
школьном учреждении осущест-
вляет его руководитель. Перио-
дический контроль осуществляют 
департамент дошкольного об-
разования, а также специалисты 
регионального управления № 50 
ФМБА России.

 

СКУТЕРИСТЫ ОБНАГЛЕЛИ
Вопрос. Все лето по пеше-

ходным дорожкам от стадиона 
«Авангард» до «висячего моста» 
и по парку им. Зернова ездят 
скутеристы. Причем одни и те же. 
Можно принять меры, чтобы они 
не мешали?

Ответ. Под понятием «Пе-
шеходная дорожка» подраз-
умевается обустроенная или 
приспособленная для движения 
пешеходов полоса земли либо 
поверхность искусственного со-
оружения, обозначенная знаком 
4.5.1. (абзац введен Постанов-
лением Правительства РФ от 
22.03.2014 № 221).

АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия 
по безопасности
дорожного 
движения

СЕЗОННЫЙ?
 Вопрос. В переулке им. Ко-

робкова с зимы 2013-го стоит 
знак, запрещающий стоянку по 
средам с 12.00 до 14.00. Знак был 
установлен для уборки снега с 
дороги. Формально он действует 
и сейчас. Кто-то следит за уста-
новкой знаков? 

Ответ. Данный дорожный знак 
был установлен на постоянной 
основе для удобства уборки про-
езжей части как в зимнее, так и 
в летнее время.

ПЕРЕХОДЫ НА 
ДЗЕРЖИНСКОГО

Вопрос. Отсутствуют обозна-
ченные пешеходные переходы 
на перекрестке Дзержинско-
го – Пушкина (у магазина «Три 
ступеньки»). А ведь там в на-
правлении фонтана переходят 
улицу дети! Особо цинично при 
этом выглядит установленный 
на входе на территорию фонтана 
знак «Пешеходная дорожка». 

Максим

Ответ. Устройство в указанном 
месте пешеходного перехода 
планируется в 2015 году.

РЕЖИМ РАБОТЫ СВЕТОФОРА
Вопрос. «Комиссией по без-

опасности дорожного движения 
принято решение о введении 
нового режима светофорного 
регулирования на перекрестке 
улиц Московской и Курчатова».

Прошу ускорить введение ре-
жима работы светофора на этом 
перекрестке по принципу «Все 
машины стоят – все пешеходы 

идут и наоборот», как это успеш-
но сделано на перекрестке улиц 
Московской и Зернова.

Уже начался новый учебный 
год, а ученики начальных классов 
при переходе этого перекрестка 
по-прежнему рискуют, лавируя 
между низко летающими авто-
мобилями, управляемыми сумас-
шедшими водителями, игнориру-
ющими требования пункта 13.1. 
Правил дорожного движения.

Даже для взрослых пешеходов 
этот перекресток очень опасен, 
как один из самых загруженных 
в городе.

С уважением и с надеждой на 
понимание, Сергей

Ответ. По техническим при-
чинам введение предлагаемого 
режима работы светофора в 
настоящее время не представля-
ется возможным.

ПРОВЕДИТЕ ЭКСПЕРИМЕНТ!
Вопрос. А не провести ли у нас 

эксперимент с диагональными 
пешеходными переходами, на-
пример, у стадиона? 

Игорь Владимирович Зверев 

Ответ. В настоящее время 
проведение предлагаемого экс-
перимента небезопасно.

 

Согласно п. 9.9 Правил до-
рожного движения РФ (утв. По-
становлением Правительства РФ 
от 23 октября 1993 года № 1090, 
в ред. от 30.07.14), запрещается 
движение транспортных средств 
по разделительным полосам и 
обочинам, тротуарами пешеход-
ным дорожкам (за исключением 
случаев, предусмотренных п. 12.1, 
24.2-24.4, 24.7, 25.2 ПДД РФ).

В соответствии с п. 24.7 ПДД 
РФ, водители мопедов должны 
двигаться по правому краю про-
езжей части в один ряд либо по 
полосе для велосипедистов. До-
пускается движение водителей 
мопедов лишь только по обо-
чине, если это не создает помех 
пешеходам.

В соответствии с ч. 2 ст. 12.29 
КоАП РФ от 30 декабря 2001 года 
№195-ФЗ, нарушение ПДД РФ 
лицом, управляющим мопедом, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере 800 
рублей.

За 8 месяцев 2014 года сотруд-
никами отдела государственной 
инспекции безопасности дорож-
ного движения МУ МВД России 
по ЗАТО Саров за различные 
нарушения водителями мопедов 
ПДД РФ, в том числе и за движе-
ние на мопедах по тротуарам и 
пешеходным дорожкам, к адми-
нистративной ответственности 
по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ при-
влечены 66 водителей. В рамках 
усиления контроля движения 
водителей скутеров был усилен 
контроль за данным видом транс-
порта в районе Театрального 
проезда и ул. Парковой.

На указанную вами пеше-
ходную дорожку, от стадиона 

«Авангард» до «висячего моста», 
и по парку им. Зернова будут ори-
ентированы наряды ОГИБДД для 
выявления нарушений правил 
дорожного движения водителями 
скутеров.

СТАТИСТИКА
Вопрос. Пожалуйста, сообщи-

те, какое количество водителей 
за последнее время было при-
влечено к ответственности за 
нарушение требований п.13.1. 
ПДД, в том числе при проезде 
перекрестка улиц Московской и 
Курчатова.

Ответ. Всего за 8 месяцев 
2014 года к административной от-
ветственности за невыполнение 
требования ПДД РФ уступить до-
рогу пешеходам, велосипедистам 
или иным участникам дорожного 
движения (за исключением во-
дителей транспортных средств), 
пользующимся преимуществом 
в движении, по ст. 12.18 КоАП 
РФ привлечены 1274 водителя 
транспортных средств.

Сколько именно нарушителей 
ПДД РФ привлечено к админи-
стративной ответственности на 
перекресте ул. Курчатова – ул. 
Московской пояснить не предо-
ставляется возможным, так как 
статистика по выявлению на-
рушений водителями именно п. 
13.1 ПДД РФ на перекрестках не 
ведется, учитывается общее ко-
личество водителей, чьи противо-
правные действия подпадают под 
запреты, установленные ст. 12.18 
КоАП РФ.

 

А. В. Леонтьев
начальник МУ МВД России 
по ЗАТО Саров

ПОЛИЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

1700 квартир и 301 коттедж1700 квартир и 301 коттедж
Фонд «Доступное жилье», созданный для решения жилищных проблем Фонд «Доступное жилье», созданный для решения жилищных проблем 
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, принимает поздравления с первой круглой датойсотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, принимает поздравления с первой круглой датой

29 сентября в присутствии 
журналистов саров-
ских СМИ глава ад-

министрации вручил директору 

ФДЖ Евгению Дидиченко По-
четную грамоту, отметив вклад 
коллектива в экономику города.

– 10 лет назад это был проект 
партии «Единая Россия», руковод-
ства Ядерного центра и конкретно-
го человека – Олега Евгеньевича 
Воронцова, – напомнил Валерий 
Димитров. – Сегодня можно под-
вести некоторые итоги. Совместно 

с компанией «Стройинвест-С» 
сдано 1700 квартир в 20 домах и 
301 коттедж. Это более 180 тысяч 
квадратных метров жилья.

По словам руководства фонда, 
главным сейчас является проект 
строительства поселка Яблоневый 
сад и на будущее уже есть планы.

 

Колючий 
Саров
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ХРАНЯ ЗАКОН

Преступление и наказание

МОЯ ПРЕЛЕСТЬ… 
Гражданин Горлум из «Вла-

стелина колец», ставши обла-
дателем волшебного кольца, в 
довесок получил еще и нехилое 
раздвоение личности. Оно, ко-
нечно, здорово в нужный момент 
невидимым становиться, однако 
побочные эффекты оказались 
малоприятными. Полысел, скуко-
жился и принялся разговаривать 
сам с собой на разные голоса. 
Про то, чем питаться пришлось, 
и говорить нечего! И ведь пойми 
вовремя, что все беды от этой 
железки, выкинул бы да стал бы 
жить дальше без забот. Но не 
сообразил, через это страдания 
всяческие и принял. 

А вот наш с вами земляк, граж-
данин Ш., тревожные признаки 
расшифровал как надо. В июле 
еще похитил с кухни в РЦ «Фел-
лини» два золотых колечка, а на 

днях примчался явку с повинной 
писать. Колец-то два – эффект 
двойной. Поди как запел на че-
тыре голоса аббовскую «Мани-
мани», так и понял, что дело до-
бром не кончится. Пал в добрые 
полицейские руки со слезами на 
глазах. Вяжите, говорит, меня – я 
колечки «дернул». Обошлось в 
этот раз, я считаю. 

НЕ УКРАДИ
Как это, все-таки по-русски! 

Написано: «Не влезай!» – влезут! 
Проход запрещен? Строевым ша-
гом и с песней! Не парковаться – 
запаркуются с особым цинизмом. 
Так и тут. Старославянским же по 
желтому написано – «Не укради». 
Украли! Прямо из распахнутой 
настежь бытовки, что базируется 
на территории храма Иова возле 
городского кладбища. Ранним 
утречком 19 сентября со стороны 
леса подошли, забрали сумку с 
документами и в кущах лесных 
опять скрылись. 

Ну, я не знаю, может, если у 
нашего народа все от противного, 
так и переписать все указания? 
«Укради», «убий» и «прелюбо-

действуй». Вдруг и правда, во-
преки системе, примутся дарить, 
рожать и хранить верность?

АЛКОГОЛЬ НЕ ПОМЕХА
Или вот нетрезвое состояние? 

Нигде ж не написано, что за-
явление в полицию надо делать 
исключительно в состоянии «как 
стеклышко». Значит, можно 
звонить и докладывать, что на-
зывается, «независимо от». Так 
граждане на прошлой неделе и 
поступали. Нетрезвый гражда-
нин Г., в частности, 17 сентября 
сообщил, что другой гражда-
нин – на этот раз П. – в него 
дважды из газового пистолета 
пальнул. По этому делу опять 
наш доблестный участковый 
Семушкин отметился – приехал, 
все выяснил. Пистолет газовый 
у гражданина П. изъял. Из него, 
правда, как оказалось, никто не 
стрелял. Пригрозили только в 
рамках возникшего между двумя 
автовладельцами конфликта. 
Разрешение на оружие тоже 
имелось, правда, неделю как про-
сроченное. Грех, что называется, 
небольшой. 

А вот другой нетрезвый граж-
данин телефонным звонком со-
общил полицейским, что в ночь с 
20 на 21 сентября из автомобиля 
ВАЗ-2104 украли магнитолу. 
Магнитола неизвестной заяви-
телю модели и марки. И вообще 
звонившему не принадлежащая, 
а находящаяся в собственности 
сестры, в нынешний момент 
пребывающей на Ахтубе. То-то 
сюрпризец будет, когда вернется! 
Беспокойство нетрезвого граж-
данина вполне объяснимо! 

НЕДОРУБЛИ
Ну, что еще? Про ловких мо-

шенников давайте расскажу. 
Неустановленный гражданин 
примерно сорока лет облапошил 
гражданку Л., мирно торговав-
шую всяким огородным у одного 
из магазинов. За трехлитровую 
банку облепихи он отдал бабушке 
(1938 г. р.) пятьсот рублей. Где 
мошенничество? Ну, очевидно 
же! Не первый раз такое. Банк-
нота оказалась отпечатанной в 
типографии «Банка приколов». 

Или вот еще чем поражают 
случаи с покражей алкоголя в 

Мартин

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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 – «Центр кинезотерапии и ле-
чения боли!!!» - Кинезотерапевтическая 
полисистемная установка, заболевания 
позвоночника и суставов, нервно-мышечная 
активация, межпозвоночные грыжи без опе-
раций, боли, система сухого вытяжения и др.

4,6,11,13,18,20,25,27 ОКТЯБРЯ И 
1,3 НОЯБРЯ

– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотера-
певт - (NEW), мануальный терапевт, высшая 
категория, к.м.н., руководитель центра 
кинезотерапии и реабилитологии, МУ Ни-
жегородский областной реабилитационный 
центр для инвалидов (НОРЦИ)

– NEW – «Отделение криохирургии и 
криотерапии!!!» - (жидкий азот)  новооб-
разования слизистых и кожи (папилломы, 
бородавки, невусы (родинки), гемангиомы, 
кондиломы и др.), контагиозный моллюск; 
келоидные рубцы, татуировки; криомассаж 
и др. 

Хирург, онколог, к.м.н., Анесоглян О.М., 
Н.Новгород  - 6,13,16,20,23,27,30 октября 
и 3,6 ноября

– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология 
оздоровления сверхнизкими температура-
ми» - кратковременное охлаждение тела 
сухой азотно-воздушной смесью без пере-
охлаждения. Происходит оздоровление и 
мобилизация всех защитных механизмов 
организма, обеспечивается противовос-
палительный, противоотечный, спазмоли-
тический, обезболивающий, выраженный 
омолаживающий и косметический эффекты, 
снятие похмельного синдрома и др.

– NEW – «Искусственная соляная пеще-
ра!!!» -  в которой воссоздан микроклимат 
естественных соляных пещер при поддержа-
нии и контроле определенной температуры, 
влажности, дисперсности аэрозоля, отрица-
тельно заряженных аэроионов и гидроаэро-
ионов NaCl и «морской» соли

– NEW – «Центр озонотерапии!!!» - Озо-
нотерапия – газ озон (O3). Гинекология, хи-
рургия, дерматовенерология, косметология, 
боли, иммунология и др.

– NEW – «Наркологический центр»  - (ал-
коголизм, запои, зависимости и др.) – Ано-
нимность, выезд на дом 

– NEW ! – «Центр нейропсихологической 
коррекции» - детей с задержкой психическо-
го и речевого  развития и решения семейных 
психологических проблем: – Мышова Н.В.  
– Семейный психолог, ведущая психологи-
ческих групп - методика, направленная на 
осознание глубинных подсознательных про-

цессов, формирующих проблему, с целью 
найти ее решение.

– Водительская медицинская комиссия 
(ежедневно!!!) - справка о допуске к управле-
нию транспортными средствами        (справки 
для ГИБДД) – АКЦИЯ!!! (сеанс в солянной 
пещере в подарок!!!)

–  Для юридических лиц - проведение 
профилактических медицинских осмотров 
(предварительных, периодических), ФЛГ

– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ, в 
бассейн, в ВУЗ и другие учебные учрежде-
ния, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.

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

– «Вакцинальный центр» – дети и взрос-
лые (вирус папилломы человека, ветряная 
оспа и многое др.)

– «Нейрофизиологическая лаборатория» 
– ЭЭГ с видеомониторингом 

– «Гирудотерапевтический центр» - еже-
дневный прием, пиявки 

– «Центр мужского здоровья» – урология, 
андрология, бесплодие,  заболевания и 
дисфункции (спермограмма, уродинамика, 
онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

– Ежедневный педиатрический при-
ем - главный врач сети клиник «Академия 
здоровья», высшая категория, победитель 
Всероссийского конкурса Союза педиатров 
России «Врач года» в номинации «Лучший 
педиатр России» - Чекарева Л.А. 

9,16,23,30 ОКТЯБРЯ И 6 НОЯБРЯ

– Суббота В.В. – мануальный терапевт, не-
вролог, рефлексотерапевт, психотерапевт, к. 
м. н., ассистент кафедры восстановительной 
медицины и рефлексотерапии «НижГМА 
сколиоз у детей и взрослых, табакокурение, 
остеохондроз, невралгии, задержки речево-
го развития у детей, последствия инсультов.

7,14,21,28 ОКТЯБРЯ И 4 НОЯБРЯ

– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, не-
вролог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная), МУ Нижегородский 
областной реабилитационный центр для 
инвалидов (НОРЦИ)

4,12,18,26 ОКТЯБРЯ И 1 НОЯБРЯ

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

6,13,20,27 ОКТЯБРЯ И 3 НОЯБРЯ

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой 
диагностики, высшая квалификационная 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D 

6,9,13,16,20,23,27,30 ОКТЯБРЯ И 
3,6 НОЯБРЯ

– Денисова - Макина Н.Г. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая квалифика-
ционная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

8,15,22,29 ОКТЯБРЯ И 5 НОЯБРЯ

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой 
диагностики, высшая квалификационная 
категория, Клиническая больница №34

9,23 ОКТЯБРЯ И 6 НОЯБРЯ

– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой 
диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н., до-
цент кафедры НижГМА, высшая  категория

10 ОКТЯБРЯ И 1,7 НОЯБРЯ

– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой 
диагностики, высшая категория, обследует 
взрослых и детей (НСГ, тазобедренные 
суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), 
ГУ «Нижегородская областная детская кли-
ническая больница» 

25 ОКТЯБРЯ

– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой 
диагностики, высшая категория, в т.ч. веду-
щий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

11 И 22 ОКТЯБРЯ

– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой 
диагностики, триплекс сосуды, ведущий 
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

5 ОКТЯБРЯ

– Панова Е.Н. – врач ультразвуковой диа-
гностики, высшая категория, Нижегородская 
клиническая б-ца № 33 

11 ОКТЯБРЯ

–  Парамонов А.В.  - Врач ультразвуковой 
диагностики – Клиническая больница №33 
Н.Новгород июня

1 НОЯБРЯ

–  Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой 
диагностики – высшая категория,  в т.ч. 
урологическое и др., ФГУП ПОМЦ

7 И 21 ОКТЯБРЯ

– Мочалова Е.В. – эндокринолог, тера-
певт, врач ультразвуковой диагностики ( 
сосуды), 1 Градская клиническая больница 
Н.Новгород

5,19 ОКТЯБРЯ И 2 НОЯБРЯ

– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохи-
рург, к.м.н., высшая категория, ведущий со-
трудник отделения хирургического лечения 
ишемической болезни сердца, комплексное 
кардиологическое обследование, хирур-
гическая и терапевтическая тактика при 
сердечнососудистых  заболеваниях – госпи-
тализация в Кардиоцентр

6 И 22 ОКТЯБРЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – психиатры, 

наркологи, психотерапевты, кандидаты 
медицинских наук, доцент и ассистент кафе-
дры психиатрии и медицинской психологии 
НижГМА (алкоголизм, запои, зависимости и 
др.) – Анонимность, возможен выезд на дом

8,21 ОКТЯБРЯ И 4 НОЯБРЯ
– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, 

детский психиатр, кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры медицинской 
психологии НижГМА, высшая квалифика-
ционная категория

11,22 И 25 ОКТЯБРЯ
– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, 

трихолог, кандидат медицинских наук, выс-
шая категория, зав. отделением, ведущий 
научный сотрудник ФГУ «Нижегородского 
научно-исследовательского кожно-венеро-
логического института». (кожные и грибко-
вые заболевания: угревая сыпь, выпадения 
волос, псориаз, патологическое изменение 
ногтей, себорейный дерматит (перхот),  
бородавки и др. Госпитализация в ФГУ 
«Нижегородский НИКВИ»

9,23 ОКТЯБРЯ И 6 НОЯБРЯ
– Борисова И.Н. – детский невролог, врач 

высшей категории, ведущий специалист Ни-
жегородского педиатрического центра НГМА

15 И 29 ОКТЯБРЯ
– Щербинина Е.В. – ревматолог, кар-

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

10 И 24 ОКТЯБРЯ
– Кожевникова Е.М. – невролог, высшая 

квалификационная категория, ведущий 
специалист медицинской клиники НижГМА, 
весь комплекс рефлексотерапевтических 
услуг

9,16,23,30 ОКТЯБРЯ И 6 НОЯБРЯ
– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, за-

ведующая гинекологическим отделением, 

врач высшей квалификационной категории, 
акушерский прием (беременные), гинеко-
логический прием - (женское бесплодие, 
различные гинекологические заболевания, 
в.т.ч. онкологические, климактерический 
синдром, нарушения менструального цикла 
и др.), проходимость маточных труб ГСС

6 И 20 ОКТЯБРЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, 

кандидат медицинских наук,  гинеколог-
эндокринолог, врач ультразвуковой диа-
гностики ОМТ, 

13,20 ОКТЯБРЯ И 3 НОЯБРЯ
– Криштопенко С.Л. - Акушер-гинеколог, 

гинеколог-эндокринолог, врач высшей 
категории (женское бесплодие, различные 
гинекологические заболевания, в.т.ч. он-
кологические, климактерический синдром, 
нарушения менструального цикла и др.), (в 
т.ч. радиоволновая хирургия –эрозии шейки 
матки и др.)

13,27 ОКТЯБРЯ И 10 НОЯБРЯ
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, ре-

продуктолог (NEW), гинеколог-эндокринолог, 
(женское бесплодие, различные гинекологи-
ческие заболевания, в.т.ч. онкологические, 
климактерический синдром, нарушения 
менструального цикла и др., эрозии шейки 
матки и др.

13,27 ОКТЯБРЯ И 10 НОЯБРЯ
– Морозкина А.Х. –  эндокринолог, тера-

певт, высшая категория,(сахарный диабет, 
заболевания щитовидной железы, ведение 
беременных с эндокринными заболевания-
ми и др.), член Российской и Европейской 
ассоциации эндокринологов, ведущий 
эндокринолог клиники НижГМА

25 ОКТЯБРЯ
– Бардова М.Л. – детский невролог, 

детский психотерапевт, высшая квалифика-
ционная категория, ведущий специалист - Го-
родская детская клиническая больница №1

4 ОКТЯБРЯ
– Меньков Н.В. – пульмонолог, тера-

певт, кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры пропедевтики внутренних 
болезней НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, (бронхи-
альная астма, хронические обструктивные 
болезни легких, саркаидоз, острые и хро-
нические бронхиты, редкие заболевания 
легких и др.)

5 ОКТЯБРЯ

магазинах, так это однообраз-
ностью. Воруют строго водку в 
среднем ценовом диапазоне. Ну 
никакой пищи для фантазии кри-
минального репортера! Оттого 
ухо отдыхает на всяких изысках.

АЛКОГОЛЬНЫЙ ИЗЫСК
Гражданин С. 20 сентября был 

задержан в магазине «Спектр» 
по пр. Ленина, откуда пытался 
утащить бутылку коктейля «Блей-
зер» за 82 рубля. Гражданин, что 
характерно, нигде не работает, 
ранее за кражи неоднократно 
судим. До любимой моей граж-
данки А. постоянно элитные 
коньяки из сетевых магазинов та-
скающей, конечно, не дотягивает, 
но хоть какое-то разнообразие 
среди алкогольного воровства. 

ПОКА ВОР НЕ РАЗЛУЧИТ…
Трогательно это, дорогие дру-

зья, когда вот так искренне и 
честно. Смотришь иной раз – 
идет парочка, за руки взявшись, 
по улице. В глазах – любовь и 
обожание. Приятно посмотреть!



5Здоровье //
КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 15 ПО 28 СЕНТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

– Тутин Н.Н. – детский травматолог-
ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация 
в ГУ «Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

10 ОКТЯБРЯ И 1 НОЯБРЯ
– Уханова Е.А. – медицинский психолог, 

арт-терапевт.  Консультирование (детей  и 
взрослых) по вопросам: детско-родитель-
ских и семейных отношений, по вопросам 
личностного роста; Коррекционные и 
развивающие занятия с детьми; Психоди-
агностика: экспериментально-психологи-
ческое исследование (внимания, памяти, 
мышления и.т.д.), личностные особен-
ности, Групповые занятия (арт-терапия, 
психообразовательная группа и др.), Школа 
антистресса (Аутотренинг и др), Психоте-
рапевтическая помощь онкологическим 
больным (Онкопсихология), формирование 
групп само и взаимопомощи. Клиническая 
психиатрическая больница №1 Н.Новгород

11 ОКТЯБРЯ
– Удалова О.В. – Генетик, кандидат 

медицинских наук, главный генетик Ниже-
городской области, заведующая медико-
генетическим отделением, молекулярно-ге-
нетическая д-ка наследственных болезней, 
здоровое зачатие с целью снижения вероят-
ности врожденных аномалий у потомства, 
пренатальная (дородовая) д-ка врожденных 
аномалий у плода

– Копейкин В.Н. - гастроэнтеролог, 
профессор, доктор медицинских наук (кон-
сультирует детей и взрослых), заведующий 
кафедрой детских болезней НижГМА, 
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. 
Новгород.  правильное питание, диетоло-
гия, заболевания органов пищеварения у 
детей и взрослых (дисбактериоз, гастрит, 
гепатит, язвенная болезнь, гликогеноз, 
муковисцидоз и др.)

– Аладьин А.С. – детский кардиолог, 
ревматолог, комплексный подход для 
детей (эхо и др.), кандидат медицинских 
наук, врач высшей категории, Главный 
педиатр Канавинского района Н.Новгород, 
госпитализация

– Ястребова А.В. – детский аллерго-
лог-иммунолог, педиатр, врач высшей 
категории, зав. отделением Нижегородской 
Клинической больницы № 39 (аллергиче-
ские заболевания, часто болеющие дети и 
др.); госпитализация 

12 ОКТЯБРЯ
– Полтанова Т.И. – офтальмолог, офталь-

мохирург, кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО 
Ниж ГМА, высшая категория, (первичная и 
вторичная глаукома, заболевания передне-

го и заднего отделов  глаза, патологические 
процессы век, конъюнктивы,  роговицы, хру-
сталика, сосудистой оболочки и сетчатки. 
Госпитализация, ОКБ им.Семашко

– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, 
высшая категория, ведущий специалист 
медицинской клиники НижГМА

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

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

13 ОКТЯБРЯ
– Корочкина О.В. – Инфекционист, 

вирусолог, гепатолог, высшая категория, 
профессор, доктор медицинских наук, зав. 
кафедрой инфекционных заболеваний 
НижГМА, главный инфекционист Приволж-
ского федерального округа, хронические 
гепатиты, лечение хронических инфекци-
онных заболеваний, устойчивых к терапии,  
иммунопрофилактика и др., Клиническая 
инфекционная больница №2

15 ОКТЯБРЯ
– Артифексов С.Б. – Андролог, сексолог, 

профессор, доктор медицинских наук, 
главный андролог  Н. Новгорода, член прав-
ления Российской ассоциации репродукции 
человека, (мужское бесплодие, климактери-
ческие расстройства у мужчин, эректильной 
дисфункции преждевременное семяиз-
вержение, воспалительные заболевания 
органов мошонки (эпидидимит, орхит) и 
др. Сексологическая патологии у женщин: 
расстройство влечения, нарушение оргаз-
ма, вагинизм, фригидность. Анонимность, 
возможен выезд профессора на дом

18 ОКТЯБРЯ
– Карпович Е.И. – эпилептолог!!!, детский 

невролог, доктор медицинских наук, выс-
шая категория гланый детский невролог 
Нижегородской области, зав. нейрофизио-
логического отделения, ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая больница»

– Варварина Г.Н. – эндокринолог, те-
рапевт, профессор, доктор медицинских 
наук, заведующая кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней НижГМА, научный 
руководитель областного диабетологиче-
ского центра, высшая категория, (сахарный 
диабет, заболевания щитовидной железы, 
ожирение, гигантизм и др.) 

– Кондратенко Л.Г. – детский эндокри-
нолог, педиатр, врач высшей категории, 
ведущий специалист ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая больница», 
(сахарный диабет, ожирение, заболевания 
щитовидной железы и др.)

– Артифексова М.С. - детский пульмоно-
лог, детский гематолог, педиатр, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
госпитальной педиатрии НижГМА, острые 
и хронические заболевания детей, часто бо-
леющие дети с патологией бронхолегочной 
системы, анемии детей раннего возраста 
и  подростков, заболевания крови, вакци-
нация, индивидуальный план вакцинации

– Теплова Н.О. - гематолог, нефролог, 
(заболевания крови, в том числе анемии, 
эритремия, гемобластозы, лимфомы и пр., 
гломерулонефрит, пиелонефрит, гемату-
рия, почечнокаменная болезнь и др.) специ-
алист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. Семашко»

– Комаров Д. В. – Проктолог, онкоколо-
проктолог, хирург, кандидат медицинских 
наук, врач высшей квалификационной 
категории, Отбор пациентов г. Саров на ока-
зание высокотехнологичной медицинской 
помощи в ФГУП ПОМЦ (онкологические 
заболевания толстого и тонкого кишечника, 
геморрой и др. хирургическая патология)

– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, 
кандидат медицинских наук, доцент кафе-
дры акушерства и гинекологии НижГМА, 
врач высшей квалификационной категории, 
(женское бесплодие, различные гинекологи-
ческие заболевания, в.т.ч. онкологические, 
климактерический синдром, нарушение 
менструального цикла и др.) госпитализа-
ция, ОКБ им. Семашко

– Яркова Н.А.. –  эндокринолог, терапевт, 
кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры НижГМА, высшая категория, 
диагностика и лечение (сахарный диабет, 
заболевания щитовидной железы, ожи-
рение, гигантизм и др.), терапевтический 
прием – ОКБ им.Семашко

– Поляшова А.С.  – диетолог, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры гигие-
ны питания, председатель Нижегородской 
Ассоциации диетологов, научный советник 
Приволжского федерального центра оз-
доровительного питания, высшая катего-
рия, комплексное, эффективное лечение 
проблем избыточного веса (диагностика, 
биоимпедансный анализ состава тела на 
специализированном оборудовании, со-
ставление индивидуальных и сезонных диет 
и.т.п.), формирование правильного рациона 
питания детей

– Федотов В.Д. – терапевт, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
госпитальной терапии НижГМА, консульти-

рует по вопросам терапии, пульмонологии, 
кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

– Рубанова Т.П. – детский офтальмолог, 
офтальмохирург, высшая квалификаци-
онная категория, ведущий специалист 
ГУ «НОДКБ», (миопии, гиперметропии, 
амблиопии, косоглазия и др.), проходи-
мость слезных каналов!, госпитализация 
ГУ «Нижегородская областная детская 
клиническая больница»

– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный 
терапевт, высшая категория, к.м.н., ФГУП 
ПОМЦ

19 ОКТЯБРЯ
– Стыкут А.А.  – акушер - гинеколог, 

кандидат медицинских наук, высшая квали-
фикационная категории, акушерский прием 
(беременные, плод 4D, маточно - плацентар-
ный кровоток и др.) гинекологический прием

– Стыкут В.Ю. – флеболог, сосудистый 
хирург, хирург– зав. отделом ГБУЗ Ниже-
городского областного клинического диа-
гностического центра (варикозная болезнь 
вен, тромбофлебит и.т.п.); госпитализация 
в ГУЗ НО «КДЦ»

– Власов М.И. – детский травматолог-ор-
топед, кандидат медицинских наук, высшая 
категория, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское ортопеди-
ческое отделение), диагностика и лечение

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

– Боков А.Е. - нейрохирург, кандидат ме-
дицинских наук, врач высшей категории, ве-
дущий научный сотрудник Нижегородского 
НИИТО (межпозвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и головного мозга 
и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»

25 ОКТЯБРЯ
– Дыдыкин А.В. – нейрохирург цере-

бральный,  детский нейрохирург, ассистент 
кафедры НижГМА, Взрослый сегмент 
больных - черепно-мозговая травма и её 
последствия, последствия геморрагических 
инсультов, опухоли и др. Госпитализация 
в НИИТО

Дети - родовая травма – кефалогема-
тома (возможность пунктирования), ги-
пертензионно - гидроцефальный синдром, 
врождённые спинномозговые и  черепно-
мозговые травмы, впервые возникший эпи-
припадок, кисты, опухоли, Госпитализация 
в НИИТО и ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница» 

– Гронтковская А.В. – Аритмолог, карди-
олог, кандидат медицинских наук, высшая 

категория, ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии НижГМА, (нарушения ритма 
сердца (аритмии) и др. кардиологические 
заболевания – ОКБ им.Семашко

– Калинникова Л.А. – эндокринолог, 
геронтолог, терапевт, кандидат медицин-
ских наук, доцент кафедры геронтологии 
и общей врачебной практики НижГМА, 
победитель Всероссийского конкурса 
«Врач года 2012» в номинации «Лучший 
терапевт России»,, высшая категория, (са-
харный диабет, заболевания щитовидной 
железы, ожирение, гигантизм и др.), зав. 
терапевтическим отделением, городская 
клиническая больница N3 (Нижегородский 
гериатрический центр)

– Степанов С.С. – детский хирург, 
детский уролог, высшая категория, веду-
щий специалист ГУ «НОДКБ», паховые, 
пупочные и др. грыжи, варикоцеле, фимоз, 
водянка яичка, доброкачественные опухоли 
(гемангиома, липома, кисты и и.т.п.) и др., 
госпитализация в ГУ «Нижегородская об-
ластная детская клиническая больница»

– Копылов А.Ю. – травматолог-ортопед, 
кандидат медицинских наук, старший науч-
ный сотрудник  ФГБУ «НИИТО», отделение 
травматологии и ортопедии, патология 
суставов верхних и нижних конечностей, 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

1 НОЯБРЯ
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры «Он-
кологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский 
областной онкологический диспансер», 
госпитализация в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. 
Семашко)

Также ведут прием специалисты г. 
Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская 
Н.Б.; невролог – Егоров А.П., Топтаева О.В., 
акушер – гинеколог - Калачева И.А.; хирург, 
проктолог, подиатр – Орликова С.Ю, Ото-
риноларинголог, центр мужского здоровья 
– Уролог Офтальмолог (комплексное обсле-
дование) Быкова О.Е., Контактолог (подбор 
линз), Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная запись: гене-
тик, аритмолог, эпилептолог, Школы: ды-
хания по Бутейко, беременных, антистресс

Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, Вак-
цинальный центр  – 6-88-14, 3-77-67, 
Медицинские осмотры -3-38-81, Эл. адрес 
-akademzdorov2@mail.ru

Предварительная запись. Возможен вы-
езд на дом. Анонимность гарантирована.                                                   
Сайт: www.sarovzdorov.ru

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

Видимо, как раз такие отноше-
ния у гражданки Д. с мужем. Все 
вместе, все вдвоем. В воскре-
сенье на пару на велопрогулку 
съездили. Вернувшись домой, 
велосипеды пристегнули троси-
ком… друг к другу! Ми-ми-ми! 

Неустановленное лицо, ви-
димо, тоже умилилось до такой 
степени, что прямо вязанкой не-
разлучные велосипеды и унесло. 
Романтика романтикой, а при-
стегивать все-таки надо к чему-то 
стационарному.

ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ
Наша традиционная уже фи-

гурантка, гражданка А. (люби-
тельница хороших коньяков и 
амфетамина), продолжает де-
монстрировать отменный вкус. В 
этот раз была задержана при по-

пытке украсть в салоне «Магно-
лия» духи «Шанель» стоимостью 
5800 рублей. 

При задержании у гражданки 
изъял четыре сумки и два пакета, 
в которых находились новые туф-
ли и джинсы. А так же шурупо-
верт и нож. Как выразилась Юля 
Павловская из пресс-службы 
УВД, на шопинг сходила. И если 
установить, откуда взялись туф-
ли и джинсы, пока не удалось, то 
кражу шуруповерта «Хитачи» из 
магазина «Ордер» зафиксиро-
вали видеокамеры. Нож, кстати 
говоря, использовался для среза-
ния с товара охранных датчиков. 
Традиционно уже задержана 
была гражданка А. в состоянии 
наркотического опьянения. 

ЭЛИТНАЯ КРАЖА
В одной из элитных школ го-

рода 23 сентября расшалив-
шийся элитный ученик, пока 
дети завтракали, «прошелся» 
по портфелям однокашников и 
унес в цепких лапах три телефо-
на и определенную сумму денег. 
Степень элитности пропавших 
мобильников, правда, не уточ-
няется. 

По словам пресс-службы на-
шего УВД, поводов для бес-
покойства нет, потому что (вот 
всегда мечтал это написать!) 
«проводится проверка. Поли-
цейские уверены, что поймают 
злоумышленника». Высокий 
стиль! Короче, ищут, если еще 
не нашли. Применят, я надеюсь, 

элитные административные меры 

к воришке. 

ЦЕЛЬСЯ. ОГОНЬ! 
Или вот другая проблема. У 

нас граждане не в курсе, куда по 

какому поводу обращаться. Чуть 

что – сразу в полицию. Например, 

директор детской «художки» про-

сит принять меры к бездомным 

собакам, бегающим возле по-

мещенной на время ремонта на 

улице Зорге школы. Мол, ведут 

себя крайне агрессивно. 

Зачет! Так и представляю себе 

десяток наших городских поли-

цейских с табельными пээмами, 

палящими в по-волчьи агрессив-

ных собак. Прям сюжет для Ми-

халкова или Бондарчука. Чтобы с 

длинными рапидными пролетами 

камеры и тягучими брызгами 

крови на мерзлой земле. 

На самом деле этим вопросом 

МУП «Комбинат благоустрой-

ства» занимается. Приемник у 

них имеется и средства для отло-

ва диких животных. Тут, конечно, 

особых спецэффектов ждать не 

приходится, зато займутся со-

баками специально обученные 

люди и проблему решат.
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Артем Мочалов,
депутат Городской Думы 
города Сарова 
по округу № 14

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

ЗавершениеЗавершение
ремонтно-строительного сезонаремонтно-строительного сезона

АСФАЛЬТ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Закрыто асфальтом дорожное 

полотно на улице Рябиновой. В 
стадии 90% готовности находятся 
канализация и водопровод в ТИЗ-1. 
Напомню, что это удалось сделать 
на средства, которые с этого года 
будут выделяться постоянно – по 
десять миллионов рублей в год кон-
кретно на инфраструктуру в ТИЗе.

А благодаря активной помощи 
жителя поселка, депутата Алек-
сандра Ивановича Мухина, уда-
лось получить и дополнительные 
средства, благодаря которым стало 
возможным положить дорожное 
полотно еще на одной улице – То-
варищеской. 

МАФЫ
Уже подготовлены площадки 

под установку детских МАФов в 
поселке Строителей, во дворах 
по Курчатова и Раменской. До 
конца этого года МАФы должны 
быть установлены. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЯС 
Удалось добиться выделения 

средств не только на ТИЗ, но и 
на Яблоневый сад. Туда также 
направлены средства в размере 
десяти миллионов рублей. В итоге 

на сегодняшний день 80% инже-
нерной и транспортной инфра-
структуры в поселке уже сделаны. 
Сейчас асфальтируются подъезды 
к домам. Также в ЯС полностью 
выполнена организация водоотво-
дного лотка. Лоток пока не закрыт 
сверху, но в ближайшее время и 
эти работы будут закончены.

До конца года в поселок за-
везут землю для благоустрой-
ства территории – сейчас пока 
идут конкурсные мероприятия 
по поиску подрядчика, который 
эти работы выполнит. В финале 
планируется проведение полного 
благоустройство территории ЯС.

Параллельно идет прокладка 
оптоволоконной линии связи для 
подключения жителей к город-
скому телефону и сети Интернет.

МУСОР ПОСЛЕ РАБОТ
После строительства бульвара 

в 15-м микрорайоне остались 
грязь и строительный мусор. 
Жители обратили мое внимание 
на эту проблему, и я уточнил все 
детали. Выяснилось, что контракт 
по работам подрядчику не будет 
закрыт до тех пор, пока он этот 
мусор не вывезет.

Так что благоустройство обяза-
тельно будет проведено в самое 
ближайшее время – это в интере-
сах организации, выполняющей 
работы. Кроме того, до конца 
года вдоль свежепостроенного 
бульвара должно появится улич-
ное освещение. 

ПСД
В этом году заканчивается про-

ектирование дороги № 203, кото-
рая пройдет от улицы Раменской 
к новому КПП. Напомню, что, по 
словам губернатора, новый КПП 

и дорога от него до Кременок, 
по планам, должны появится в 
2016 году.

Закончено проектирование 
трансформаторной подстанции в 
15-м микрорайоне. Обращения от 
жителей поступали давно – мощ-
ностей имеющейся ТП не хватало 
для обслуживания всего района. 
Проблема решается. О сроках 
постройки подстанции сообщу 
дополнительно. 

СВЕТ
В этом году проводится раз-

работка проектно-сметной до-
кументации на организацию 
уличного освещения от поворота 
с улицы Березовой на Раменскую 
до кладбища. Надеюсь, в следу-
ющем году уже будут проведены 
работы. 

ПОДТОПЛЕНИЕ
На сегодняшний день уже на 

35% выполнен контракт на капи-
тальный ремонт водоотводящих 
лотков в поселке Строителей. В 
ближайшие месяцы работы долж-
ны быть полностью завершены. 
Кроме того, проводятся работы и 
по очистке действующих лотков 
ливневой канализации. Как я рас-
сказывал в предыдущем номере 
КС, проведено удаление травы из 
этих лотков. Завершение работ 
планируется до конца октября. 
Все эти меры должны исправить 
ситуацию с подтоплением домов 
поселка. 

СОХРАНИМ САДИК
Принимал участие в рабочей 

группе по вопросу безвозмездной 
передачи здания детского сада 
№ 5 по ул. Пушкина религиозной 

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

ляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или присылайте 
по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по теле-
фону: +79601907431.

организации «Нижегородская 
епархия Русской православной 
церкви (Московский патриархат)». 
Вместе с другими депутатами 
пришли к выводу, что законных 
оснований для передачи имуще-
ства нет, в связи с чем выступили 
с предложением вообще снять 
этот вопрос с обсуждения. У ра-
бочей группы и прокуратуры воз-
никли дополнительные вопросы и 
к организации, которая выиграла 
конкурс на приватизацию здания. 

ТУРНИК В КАЖДЫЙ ДВОР
Вошел в состав группы, за-

нимающейся проектом «Турник 
в каждый двор». Поскольку я 
активно работал над проектом 
установки в 15-м микрорайоне 
комплекса для занятий ворка-
утом, считаю, мой опыт будет 
полезен. Сам же комплекс этом 
микрорайоне появится в следу-
ющем году – наконец удалось 
найти место для него на тер-
ритории. Напомню, что раньше 
проблемы возникали в связи с 
плотной застройкой и обилием 
коммуникаций.

НЕЗАКОННАЯ АВТОМОЙКА
Получил ответ на свой запрос 

относительно незаконной авто-
мойки на улице Осипенко. Специ-
алистами отдела муниципального 
контроля УАГЗ Администрации 
города был проведен осмотр 
участка. В соответствии с пунктом 
1 статьи 28.1 и статьей 23.21 Ко-
декса РФ об административных 

правонарушениях, акт осмотра 
земельного участка направлен 
в Саровский отдел Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Нижегородской 
области для проведения проверки 
целевого использования земель-
ного участка и привлечения ви-
новных лиц к административной 
ответственности. 

О результатах проверки мне 
сообщат дополнительно, а я рас-
скажу на страницах КС.

ФОК
Тема физкультурно-оздоро-

вительного комплекса, который 
должен появиться в нашем горо-
де по программе софинансиро-
вания спортивных объектов, уже 
несколько лет волнует горожан.

Дело в том, что ФОК со стан-
дартной «начинкой» городу не 
особенно нужен. Традиционно 
основные площади в ФОКе зани-
мают бассейны и ледовые арены 
для свободного катания. В нашем 
городе достаточно хорошо обо-
рудованных бассейнов. Имеется 
и Ледовый дворец. В связи с этим 
руководство города предлагало 
областным проектировщикам 
нарисовать нетиповой ФОК для 
Сарова. Процесс небыстрый, а 
людям хочется знать, что про-
исходит. Поэтому в ближайшее 
время на страницах КС я подроб-
но расскажу о процессе взаимо-
действия с проектировщиками. 

 

ВНИМАНИЕ!

Городской 
староста

Любимое место отдыхаЛюбимое место отдыха
У нас постоянно так. Стоит где-нибудь что-то начать строить, как сразу У нас постоянно так. Стоит где-нибудь что-то начать строить, как сразу 
выясняется  – уничтожают любимое место отдыха саровчанвыясняется  – уничтожают любимое место отдыха саровчан

Иной раз уже специально 
выйдешь посмотреть – и 
точно, любимое. Остатками 

пикников все завалено – бутылки 
там, тряпки какие-то. Отдельно 
взятые саровчане еще сидят под 
деревьями с флакончиками «Брын-
цаловки» в руках. Отдыхают.

Приятный запах тины ласкает 
ноздри, и даже доносящиеся из 

темноты крики какой-то отдыхаю-
щей саровчанки нисколько не ме-
шают наслаждаться нахождением 
в любимом месте отдыха саровчан.

Когда набережную на «Бас-
сейне» благоустраивали – все по 
сценарию. Не рубите, не копайте, 
дорожку не прокладывайте – мы 
тут отдыхать любим. Не знаю 
как другие, а я чет так ни разу 
до момента благоустройства 
там отдохнуть не сподобился. 
Зато сейчас регулярно захажи-
ваю – газон на набережной уже 
нормально задернился. Дорожка 
ровная, лавочки удобные. Только 
освещения не хватало.

И вот, докладывают, появи-
лось. Весьма себе инноваци-
онные фонарики поставили. 
Насколько мне удалось понять, 
там в торце столба лампа стоит 
мощная. Свет от нее будет по-
падать на ячеистое зеркало и 
уже от-разившись – освещать 
окружающее пространство. Ин-
тересная штука. Надо будет до-
ждаться, когда смонтируют и все 
подключат – посмотреть, как оно 
вышло. Летом еще мороженщиц 
расставить, как в тоталитарном 
СССР, и за уши ведь не отта-
щишь! 
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Доктор Ракшенко. Доктор Ракшенко. 
26 лет трудового стажа26 лет трудового стажа

Что такое город? Город, в первую очередь, это люди. А если эти люди еще и Что такое город? Город, в первую очередь, это люди. А если эти люди еще и 
активны, любят свое дело и постоянно двигаются вперед, то с ними и беседовать активны, любят свое дело и постоянно двигаются вперед, то с ними и беседовать 
интересно на любую тему. интересно на любую тему. 

В этот раз удалось пообщаться 
с тем, кого, без шуток, знает 
практически каждый саров-

чанин. С врачом стоматологом Ан-
дреем Геннадьевичем Ракшенко, 
который уже 26 лет лечит наши с 
вами зубы. В качестве бонуса за-
стал в кабинете и молодого коллегу 
– Андрея Кочетова.

– С чего начиналась ваша 
врачебная деятельность?

– В город приехал в 1988 году по 
направлению 3-го главного управ-
ления при МЗ CCCР. До девяносто 
восьмого работал в городской 
стоматологической поликлинике. 
Как и все врачи тогда, я время от 
времени откомандировывался в 
здравпункты подразделений ВНИ-
ИЭФ, где работали стоматологи-
ческие кабинеты для сотрудников 
основного производства.

В девяносто первом, как многие 
помнят, с социалистического пути 
наша страна свернула на путь 
построения демократии. Как и 
большинство жителей нашей не-
объятной, я оказался в тяжелом 
положении. Чтобы выжить, орга-
низовывал первые коммерческие 
приемы. Года два работал ежеднев-
но с семи утра до девяти вечера.

Если честно, даже сам сейчас 
не очень понимаю, какой правовой 
статус имели эти приемы. Институт 
в конце календарного года выде-
лял свободные средства, и на эти 
деньги я, вместе с двумя другими 
врачами, облечивал сотрудников 
ВНИИЭФ в рамках временно соз-
даваемого хозрасчетного кабинета. 
В стране царил хаос. Про сверхпри-
были речь вообще не шла. Просто 
выживали в смутное время.

Позднее, когда в поликлинике 
открылся стоматологический коо-
ператив «Жемчуг», лечил пациен-
тов и там. Несмотря на царивший 
в стране сумбур, удалось получить 
богатый опыт и понимание ком-
мерческой составляющей работы 
стоматолога.

– То есть, несмотря на труд-
ности, период был интерес-
ный?

– Откровенно скажу – сам я это-
му всему был не рад. Я, человек, 
рожденный в СССР, наблюдал, как 
рушится то хорошее, что было сде-
лано и наработано при социализме. 
Я и сейчас считаю, что можно 
было на имеющейся базе создать 
современную, качественную госу-
дарственную медицину с плановой 
экономикой. Но, к сожалению, не 
мы определяли ход истории.

Когда запретили кооперативы на 
базе государственных учреждений, 
надо было вновь ломать голову – 
где оказывать уже понравившееся 

пациентам более качественное 
платное лечение.

От начальника тогда еще ЦМСЧ-
50 поступило мне предложение 
создать на базе городской стома-
тологической поликлиники хоз-
расчетное отделение. До сих пор 
вспоминаю нашу работу с бухгалте-
рами и экономистами ЦМСЧ-50 по 
созданию рентабельного подраз-
деления. Труд был титанический.

– Пришлось заниматься не 
тем, на что учились? Коммер-
ция и стоматология, мягко 
говоря, совершенно разные 
области.

– Вы себе представить не може-
те, сколько разной мелочи нужно 
для лечения того или иного стома-
тологического заболевания, вхо-
дящего в перечень оказываемых 
нами услуг. Моим милым помощ-
ницам все эти капельки, ворсинки 
ватки, мелкий инструментарий 
нужно было оценить и вывести 
себестоимость. Зато этот образец 
экономического расчета до сих пор 
актуален, и я использую для оценки 
рентабельности своего кабинета.

В июле 1996 года созданное 
мной хозрасчетное отделение 
начало свою работу. Вроде бы 
можно было успокоиться, но тут 
уже сыграли профессиональные 
амбиции. Поэтому в 1998 году со-
вместно с соучредителями открыл 
свой первый частный кабинет, 
где и начал оказывать, как сейчас 
говорят, медицинские услуги. Это 
определение мне, если честно, не 
нравится. Я врач и лечу людей. Это 
призвание, дело всей моей жизни. 
Не хочется называть его баналь-
ным оказанием услуг.

Так прошли 10 лет, и, наконец, в 
июне 2008 года, я с Божьей помо-
щью основал собственную семей-
ную стоматологическую клинику. 

Вот эта форма, в моем понимании, 
и есть оптимальное сочетание ме-
дицины и бизнеса. Самое трудное 
здесь – создать бизнес именно с 
человеческим лицом. Только тогда 
хороший стоматолог станет еще 
и успешным. С Божьей помощью 
нам удается эту задачу успешно 
решать. Мы понимаем, что деньги 
– деньгами, а людям надо помогать 
иногда и бесплатно. Лечим же мы 
инвалидов, состоявших у нас ранее 
на диспансерном учете еще со вре-
мен работы в городской стомато-
логии на безвозмездной основе и, 
что бы ни случилось, будем делать 
это и впредь.

– Вы уже несколько раз 
упомянули в своей речи Бога. 
Вы верующий человек?

– С Господом Богом я не расста-
вался никогда. Сейчас знаю точно, 
что и он меня не покидал. При этом 
все, как в известной русской по-
словице, самому плошать не надо. 
Все, что у меня сегодня есть, я за-
работал своим упорным трудом. В 

нашей клинике кроме образа Все-
вышнего, есть икона преподобного 
Серафима Саровского. Он всегда с 
нами, ведь это его территорию так 
густо заселили. Кроме преподоб-
ного старца, есть еще прекрасный 
образ святого Луки Крымского, 
современного святого, покровите-
ля всех медицинских работников. 
Перед работой всегда молюсь ему, 
считаю, моими руками управляет 
он. Я родом из верующего всегда 
казачьего Дона и, слава Богу, что 
мы возвращаемся из безбожья к 
дедовским традициям – не начи-
нать без него ни одного дела.

– Сегодня одна из главных 
тем в любом разговоре – санк-
ции Запада в отношении Рос-
сии. Как к ним относитесь?

– С иронией! Мы – страна с бога-
той историей, культурой. Неужели 
нас должно волновать, что кто-то 
там нам «пальчиком грозит»? 
Сегодня самосознание русских 
людей растет – мы стремимся 
к совершенству во всех сферах 
жизни. Поэтому надо меньше об 
этих санкциях говорить, а вместо 
этого упорно трудиться – каждому 
на своем участке.

Если говорить конкретно о сто-
матологии, то вся мировая мед. 
индустрия ориентирована на нашу 
российскую «обеспеченность». 
Отказываться от рынка, где могут 
продать нам медицинское обору-
дование и расходные материалы 
втридорога, они не в состоянии. Но 
это не снимает вопроса к нашим 
научно-производственным объ-
единениям – когда же мы, наконец, 
сможем обойтись всем своим?

В конце сентября в выставочном 
комплексе «Крокус Сити» в Москве 
будет проходить международная 
ежегодная выставка, после которой 
я смогу подробнее рассказать про 
обстановку. Но смею вас заверить 
заранее, все будет так, как мы 
хотим.

– Тогда с этим давайте по-
дождем, а пока расскажите, 
что новенького у вас.

– Сегодня я уверенно могу ска-
зать, что мы охватили весь ос-
новной спектр стоматологических 
услуг. Два месяца назад получили 
лицензию на оказание ортопеди-
ческой помощи, проще говоря, на 
протезирование зубов. Если чест-
но, каждый мужчина-стоматолог 
мечтает стать именно ортопедом. 
Желающие буквально в очередь 
выстраиваются. В свое время эта 
очередь до меня не дошла! Но меч-
та на то и мечта, чтобы сбываться. 
С удовольствием отмечаю, что в 
нашей семье прибыло. Теперь в на-
шей клинике ведет прием молодой 
подающий надежды доктор Андрей 
Александрович Кочетов. Впрочем, 
об этом он расскажет сам.

– Андрей, давайте тогда по 
порядку. Какие ортопедиче-
ские услуги оказываете?

– Полный комплекс. Это и вос-
становление полностью разрушен-
ных, буквально до уровня десны, 

зубов, и укрепление, и сохранение 
сильно разрушенных одиночными 
коронками и вкладками.

Успешно работаем с замещени-
ем дефектов зубных рядов после 
удаления мостовидными протеза-
ми. Ставим съемные протезы. Это 
уже когда имеет место отсутствие 
большого количества зубов или при 
противопоказаниях имплантации 
или несъемного протезирования. 
Даже исправляем цвет передних 
зубов с помощью специальных 
керамических виниров.

– С какими материалами ра-
ботаете при протезировании?

– Собственно, с уже извест-
ными и популярными благодаря 
своей схожести с настоящими 
зубами металлокерамическими 
конструкциями. Делаем протезы 
и из современных высокоэстетич-
ных и прочных материалов. Это 
диоксид циркония и прессованная 
керамика, которые могут быть 
использованы для изготовления 
вкладок, коронок и виниров как 
на отдельные зубы, так и на весь 
зубной ряд целиком.

Такая керамика обладает ис-
ключительной твердостью и проч-
ностью, частичной светопрово-
димостью, а также выдающейся 
химической инертностью. Все это 
обеспечивает биосовместимость 
протезов.

Безметалловые коронки имеют 
более плотное прилегание к тканям 
зуба. Благодаря современным 
технологиям изготовления, имеют 
меньший вес по сравнению с ме-
таллокерамической коронкой и тре-
буют меньшего обтачивания зуба. 
То есть удается сохранить больше 
собственных здоровых тканей.

– Волшебство какое-то! Не-
ужели ни одного недостатка 
у таких коронок?

– Один есть – относительно вы-
сокая стоимость. Но все преиму-
щества данных коронок с лихвой 
перекрывают этот недостаток. Се-
годня для большинства пациентов 
качество все-таки самый главный 
фактор. Многие выбирают именно 
цельнокерамические конструкции.

– Что нужно помнить тем, 
кто собирается обратиться 
к вам?

– Самое главное – нужно по-
нимать, что красоты не бывает без 
здоровья. Несмотря на возмож-
ность выбора желаемого материа-
ла и вида протезирования (съемное 
или несъемное) самим пациентом, 
окончательный план лечения и 
протезирования устанавливается 
все-таки врачом, и он основан на 
тщательной диагностике рентге-
нологических снимков и анализе 
индивидуальной ситуации в по-
лости рта.

Задача доктора, оценив совокуп-
ность клинической ситуации, пред-
ложить и согласовать с пациентом 
план лечения, который не только 
будет удовлетворять потребности 
самого пациента – эстетические 
и материальные, но и позволит 
вернуть красоту и здоровье всей 
полости рта. Именно комплексный 
подход гарантирует вам качествен-
ный результат от стоматологиче-
ского лечения.

На этом беседа закончилась, и 
я уже было диктофон выключил, а 
Андрей Геннадиевич меня остано-
вил. Мелочей для этого человека 
не бывает. Поэтому попросил – раз 
уж материал в газете окажется, то 
он хочет обратиться к саровчанам 
с пожеланием, которое я с удоволь-
ствием и цитирую: «Я хотел бы 
пожелать всем горожанам, всем 
нашим соотечественникам великой 
и любимой страны России стойко-
сти духа, оптимизма и здоровья. С 
уважением, ваш А. Г.».
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Мартин

Рыбу где надо ловить? Правильно – в местах, где она любит находитьсяРыбу где надо ловить? Правильно – в местах, где она любит находиться

Так и увлеченных футбо-
лом людей нужно искать 
в местах, с футболом свя-

занных. Поэтому пошел на ста-
дион «Икар», к искусственным 
футбольным полям, что возле 
«Дельфина». 

Там в это время занимается 
наша подшефная детская коман-
да «Два Аякса», а на трибунах си-
дят неравнодушные родственники 
молодых футболистов. Эти самые 
родственники, во мне журналиста 
опознав, в угол зажали и расска-
зали всякое наболевшее.

Правда, традиционно заскром-
ничав, фотографироваться отка-
зались. Пиши, говорят, «дедушка 
команды и дядя Матроскин». Кто 
в теме, мол, поймут. Ну, что ж 
делать, я покладистый – записал, 
как сказали. 

Вопрос-то простой задавал: 
насколько важна, по их мнению, 
спонсорская поддержка, оказы-
ваемая ГК «Два Аякса».

Дедушка команды воздух рукой 
рубил и громогласно вещал: 

– Кроме этого бизнесмена они 
на фиг никому не нужны! На со-
ревнования выехать – бегай, ищи 
спонсора. С родителей тянуть 
тоже как-то неправильно. Вроде 
бы с футболом в городе должно 
быть все в порядке – на поля даже 
посмотреть. Хорошее, современ-
ное покрытие. А поддерживают 
все равно, по большей части, 
хоккей. А футболисты, считай, 
сами по себе. Тренерам и вовсе 
памятник надо ставить – видно, 
что болеют за это дело, стара-
ются научить ребят хоть чему-то. 
Ведь с детского футбола все и 
начинается. 

Посмотрите на наших игроков, 
которые играют в сборной России. 
Техники никакой, мяч отскакива-
ет, как от бревна. Почему? Да все 
поэтому – техника в детском воз-
расте закладывается. И пока мы в 
детский футбол по-серьезному не 
начнем вкладываться, такая сбор-
ная у нас и будет – деревянная. 

Дядя Матроскин и вовсе мне 
допрос устроил, так что я даже 
засомневался, кто у кого интер-
вью берет: «Вот ты спрашиваешь, 
как к спонсорской поддержке от
 ГК «Два Аякса» относимся. А сам-
то чего скажешь – зачем это Арте-
му Мочалову надо? Это у вас зов 
души или просто люди пришли, 
поклонились, сказали вам: «Ради 
бога, спасите, мы погибаем!»?».

Тут мне ничего выдумывать не 
пришлось, я же изнутри вижу, что 
для компании значит подшефная 
команда. Достаточно было пона-

блюдать, как у нас дизайнерский 
отдел разработкой формы зани-
мался – не один месяц работали. 
Куча вариантов, пробники, в раз-
ных конторах заказанные. Подбор 
цвета и метода нанесения краски. 

Оно и понятно, для Артема 
футбол – часть жизни. С самого 
детства с мячом бегал, с нынеш-
ним тренером юных «Аяксов» 
Артемом Данилиным в одной ко-
манде играл. Теперь, получив не-
кую финансовую независимость, 
своим долгом видит именно это – 
помощь родному городу, молодым 
талантливым ребятам. 

Дядя Матроскин, кстати говоря, 
об увлеченности Артема Мочало-
ва футболом прекрасно осведом-
лен – знает его как игрока. 

– Сын мой, Денис, в команде 
«Два Аякса» играет. Я с ней по-
стоянно нахожусь, в поездки их 
на автобусе вожу и знаю, что за 
этот год поездить по турнирам мы 
смогли, в том числе, благодаря 
Артему и ГК «Два Аякса». Это 
большая помощь и поддержка. 
Потому что тренировки без вы-
ездов, без соревновательной 
деятельности не бывают эффек-
тивными. Ребятам надо понимать, 
к чему они стремятся. 

И форма, между прочим, тоже 
не последнюю роль в мотивации 

играет. Да что говорить – у нас 
младший возраст буквально 
записывается на форму ребят 
постарше, чтобы на выезде по-
играть в красивой одежде, благо 
«Аяксы» и с домашней трени-
ровочной одеждой помогли, и с 
комплектами на выезд. Это тоже 
стимул. Форма помогает ребятам 
почувствовать себя единой коман-
дой, дисциплинирует. Да и любовь 
к эстетике прививается – тоже 
педагогический момент. Конечно, 
не шапка. Поэтому пожелание 
вам – приумножайте свои успе-
хи, но и не забывайте про наших 
мальчишек. 

Изучив взгляд родителей, стал 
узнавать о планах команды на 
ближайшее время у тренера – 
Артема Данилина.

– Чем сейчас в плане со-
ревнований занимается ко-
манда?

– По 2002 году сейчас выступа-
ют в первенстве Нижегородской 
области. Костяк команды состоит 
из тех, кто родился в 2002-м, но 
играют и 2001, и 2003 года. Де-
лаем акцент уже на будущий год, 
поскольку ребята занимались у 
другого тренера и не были «за-
играны». Кроме того, впервые 
играют на большом поле и стал-
киваются с ребятами из других 
команд на год старше. 

Поэтому пока осваиваемся, про-
буем свои силы, в следующем году 
уже будут соперники 2002-2003 го-
дов, соответственно, задачи перед 
командой будем другие ставить.

В этом году участвуют 30 команд 
в первенстве области, разделен-
ные на три зоны: А, Б, В. Мы уча-
ствовали в группе В. У нас было 10 
команд в каждой группе. Провели 
18 игр, из них 17 выиграли, одну 
сыграли вничью. Образовалась 
шестерка финалистов. 

И то, что из тринадцати команд и 
наша оказалась в той шестерке – 
уже очень неплохо. В шестерке 

также были Арзамас, нижегород-
ские «Волга» и «Радий», «Ниже-
городская академия» и борский 
«Спартак». 

На данный момент сыграли три 
игры, во всех трех уступили. Более-
менее сыграли последнюю игру 
с Бором, уступили 1:0 – обидное 
поражение. Пропустили мяч за 
три минуты до свистка. При этом 
хотелось бы похвалить ребят, 
потому что они очень стараются. 
Не редко обстоятельства просто 
выше нас. Получил травму Никита 
Маркин, основной игрок не только 
по 2002 году, но даже по 2001-му. 
Прошлой зимой им интересова-
лись «Крылья советов» самарские. 
До этого в игре с «Волгой» Андрей 
Тюльпанов (тоже 2002 года) полу-
чил травму стопы. Главное, что 
ребята стараются. Хотя соперники 
тоже «давят авторитетом». Но 
пока ничего не потеряно, будем 
бороться – у нас в это воскресенье 
есть еще выездная игра с Нижним 
Новгородом, а еще оставшиеся 
четыре игры с этими соперниками 
в той же последовательности, как 
и начинали первый круг. На до-
машних играх, в принципе, шансы 
побороться есть, может, не за 
первое место. Но будем стараться 
цепляться за второе-третье. Будем 
надеяться, что травмированные 
игроки восстановятся. 

– После этого турнира пла-
ны какие?

– Собираемся ехать в Казань 
с 2 по 8 ноября. Там проводится 
международный турнир по всем 
возрастам, начиная с 1997-го, за-
канчивая 2006-м. Ребята разбиты 
на свои подгруппы, 2005-2006-
й играет семь на семь, 2003-
2004-й играет девять на девять, 
а начиная с 2002-го и заканчивая 
2007-го – стандартное большое 
поле – одиннадцать на одиннад-
цать. У нас едут две команды – 
2002 год и 2005-й. 

Команды со всей России, весь-
ма серьезного уровня: «Крылья 
Советов», «Рубин», «Шинник», с 
Владивостока. Приезжают ребята 
из Томска, планируют приехать 
команды из Литвы, Эстонии. Игры 
будут проходить на четырех ста-
дионах, включая центральный. 
Хотим попробовать свои силы, 
чтобы селекционеры посмотрели 
детей, может, кого-то выделили 
на будущее. Заодно мальчишки 
Казань посмотрят – на экскурсии 
их свозим. Отмечу еще, что на этот 
турнир нас пригласили. Раньше не 
звали. Значит, играем ярко -по-
явился интерес к команде. 

– То есть выездные сорев-
нования очень нужны юным 
игрокам?

– Даже занятое место, на самом 
деле, сейчас пока не так важно. 
Это же совсем дети – 2005 года 
рождения. С них требовать резуль-
тат – неблагодарное дело. Можно 
покритиковать, конечно. И пусть 
не обижаются – это неотъемлемая 
часть работы. Они тоже должны 
понимать, что их не ругают, а 
указывают на ошибки, чтобы с 
каждым разом получалось играть 
лучше и лучше. 

А так, конечно, каждая поездка, 
каждая игра – это опыт. И для 
меня в том числе. Я же общаюсь с 
другими тренерами, они оценивают 
мою работу. Так что все у нас пони-
мают – просто тренироваться не до-
статочно. Город закрытый, сопер-
ники из других городов приезжают 
редко, поэтому нужно стремиться 
выезжать самим. Не всегда есть 
возможность по чисто финансовым 
причинам. Спасибо родителям, по-
могают и спонсоры. Руководство 
ДЮЦ ДМИС не забывает. Лариса 
Валерьевна Пустынникова и Алек-
сандр Семенович Сашков, конечно, 
ограничены бюджетом, но все за-
висящее от них делают. 

– Спонсорская составляю-
щая насколько мощная?

 – Важна любая поддержка. 
Родители ведь не всегда могут 
спокойно отдать определенную 
сумму, поэтому меня лично спон-
сорская помощь ГК «Два Аякса» 
удовлетворяет. И родители благо-
дарны. Все в копилку: хороший 
инвентарь, форма, поездки. Эф-
фект есть – вот самые младшие 
наши, 2005 года рождения, заняли 
первое место среди южного райо-
на. Сейчас планируется в Нижнем 
этакий суперкубок среди команд, 
выигравших в своих районах. В 
центральном районе победил Ниж-
ний Новгород, на севере – Урень, 
Шахунья. В итоге те, кто выиграл 
свои первенства, в один день сы-
грают друг с другом по круговой 
схеме. Хороший, стимулирующий 
перед Казанью, турнир. С «Вол-
гой» обязательно сыграем там. 
Вот такие ближайшие планы.

С родителями, тренером погово-
рил. Кто остался? Правильно, сами 
игроки! Для начала побеседовал 
с капитаном команды Алексеем 
Прохоровым.

– Как давно занимаешься 
футболом?

– С первого класса. Занимался 
еще с Валерием Викторовичем.

– Сам пришел? Или кто-то 
привел тебя?

– Сам. У меня здесь раньше 
брат занимался. За «Спартак» 
болею с детства.

– Когда почувствовал, что 
начало хорошо получаться?

Заметный рост
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– Во втором классе. Тогда я 
играл в полузащите, Андрей 
Юрьевич сказал, что у меня хо-
роший потенциал. После того как 
наш капитан Денис Раков уехал 
играть за «Волгу», тренер сказал, 
что теперь капитаном будут я. 

– Ты знаешь, почему коман-
да, за которую ты играешь, 
называется «Два Аякса»?

– Потому что есть рекламное 
агентство «Два Аякса», которое 
нас спонсирует. Помогает вы-
езжать на соревнования, форму 

нам подарило. Мне эта форма 
очень нравится! 

– Для себя из недавних 
соревнований можешь от-
метить, которые были наи-
более интересные?

– Из недавнего понравилось, 
как мы играли на областных со-
ревнованиях. Забить не забил, 
но из ворот «вытаскивал» мячи. 
Играли, боролись до последнего, 
атаковали, защищались. В Вык-
се, правда, получил травму, но 
так все нормально. 

Побеседовал и с представите-
лем совсем юного крыла «Двух 
Аяксов» Кузнецовом Денисом, 
2005 года рождения.

– Какое у тебя амплуа в 
команде? Кто ты?

– Защитник.

– В футбол как попал? 

– Привели родители. Но я и сам 
очень хотел играть. 

– Как оцениваешь свои 
успехи, чего хочешь до-
биться? 

– Я хочу играть и поэтому буду 
ходить в секцию. Цель – попасть в 
хорошую команду, конечно. 

– Из последних соревно-
ваний что-то можешь отме-
тить? Где удалось здорово 
сыграть? 

– На последних соревнованиях 
в Арзамасе очень интересный 
финал с вадской командой полу-
чился. Обыграли их 10:0.

– Что ты знаешь о «Двух 
Аяксах»? Почему команда 
называется именно так?

– Потому это наши спонсоры.

– Форма нравится?

– Форма красивая, даже сопер-
ники на выезде обращают внима-
ние – говорят, что классная. 

– К чему готовишься в бли-
жайшем будущем? 

– В ноябре поедем в Казань. 
Будем стараться выиграть.

Ну, и в завершении темы побе-
седовал с руководителем Детско-
юношеского центра Александром 
Сашковым.

– Хотелось бы понять, на 
каком принципе строятся 
взаимоотношения «Два Аяк-
са» и ДЮЦ?

– Компания «Два Аякса» со-
трудничает с ДЮЦ в рамках 

поддержки детского футбола в 
городе. Выражается это в финан-
совой и материальной поддержке 
команды, которую тренирует 
Артем Данилин. 

– Можно отметить поло-
жительную динамику в игре 
команды?

– Команда в этом году вошла 
в финал первенства Нижегород-
ской области по своему возрасту. 
Играет в финальных играх. Если 
в прошлом году в финал попасть 
не удалось, то сейчас наряду с 
пятью другими сильнейшими ко-
мандами области борется уже за 
призовые места. Это достаточно 
почетно, поскольку приходится 
иметь дело с ведущими коман-
дами по этому возрасту. 

– Можно сказать, что этот 
успех случился благодаря 
спонсорам?

– Положительная динамика 
связана в том числе и с тем, 
что благодаря спонсорской под-
держке ГК «Два Аякса» ребятам 
удалось поиграть в выездных тур-
нирах областного и региональ-
ного уровня. Это позволило на-
брать больше игровой практики, 
психологически подготовиться к 
играм с сильными соперниками 

на незнакомых полях. Дети лучше 
сыгрываются, не боятся больших 
игр. Все это, соответственно, 
перерастает в спортивное ма-
стерство.

Команд в ДЮЦ много и вы-
возить их все на иногородние 
соревнования возможности нет. 
Поэтому такая поддержка очень 
ценна и для самих ребят, и для 
развития городского футбола 
в целом. Спонсоры помогают и 
экипировку приобретать, и, что 
более важно, позволяют выез-
жать на соревнования. 

– Значит, если кто-то из 
городских бизнесменов за-
хочет поддержать юных 
спортсменов, занимающих-
ся на базе ДЮЦ, против не 
будете?

– Конечно. Помимо команды 
«Два Аякса», у нас есть такой 
опыт и с ТКС – они поддерживают 
команду тренера Алеханова. И 
именно эти две команды вышли 
в финал областного первенства. 
А раз есть положительная ди-
намика, то и вывод совершенно 
логичный – спонсорская помощь 
от неравнодушных бизнесменов 
нужна и полезна.

 

Алексей Прохоров
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ГОРОСКОП

Хочешь, чтобы логотип твоей компании стал значком в нашем гороскопе? 
Нет ничего проще! Позвони по телефону 77-151 и узнай условия!

вольерное содержание. Привит 
от бешенства.

КОТЯТА, 2–5 МЕСЯЦЕВ

Котятки разных возрастов и 
окрасов (рыжие, черные, серо-
белые, полосатые, трехцветные), 
девочки и мальчики, мечтают о 
любящих и ответственных хозя-
евах! ПОДАРИТЕ ИМ ЖИЗНЬ!!!

 

СТЕВИЯ, 2 ГОДА
Очаровательная метиска «бри-

танца». Кошечка красивая, круп-

ная, с янтарными глазами, очень 
нежная и ласковая. На руках 
сильно прижимается и отчаянно 
боится возвращаться обратно в 

клетку, там она забивается в угол 
и дрожит. 

РЯЖЕНКА, ОКОЛО 1–1,5 ЛЕТ
Очень красивая яркая киска с 

кисточками на ушках! Кошечка 
очень ласковая и дружелюбная, 
аккуратная, знает лоток.

САФАРА, ПРИМЕРНО 1 ГОД
Очень общительная, яркая. 

Эмоциональная и ласковая ки-
сонька. Была найдена на улице. 
Знает лоток.

МИЛОСЕРДИЕ

Тепло в дома подано!Тепло в дома подано!

ЩЕНКИ, 1,5–4 МЕСЯЦА
Щеночки разных возрастов, 

окрасов и размеров (черно-бе-
лые, черно-подпалые, коричне-
вые). Мечтают о заботливых и 
любящих хозяевах! ПОЖАЛУЙ-
СТА, ИМ НУЖНА СЕМЬЯ, ОНИ 
ОЧЕНЬ ХОТЯТ ЖИТЬ!

ТЯПА, 6 МЕСЯЦЕВ
Девочка просто чудо! Ласковая, 

общительная, знает команды, уме-
ет ходить на поводке. Идеальна 
для квартиры, всего 35 см в холке, 
больше не вырастет. Так как Тяпа 
еще подросток, то у нее есть, соот-

ветственно, свои щенячьи потреб-
ности. Девочка очень умная, но ей 
еще требуется доучить кое-какие 
команды и правила. 

ДЖЕССИКА, 4 ГОДА
Помесь с гончей. Девочка с 

золотым характером, очень ум-

ная, схватывает все буквально 
на лету. Добрая, умеет давать 
лапу, безумно нуждается в чело-
веке! Аккуратная в плане туалета. 
Рост – 60 см в холке. Собачка уже 
не первый год ждет в приемнике 
своего ответственного хозяина!

ЧИП, 2,5 ГОДА
Очень красивый зеленоглазый 

парень! Контактный и дружелюб-
ный, но с хорошими охранными 
качествами. В клетке терпит до 
последнего. Рост – 55 см в холке. 
Подходит для частного дома, пре-
красный охранник. Желательно 

Они очень ждут вас в при-
е м н и к е  д л я  ж и в о т н ы х . 
Ул. Зернова, 24А, Телефон: 
6-12-10 (пн.-чт. с 8:00 до 16:00, 
пт. – с 8:00 до 15:00).

Пора подать тепло в души и взять на содержание кого-нибудь лохматого Пора подать тепло в души и взять на содержание кого-нибудь лохматого 
или пушистогоили пушистого
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ВОЗРОЖДЕНИЕ

Все болезни от нервов?Все болезни от нервов?
Мы правы, когда говорим, что все болезни от нервовМы правы, когда говорим, что все болезни от нервов

И правы были наши деды и 
прадеды, искавшие причи-
ну многих своих болезней 

на нервной почве. Но то, что 
было и остается очевидным для 
бытового сознания, наука долгое 
время отвергала, утверждая под-
ход к человеку как к существу, 
состоящему из двух половинок: 
тела и психики. И только в пер-
вой половине нынешнего века 
медицина признала постоянную 
устойчивую связь между психи-
кой и соматикой и начала рассма-
тривать человеческий организм 
как единую гомеостатическую 
и психосоматическую систему. 
Другими словами, не может быть 
болезни тела, не влияющей рано 
или поздно на психику, и наобо-
рот. Однако в этой статье мне бы 
хотелось обратить внимание на 
то, как отсутствие достаточного 
количества движения влияет на 
состояние здоровья современно-
го человека.

Знакомая многим до боли 
картина… Начальник не в духе 
и за некритичную оплошность 

устраивает подчиненным раз-
нос с «выходом из-за печки». 
Какие эмоции испытывают в 
этот момент его сотрудники? 
Самые разнообразные. От пол-
ного пофигизма до страха. Такие 
эмоции, как, например, гнев или 
страх, биологически оправданы, 
полезны. Они подготавливают 
организм, чтобы «выжать» все 
возможное из мышц, вступая в 
схватку или спасаясь бегством. 
Этот механизм, унаследованный 
нами от далеких предков, рабо-
тает одинаково и у животных, и у 
человека. Но если первобытному 
человеку, одетому в звериные 
шкуры, он помогал одолеть в 
бою врага или ускользнуть от 
свирепого хищника, спасти свою 
жизнь, то нашему современнику, 
в костюме и при галстуке, во-
оруженному лишь телефонной 
трубкой да шариковой ручкой, он 
создает одни проблемы, ибо всту-
пает в противоречие с правилами 
жизни современного общества. 
Ведь в большинстве ситуаций 
проявить физическую агрессию 
против собеседника, вызвавшего 
негативную эмоцию, увы, нельзя. 
Да и быстрые ноги не помогут в 
решении сегодняшних проблем. 
И человек, сидя за столом в 
офисе, столкнувшись с непри-
ятной информацией, внутренне 
напрягается: так же зашкаливает 

давление, учащается пульс, что-
бы обеспечить мышцы энергией. 
И мышцы напрягаются, готовясь 
к действию, но... Действия-то и не 
происходит. Физиологические же 
сдвиги, эта неизрасходованная, 
невостребованная подготовка к 
несовершившемуся действию, 
остаются. «Неотработанные» 
эмоции запечатлеваются в теле, 
и человек, жалуясь на сердце, на 
гипертонию, продолжает усугу-
блять свое состояние, ища спа-
сения в химических препаратах. 
В мышцах, как след эмоций, об-
разуются участки «застывшего» 
напряжения, или повышенного 
мышечного тонуса.

Для людей определенно-
го психологического склада 
(тип А) легче всего «разрядиться» 
за счет других (подчиненных, 
членов семьи и т. д.), перенеся 
на них свое раздражение. Но это 
не всегда дает облегчение. Для 
людей же сдержанных, хранящих 
свои чувства «в себе», не выпле-
скивая их на окружающих (тип Б), 
этот способ и вовсе неприемлем. 
Традиционные в нашей культуре 
способы – алкогольный, париль-
но-саунный, азартно-преферанс-
ный, комбинированный – имеют 
свои очевидные минусы. Мы 
можем не только порекомендо-
вать другие способы, основанные 
на использовании физических 

упражнений, но помочь на прак-
тике реализовать их.

Физические упражнения отно-
сятся к действиям, обладающим 
огромной силой рычага, с помо-
щью которого человек способен 
изменить свою жизнь.

Занятия физкультурой не толь-
ко повышают силу, гибкость и вы-
носливость организма, но и явля-
ются одним из наиболее мощных 
антистрессорных средств. Они 
активизируют работу сердечно-
сосудистой системы, сжигают 
адреналин, в избытке выделяю-
щийся надпочечниками во время 
стресса, повышают активность 
иммунной системы. Физическая 
нагрузка также способствует вы-
работке эндорфинов – «гормонов 
счастья», поэтому эмоциональ-
ное и психологическое состояние 
человека улучшается.

Некоторые исследователи, 
придерживающиеся холистиче-
ского (hole – «целый») подхода 
к здоровью, утверждают, что 
физическая неподвижность от-
ражается на качестве мыслей 
человека. Увеличивающаяся с 
возрастом неподвижность кост-
но-мышечной системы часто 
сопровождается «окостенением» 
человека на эмоциональном и 
духовном уровнях. Уныние, пес-
симистический взгляд на жизнь, 
разочарования, депрессии – ча-
стые спутники людей, ведущих 
малоподвижный образ жизни. 

Гимнастика, физическая ак-
тивность могут изменить психо-
логический настрой человека, 
а значит, его систему мировоз-
зрения, в том числе отношение 
не только к окружающему его 
миру, но и к самому себе. Одна-
ко, решив изменить свою жизнь, 
важно помнить, что перегрузки в 
физической активности во время 
или после стресса не только не 
способствуют снятию напряже-

ния, но даже могут его усугубить. 
Опять вопросы: что делать и как 
это сделать безопасно для себя и 
с максимальной пользой?

Регулярных специальных тре-
нировок не всегда бывает до-
статочно, чтобы сохранять столь 
важное для здоровья равно-
весное состояние. Движение 
должно стать стилем жизни. Не-
обходимо находить возможность 
для поддержания физической 
активности в течение дня. От-
каз от лифта, дорога на работу, 
пройденная пешком частью или 
целиком, легкая пробежка во 
время прогулки с собакой, актив-
ная игра с ребенком – отличные 
находки, способные коренным 
образом изменить физическое и 
психическое состояние человека. 
Помимо активных физических 
действий в качестве дополни-
тельной (но весьма эффектив-
ной!) меры можно попробовать 
и различные процедуры, такие 
как массаж, подводный массаж, 
инфракрасная сауна или их раз-
личные комбинации в сочетании 
с физической активностью. 

Каким образом все это со-
четать, кому что можно или что 
нельзя, – можно узнать в центре 
«Возрождение». Мы не торгуем 
здоровьем, а знаем путь, по 
которому к нему можно прийти. 
Хочу напомнить, что лучше не 
допустить возникновения и раз-
вития болезней. Специалисты 
нашего центра всегда готовы 
вам помочь выбрать этот путь и 
сделать по нему первые, порой 
самые трудные шаги. 

 

Андрей 
Виноградов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Недавно по телевидению показали интервью с Г. ГрефомНедавно по телевидению показали интервью с Г. Грефом

Выступал он в роли гла-
вы Сбербанка и одновре-
менно – как убежденный 

системный либерал. Ну, раз 
системный, то эфирного времени 
ему дали не скупясь. Я слушал 
Грефа из чисто исследователь-
ского интереса: как скоро этот 
прекрасно одетый, успешный и 
благополучный во всех отноше-
ниях господин раскроет свою 
совсем не благую суть?

Долго ждать не пришлось. Са-
моразоблачение произошло в 
виде ответа на вопрос: «Как ваше 
предприятие решает вопрос с 
кадрами? Какие вузы для вас до-
статочно хороши?». Для начала 
Греф хорошенько поругал наше 
образование. Про то, что его ис-
поганили усилиями самих либера-
лов и по либеральным рецептам, 
банкир тактично умолчал. Момент 

истины наступил при оглашении 
вердикта: по его мнению, несмотря 
на всеобщий упадок и разложение, 
некоторые вузы выпускают ХОРО-
ШИЙ ПРОДУКТ. Он, конечно, имел 
в виду совсем не тот съедобный 
товар, который можно купить в 
гастрономе. Вузовский продукт – не 
глазированные сырки и не доктор-
ская колбаса. Это специалисты, 
люди. Но получается – кому как: 
для кого – люди, а для кого – просто 
товар на рынке труда. Товар – это 
продукт, кем-то произведенный и 
предназначенный для продажи. Я, 
например, по терминологии Грефа, 
продукт авиационного института. 

Внезапно вспомнилось непро-
стое время советского студенче-
ства. Это была пора стройотрядов 
и трудной учебы, крепкой дружбы и 
любви между будущими продукта-
ми (то бишь «полуфабрикатами»). 

Учеба в постсоветском «грефов-
ском» понимании – вовсе не учеба, 
а высокотехнологичная обработка 
бросового сырья. Не студенческий 
строительный отряд, а набор полу-
фабрикатов на рынке строитель-
ных услуг. Не юбилейная встреча 
выпускников альма-матер, а просто 

смесь вчерашних продуктов (на-
верное, в салате).

Для того чтобы холодно, с улыб-
кой на холеном лице, приравнять 
людей к невоодушевленным ве-
щам, надо сильно не любить свой 
народ. Однако не следует быть 
пристрастными и сводить весь 
либеральный цинизм к словам 
одного, пусть и высокостатусного 
человека. Греф не одинок в своих 
человеконенавистнических убеж-
дениях.

Сколько ни приходилось слушать 
заезжих лекторов о хитростях 
рынка труда и умении продать себя 
подороже, все говорили то же, что и 
Греф. Главным в джентльменском 
наборе внушаемых псевдоистин 
является неолиберальный закон: 
тот, кого «не купили», будет вы-
брошен «с рынка». Переводя на 
человеческий язык – будет много, 
очень много «лишних людей» в 
роли негодных продуктов, гнили 
и помоев.

Подчеркивание незавидной 
участи «неудачников» делается 
нарочито часто и с нескрывае-
мым сладострастием. Наверное, 
обжоры и гурманы в своем тесном 

кругу так же неугомонно и вожде-
ленно толкуют о деликатесах. И то 
верно: в жизни «человеческие отхо-
ды», их боль и беда, кому-то служат 
пищей. А может, господ просто 
распирает ощущение собственного 
могущества на фоне чужих бед? 
Этого я точно сказать не могу. Кто 
их, людоедов, разберет?

Говорят, что современные сту-
денты вполне свыклись с ролью 

товара, или продукта – в общем, 
не вполне людей. Может быть, так 
как технологии расчеловечивания 
развиваются семимильными шага-
ми. Только скажу вам, студентам и 
выпускникам, как «продукт» «про-
дуктам»: не нужны нам лощеные 
господа, воспринимающие людей, 
как добычу и пищу. Мы им нужны, 
а они нам – нет.

 

Мартин

 Запись на консультации по 
телефону: 6-71-05. Для пенси-
онеров предусмотрены соци-
альные приемы. Мы ждем вас 
по адресу: ул. Пионерская, 28.

Скажу вам как продукт продуктуСкажу вам как продукт продукту
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Барахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    ГАЗ-330202, декабрь 2012 г.в., 
удлин. евроборт, пробег 20000 км, 
продается в связи с закрытием 
предприятия. Тел.: +79087620308, 
3-73-08

    Audi-80 1988 г.в., тёмн.вишня 
металлик, карбюратор, 1.8, 90 л.с., 
музыка, сигн. + комплект зимней 
резины на дисках. 90 тыс.руб.  Тел.: 
89050112023

    ниву шеви  пробег 32000 км. 
реальный я один хозяин 2008 г. по 
птс. не бил не красил не подкраши-
вал цвет сочи, состояние очень хор 
Тел.: 89200727663

    додж неон2 2л 133л.с. автомат 
отдам в хорошие руки за 165т.р. 
Тел.: 89023080673 или 60764

   Ваз 2105 цв. красный 1989 г.в. 
Состояние отличное. Пробег 53 т. 
км. Фаркоп, музыка. Ц. 30 т. руб. 
без торга. Тел.: сот.89200184958

   ВАЗ 2105, 1998 года, цвет зо-
лотой (коричневый) металлик. 
Мотор 1500 живой, на хорошем 
ходу, сел и поехал. 40тр. Торг. Тел.: 
+79087402416

   ВАЗ 21074 2002 г,  Тел.: 
89040508958

   ВАЗ 21074 2004 г.в. пробег 52 
т.км  Тел.: 9040546015

   ВАЗ 21093i 2003г.в. Хор. 
сост. Не бит. 90т.р, торг. Тел.: 
+79026854111

   ВАЗ 2112, 2001г, 82т.км. сере-
бристый, музыка, сигнализация, 2 
к-та колёс, тонировка. Один вла-
делец, хорошее состояние. Цена 
100т.р Тел.: 8-9082347942

   ваз 21214. 2012 г.в. пробег 8400 
км. цвет вишня. 330 т.р. торг. Тел.: 
89030603500

   ВАЗ 2131, 2006 г.в., пробег. 
83 т.км., состояние отличное, 
большой верхний багажник. Цена 
договорная. Тел.: 8(950)6123355 
после 17 до 21

   ВАЗ-11183 (Калина седан), 08 
г.в. пр. 46800 км., цв.сине-фиол., 
1 хоз, муз.Pioneer, ЭСП, ЦЗ, хор.
сост., тонировка, 200 т.р. Торг Тел.: 
3-12-12  и  8-910-122-41-66

   ВАЗ-2108 1998 г.в. Тел.: 3-02-02
   Газель NEXT 2013г., серый, 

изотерм.фургон 16 куб.м.,пр. 2074 
км,Webacto, гидроус., эл.пакет, 
протвотум. Идеальное сост., 1 
хозяин Тел.: 89308114194

   АУДИ 80 1.8S 1987г. цвет виш-
ня, оцинков, карб.,двиг, ходовая, 
торм, сцепл,-в отл сост,есть мелк 
косяки,зим рез,фото на авито,торг 
Тел.: 89040430338

   Ауди А-6, 1998 г.в., авант, си-
ний мет, 2.5 дизель, 6 МКПП, из 
Германии. Отличное состояние. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ УЧЁТ!!! Цена 
173т.р. Тел.: 8-9047891911 , 31933

   Велосипед дорожный б/у  Тел.: 
76767

   CHEVROLET AVEO (1.4 АВТО-
МАТ) 2011 Г.В. ПР. ЦВ. СЕРЫЙ 340 
Т.РУБ. Т.3-71-46  Тел.: 3-71-46

   DAEWOO MATIZ 2005г. 4 ци-
линдра, 63 л.с., цв. серебристый, 
тонировка, mp3, комплект зимней 
резины.  Пробег 80 тыс.км. Цена 
130 тыс. Тел.: 89063631296

   Daewoo Nexia 2004г.в., пробег 
87000, цвет серо-зеленый, +ком-
плект зим.рез. на дисках., состо-
яние хорошее.  Тел.: 9200754359

   лада калина, 11г.в., цв.черный, 
пр.41т.км., муз., сигн., ц.з., эсп, 
зимние колеса, не бит., не краш., 
220т.р. Тел.: 89040406469

   Лада Приора Универсал 2010 
г.в. Синий, комплектация стандарт. 
В эксплуатации 3 года. 1 хозяин. 
Пробег 32 тыс.км. Тел.: 920-013-
25-53

   Киа Серато 2007г, 70т.км, зо-
лотист.мет., 1.5, МКПП, 2 ПБ, 
полный эл.пакет., климат, л.диски, 
хорошее сост . Цена 295т.р  Тел.: 

8-9047891911 , 31933
   Иж-2126 «Ода», с двигателем 

от «шестерки», не на ходу. На 
запчасти или на ремонт (требуется 
капремонт двигателя). 18 тыс. руб. 
Тел.: +7-908-723-45-24 (после 18 ч.)

   Fiat Albea 11г.в. пр.-15т.км. дв-
1.4-78л.с., пр-15т.км. (подтв серв 
книгой), цвет «красный сцилла», 
макс компл.330т.р без торга Тел.: 
89527685051

   Fiat Albea 2008г.в. пр-24-т.
км .  дв -1 .4 -78л .с . ,  пр -24т .
км.(реальный), «графитовый ме-
таллик). Компл. макс. цена-255т.р 
Тел.:  89027823976

   FIAT ALBEA 2010г. цв. Черный 
мет. 1 хоз. пр. 5т.км идеал. сост. 
конд. ABS SRS ГУР маг. сиг. 
ст.под. эл. зерк. цена 320 т.р Тел.: 
89087620833  3-78-33

   FIAT Albea, 2008, синий, компл. 
comfort, пр. 51т., лит. диски, защ, 
сигн, все ТО у дилера, 250 т.р., 
торг Тел.: 89027884306; д.т. 61039

   ford focus 2001 г.в., универсал, 
есть все, хорошее состояние, не 
дорого. Тел.: 89308053699

   Hyundai Accent 2006г, 65 тыс.км, 
черный, 1,5 л, 16 кл, 102 л.с.,АКПП, 
кондиц., ABS, гидроусилитель, 
парктроник, сигнал. Отл.сост.  
Тел.: 89308114194

   Hyundai Santa Fe Classic 2007г, 
пр. 74000км ,бензин V6 173 л.с, 
4wd, автомат, кожа, климат и тд. 
Цена: 580т. руб ТоргВладимир  
Тел.: +79200173269 (после 17 ч.)

   HYUNDAI TUCSON 2009г. цв. 
серебро полный привод пр. 60 
т.км климат ABS SRS МКПП отл. 
сост не бит.не кр. маг. сиг. ст. под. 
630т.р Тел.: 89101357145

   Мазда6, 2007г. пробег 110т.км. 
120л. механика, климат, ксенон, 
круиз. Цвет синий. Все ТО у диле-
ра.  Тел.: Александр 2-20-56 (до 17 
ч.), 8-910-383-83-21 (после 18 ч.)

   Прицеп фургон изотерм, мо-
дель СЗАП83571, 1992 г.в., грузо-
подъемность 10 т, объем 33 куб.м., 
цена 80 т.р. Тел.: 8-902-303-58-13

   Продам ВАЗ 21074.2008 г.в. 1.6 
л / 74 л.с. /5 КПП инжектор, цвет-
зеленый. без аварий.пробег 37000 
км., гаражное хранение.ц.95 т.р 
Тел.: 950-626-0556

   Продам Mitsubishi Pajero II 
1996г.в., пробег 266000, велюр, 
автомат,Турбо дизель Тел.: 373-11 
c.т.9087620311

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

   Продается LADA KALINA 
CROSS, 2009 г.в. в отл. сост., дор. 
просвет 220 мм, в КПП установлен 
самоблок. дифф-л, все расходники 
новые Тел.: 8 952-760-15-55, 987-
548-92-95

   Продается Соболь-дизель ГАЗ 
2217 2011 г.в., цвет серебристый. 
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 хо-
рошем состоянии. 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 7-85-82

   Нива 21310 2001г.в. белый, 
подготовлена для бездорожья. 
МТ 235/75R15  Тел.: 920-
0303-555

   нива шевроле,05г.в., 
цв.серебристый, пр.75т.
км., гур, 1.7, муз., сигн., 
ц.з., эл.стекл., литые диски, 
205т.р. Тел.: 89103891980

   Мотоцикл Хонда CBR 
1000 F  Тел.: 920-0303-555

   Kia Rio 1,6 Prestige 5MT 
седан 2011гв., зеленый, 
49т.км., 4 зим.кол., фаркоп, 
состояние отл.,защ. двиг., 
обработка кузова, 490т.р. 
Тел.: +79087228708

   Mazda CX-5, январь 
2013г. «Черный металлик», 
2.0 л., 150 л.с., МКП,  43 т.км. 
1 хозяин. Все ТО у дилера 

(J-CAR). Тел.: 89107991299 после 
18ч.

   Mitsubishi Outlander д.в 2.4 160 
л/с цв. черный 4 WD,2007 г.в 
АКПП, литые диски, климат кон-
троль, сост. отл. подробнее при 
осмотре Тел.: 89103874358 Адрес: 
89506155808

   Соболь 2001г. цвет темный гру-
зо-пассажирский цена 50 т.р Тел.: 
89202983387

   Фиат Линея 2011г, 30т.км, си-
ний.мет., 1.4, МКПП, 6 ПБ, полный 
эл.пакет., климат, л.диски, автоза-
пуск, без ДТП. Цена 405т.р. Тел.: 
8-9082347942

   Форд Фокус 2, 2005 г.в., сере-
бристый, пробег 110000 км, в хоро-
шем состоянии, 270 т.р., хороший 
торг. Тел.: +79101375021

   Форд Фокус, хетчбэк, 2008 г.в., 
тёмн-синий, кондей, музыка, литые 
диски. Тел.: 89040651520

   Opel Astra H 2011, дв.1.6, 
116л.с, цв.синий, хэтчбэк, мкпп, 
ТО у дилера, пр.50т.км, без дтп, 
лето-зима, один хоз, отл.сост. Тел.: 
9159471592

   Renault Sandero, 2012 г.в., 1.6 
МТ, 16 кл, 102 л.с., цвет черный, 
комплектация Prestige. Пробег 36 
000 км. Цена: 395 000 руб, торг 
Тел.: +79159534287, с 18:00 до 
22:00

   Suzuki Grand Vitara 07г. 123т.км 
2.0 МКПП цв.сереб. отл.сост. н/б, 
н/к, полн.обслужен, зим.рез. на 
л/д - 620 т.р. торг при осмотре Тел.: 
9101366455 (после 18 ч.)

   Suzuki Splash, 2010, 1.2, 86 лс, 
18 тыс. км, 5 МКПП, ЭУР, ABS, 
ESP, два комплекта колес, в идеал. 
сост. Тел.: 89159301807

   Volkswagen Passat B5+, 2000 г. 
в., 170 л. с., АКПП, цвет - черный. 
Цена - 270 тыс. руб. Торг Тел.: 
+79043970232

   VW POLO 2011г. цв. черный 
мет. 1хоз. пр.11т.км седан комп. 
Comfort line конд. МКПП ПЭП ABS 
SRS идеал.сост. гар.хр без зимы 
450 т.р Тел.: 3-78-24    89087620824

   Экскаватор ЭО-3323А, 1991 г.в. 
в хорошем рабочем состоянии, 310 
т.р. Тел.: +79087620308, 3-73-08

   д э у  м а т и з ,  0 7 г . в . , 
цв.васильковый, пр.58т.км., 2хоз., 
гур, эл.стекла, муз., сигн., ц.з., 
колеса зима-лето, 127т.р. Тел.: 
89040406468

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   16»5х3 - спицевые полирован-

ные колесные диски [D2XCL] для 
Ford Focus. (4 штуки). Тел.: 536-32 
(после 18 ч.)

   4 летних колеса Uniroyal Rally 
4x4 Street 235/75 R15 в отл. сост. на 
легкоспл. дисках от внедорожника 
(7Jx15»,PCD 6*139.7 DIA 108) Тел.: 
т. 8-930-703-18-40, 8-904-782-49-06

   Гараж в районе стрельбища 
поднят, удленнён, приватези-
рован, сухой. Тел.: 6-59-98 или 
89506141023 после 17 ч.

   Автопрокрышки KUMHO 
SOLUS КШ-15 185х65 R15 4 шт, 
состояние хорошее. Недорого.  
Тел.: 89308114194

   Всесезонная резина на внедо-
рожник, КУМХО 235/75/R16, Б/У 

остаток протектора 70%. 4шт. Цена 
за ком-т 8т.р Тел.:  8-9082347942

   З И М Н Я Я  Р Е З И Н А 
BRIDGESTONE (ЛИПУЧКИ) R-13 
175Х70 В ОТЛ. СОСТ. НА ДИСКАХ 
2 ШТ. ЗА 4000 РУБ. Т.3-77-77 Тел.: 
3-77-77

   Зимняя резина Nord Master R-14, 
на дисках, 2 сезона, в хорошем со-
стоянии. Цена - 8000р. Тел.: 8-909-
283-17-69 Андрей

   Зимняя шип. резина на дисках 
от иномарки , отл. состояние.  Тел.: 
8 962 512 84 06.

   Зимняя шип.резина Dunlop 
R15 195х60 4шт на штамп.дисках 
от фиат линеа цена 8т.руб Тел.: 
9535549203

   Резина всесезон PIRELLY 400 
185/65 R14, на штамп дисках: 5,5-ш, 
R14, 45-Вылет, 4x100-Сверловка, 
57,1ЦО,подходит на многие ино-
марки Тел.: 89040430338

   Комплект из 4 шт. летней рези-
ны «Амтел» на литых дисках, для 
Шевроле Лачети. В эксплуатации 
комплект был 1 месяц. Цена 8000 
руб. Тел.: 8-987-552-5631

   Продам комплект (4шт) резины 
Hankook Optimo 225/60 R17 99H. 
Состояние отличное, 1 сезон. Тел.: 
+7 908 239 33 77 (09:00-21:00)

   Продам комплект зимней ре-
зины на штампованных дисках 
на ВАЗ Gordiant 175x65 R14. Со-
стояние хорошее. Цена 6000. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

   Нов. передний мост  к УАЗ 469-
452   пара 37 зубьев-усиленный. 
Цена 22500руб.  разумный торг. 
Тел.: 8 960 18 18 639 

   Стальные диски 5.5*15 PCD 
5*114.3 ET 47 (i 30, ceed) Тел.: 
8-987-745-63-26

   Стойка ВАЗ 21099. Патроны 
газовые: задние «плаза», перед-
ние Belstain. Тел.: 8-952-764-69-04 
(09:00-20:00)

   Сцепка для Митсубиси ASX 
новая с электрикой Тел.: 8-930-
706-85-63

   Фаркоп на Шкоду октавия/ети 
с электрикой, новый. Тел.: 8-930-

706-85-63
   Шипованную резину  4 

штуки Я-512 165/70 R13 
(классика, переднепривод-
ные ВАЗ) б/у в хор. сост. 4 
т.р. за все. Зима скоро.. Тел.: 
3-12-12  и  8-910-122-41-66

   Шины зимние HANKOOK 
185/65 R15 (шипы), прошли 
1 сезон. Цена за 1 - 2600 руб. 
Возможен небольшой торг. 
Тел.: +7-960-166-61-97

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Импортный кинескопный 
телевизор б/у, а также жид-
кокристаллический теле-

визор б/у, недорого.  Тел.:  Тел.: 
3-75-29, с. 89087620529

    Хлебопечь Kenwood в отличном 
состоянии Тел.: +7 920 02 11 624

    Телевизор Шарп, диагональ 
54 см, с ПДУ, серебристый, в от-
личном состоянии, ц.2500р Тел.: 8 
964 833 04 46

   2 полотенцесушителя электри-
ческих Binatone 80*60 (в*ш), 5 пере-
кладин, классическая змейка, цвет 
белый. Б/у. Цена 2000 руб/штука 
Тел.: 89107988028

   Продам телевизор HITACHI 
CS2547TA (диагональ 63см) в иди-
альном состоянии. 2000руб., торг. 
Тел.: 5-58-82

   Продам электроплиту Ardo в 
очень хорошем состоянии, куплена 
в 2012 году, нержавейка, с «блина-
ми». Тел.: +7-905-669-71-09 (после 
17-30 час.)

   Продам дом. кинотеатр с до-
кум. (Колонки Dialog Jazz J-D104-
BF;5х20W +Sub. 60W), DVD плеер 
BBK DV628SI (с USB и караоке) 
Цена-5,5 т Тел.: 89506100676 (Алек-
сандр).

   Плита газовая 2-х конфорочная 
б/у  Тел.: 76767

   Новый фотоаппарат SONY 
Cyber-shot DSC-WX350, черный, 
на гарантии Ц.6,0т.р. в магазине 
10900р. Тел.: 3-72-75

   Телевизор, Samsung, ЭЛТ, 21\’, 
для дачи, сост.отл. 1 т.р. Тел.: 910-
146-60-37

   электрическая плита «ЛЫСЬ-
ВА», б/у, полностью рабочая,  бе-
лая, трехконфорочная. 500р, само-
вывоз.  Тел.: т.5-58-82

   Электросушилку для грибов, 
фруктов Чудесница 520 Вт.новая, 
гарантия 1 год. Тел.: 9-08-55

   Электрощиты освещения К6, 
К 9, 200 р,Штангенциркуль, ключ 
трубн, ключ развод, отвертка комб, 
отвертка гибк, пасатижи и тд, деше-
во! Тел.: 89506200564

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   светильники со струбциной и на 

лифте Тел.: 9040586903
   Фикус 1 метр высоты, мелкие 

листочки. Цена договорная. Тел.: 
5-61-22 (после 18-00)

ДЕТЯМ                                                                                               
   2 деревянных стульчика-транс-

формера для кормления детей.
цена за каждый 500 руб. Тел.: 
6-80-19 после 18.00, 89087241962  
Адрес: пр.Музрукова

   Велосипед «Школьник» в от-
личном состоянии 1т.р. Тел.: 8 964 
833 04 46

   Велосипед STELS Pilot 140 (для 
ребёнка 4-8 лет), эксплуатировался 
1 сезон, цена 2200 р., торг. Тел.: д. 
7-72-02, сот. 8-908-159-14-04

   Зимний костюм и горнолыжный 
костюм на девочку 6-7 лет, цена 
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по договоренности. Звоните, зима 
не за горами. Тел.: 55446, 55776, 
89023066309

   к о л я с к а - т р а н с ф о р м е р 
Goodbaby Geoby, после одного 
ребёнка,подойдёт и мальчикам и 
девочкам, есть всё Тел.: 6-59-37, 
+7-910-133-35-15

   Куртку осеннюю «KIKO» на 
девочку бу в отличном состоянии, 
цвет терракотовый, рост 140. Ро-
лики Reaction, раздвижные, р-р. 
32-35. Тел.: 9-14-52, после 19-00

   Продам коляску трансфор-
мер-1000 р,летняя коляска можно 
и зимой есть зимний полог-1500 
руб,летняя коляска-1000 р,бортики 
в кроватку Тел.: 8 904 904 4595 
Адрес: Курчатова 13

   Продается коляска Peg Perego 
Culla Auto в идеальном состоянии. 
Цвет синий. Цена 9500 р. Торг. 
Тел.: 58350, 89875315486 (Елена)

   Ортопедический матрас Consol 
120х60 см., с двух сторон кокосо-
вая стружка. Отличный матрас 
для ребенка. Цена 2000 руб.  Тел.: 
8-987-552-5631

   Новые джинсы на мальчика 
GloriaJeans. Этикетки срезали. 
Подойдут худеньким мальчикам, 

   Рост 140 и 146. Цена 300р.  Тел.: 
9-14-52, в будни после 19-00.

   спортивный комплекс LECO. 
Цена 2300 руб. Тел.: 9524580775

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Красивые щенки той терьера 

ждут хозяев цвет палевый, хво-
сты купированы. ц. 6 тыс. Тел.: 
89023011850

   крольчат мясных пород и мясо 
кроликов Тел.: 89506230642

   Крольчата мясной породы Ри-
зен. Тел.: 59790, 89081550405

   Продам георгины разных цве-
тов. Очень дешево. Тел.: 910-123-
36-44, 3-03-52

   Продам птенцов розовощеко-
го неразлучника вылупились 18 
июня, остались 2 птенца самка и 
самец отдаю только парой Тел.: 
89527753735

   Продам персидских котят -2000 
руб. Цвет шоколадный.8 904 904 
4595 Тел.: 8 904 904 4595 Адрес: 
Курчатова 13

   Продается гладкошерстная 
девочка джек рассел терьера, 3 
мес.,привита, документы РКФ. 
Тел.: 89030408860

   Породистая ,дойная коза. Тел.: 
8-83134-4-17-43

   Улитки сухопутные гиганские 
Ахатины, две штуки за 200 р, едят 
траву, овощи, фрукты, живут в 

сухом аквариуме, милые и друже-
любные! Тел.: 89506200564

   укорененные черенки лимона, 
250р Тел.: +79200211624

   Щенки золотистого ретриве-
ра от титулованных родителей. 
Родословная РКФ. Родились 5 
августа. Помощь в воспитании и 
выращивании. Тел.: 915-954-24-66

   Щенки фокстерьера ж/ш. Пер-
спективны для выставок. Отлич-
ный компаньон, легко обучаемы. 
Помощь в выращивании, консуль-
тации. Тел.: 89082304883

   Щенки фокстерьера ж/ш. Для 
души, выставок, охоты и спорта. 
Тел.: 8-9026855873

    Комнатные цветы, красивые 
,пышные, фикус крупнолистный( 
высота с человеч.рост) и монстеру. 
Тел.: 6-01-52, 8-908-235-66-55

   Яблоки поздних сортов, деше-
во. Тел.: 5-06-77

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   В н е ш н и й  же с т к и й  д и с к 
WD My Book Studio Edition II 
WDH2Q40000E, 4Тб (2 x 2 Тб в 
RAID 0) = 4 Тб, белый, использо-
вался мало Ц.8т.р. Тел.: 3-72-75

   Коммутатор D-LINK DES-1005D 
Ц.300р. Тел.: 3-72-75

   Компьютер в рабочем состоя-
нии с монитором ЭЛТ, 14 дюймов.  
300 руб. Можно по отдельности. 
Тел.: 9108972492 (после 17.30)

   Компьютер+монитор ЖК «19 
LG flatron1919s LCD. Amd athlon X2 
4400+.ram 2gb. Привезу в городе 
или до КП Тел.: 9519165060

   Компьютер+монитор ЖК «19 
LG flatron1919s LCD. Amd athlon 
X2 4400+.ram 2gb. Привезу в го-
роде или до КП. Цена 4800р Тел.: 
9519165060

   Материнская плата GIGABYTE 
GA-B75-D3V LGA 1155, ATX, Ret на 
гарантии, покупалась в Ситилинке 
Ц.1700р. Тел.: 3-72-75

   Продам 4G модем от мегафона 
новый Тел.: 9503513626

   Продам ноутбук samsung np300 
8000 рублей, принтер epson, ре-
монт ноутбуков, заправка кар-
триджа, компьютеров Тел.: 
89027818848

   Новые материнские платы под 
socket 775, socket AM2/AM3/AM3+. 
Цена 2900р., 2000р. соответствен-
но. Тел.: 3-77-84

   Новые LED матрицы для ноутбу-
ков, нетбуков. Возможна замена.  
Тел.: 3-77-84

   Модуль памяти CORSAIR XMS3 

CMX8GX3M2A1600C9 DDR3- 2x 
4Гб 1600, DIMM, Ret на гарантии, 
покупалась в Ситилинке Ц.2700р. 
Тел.: 3-72-75

   Intel Core 2 Duo E7500, 2933 
MHz/ DDR-II DIMM 4Gb «PC2- 
6400/ HDD1500Gb/ DVD_RW 
и монитор Samsung P2050 
LRZKUV (20.5\’\’).9000тыс.р Тел.: 
89030562142

   ЖК монитор Acer GD245HQ 
120гц 24» + беспроводные очки 
Nvidia 3D Vision в отличном состо-
янии. 15000р без торга. Тел.: р.т. 
28504, с.т.89200150336, д.т.76093 
(после 18ч.)

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-сп. кровать (2 х 1,4 м) 3000, 

диван раскл. вперёд 2000, крес-
ло-кровать 2000, диван-книжка 
на дачу 500 р. Возможна доставка 
Тел.: 9506002872

   Мебель для детской:2-х ярус. 
кровать с ортопедическим ма-
трасом, шкаф, большой рабочий 
стол,стеллаж для книг. 17тыс за 
все! Тел.: 9101039945 (в будни 
после 17:00)

   Металлическую новую  входную 
дверь в квартиру. Размер стан-
дартный. Металл, МДФ, шумоизо-
ляция. Есть замок, глазок. 11 тыс. 
руб. Тел.: 89503770706

   стенка шпон б/у производство 
ГДР в хор. сост. недорого Тел.: 
6-69-83

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
    2-ух к.кв. Юности, д. 5/2, 54,3 

м2. Ремонт. Мебель. 3900 т.р. 
Скидка при отсрочке выезда. Тел.: 
9023058893

   1 к. кв. ул.Куйбышева 18, хру-
щевка, 1 этаж, косметический 

ремонт,пластиковые окна во двор. 
Собственник. Цена 2100 т.р. Тел.: 
8 915 938 38 40

   1 ком.кв. 1/5 брежневка, 
33,1/18/6, пл. окна, межком. дв., 
хор. сост., собственник. 2300 Тел.: 
8(915)948-46-20

   1 ком.кв.,кор. типа,Юности 8,3 
эт.,пл. 34,9 кв.м,рем-т,мен. 3 лет 
в собст.,2.500 тыс. р.,или обмен 
на 1-2 ком. кв. в стар. районе Тел.: 
р.т. 2-74-02; д.т. 9-13-44

   1-комн. кв., Бессарабенко 19, 
1й этаж, «большая вдова», свежий 
евроремонт, новая сантехника 
и эл.проводка, мебель. От соб-
ственника Тел.: 6-64-69 Адрес: ул. 
Бессарабенко, д.19 

   1к кв. в Москве, м.Бабушкинская, 
хрущевка, срочно. Тел.: 8 910 383 
26 52

   1к.кв в районе Маслихи. 
32,2/18,2/6,5 этаж 4/9. В хор.сост. 
Пласт. окна, с/у кафель, новые тру-
бы, сантехника, счетчики. От хозя-
ина Тел.: 9202984879, 9308100122

   2 комн. кв. Курчатова 4/2, 9/9, 
52общ, комн.16 и 13, кухня 9м, не 
угловая, теплая, дому 6лет. Ост. 
мебель. Отсрочка выезда. 4500тр 
Тел.: 92447, 20138 Наталья

   2-х к.кв в по Курчатова 4/9, 
50м.кв, ремонт, останется встро-
енная спальная, кухня с техникой, 
прихожая,хор рем,перепланир, 
3950тр Тел.: 9-904-396-79-99, 
8-960-179-75-73

   2-х ком. кв. ул. Музрукова 
д.22 (недорого) Тел.: 3-04-50, 
9524640479, 6-83-67

   2-х комн.квартира, Курчато-
ва, 3эт/9, 50/17+8,5/12,4. новый 
евроремонт. вся мебель. Тел.: 
89200110005

   2-х комнатн. квартиру в с. Кре-
менки.  Тел.: 89058677898

   2 - х  к о м н а т н а я  к в .  в 
г.Первомайске, Нижегород-
ской обл., в 2-х этажном доме, 
ул.Коммунистическая, газ, вода, 
канализация, 1млн.руб. Тел.: 
8-909-283-17-69 Андрей

   2-х комнатную квартиру на 
Мира 14, 1 этаж. Тел.: 8-929-03-
99-642

   2-х  комнт .  квартира  по 
ул.Казамазова,этаж 7/12, без 
посредников, чистая продажа от 
собственника, в общественности 
более 3-х лет. Тел.: 89027881534

   2-хкомнатную квартиру, пр. 
Октябрьский, д.20, 48 кв.м., евро-
ремонт, с мебелью. 3 200 000 Торг 
при осмотре. Тел.: +79049010687 
Наталья

   2к. кв. Гоголя 14, 62/35/10,4, 4/9, 
2лоджии, отл. сост. от собственни-
ка. Тел.: +7-987-746-92-59

   2к.кв., 50кв.м., 3этаж, по Силки-
на с ремонтом. Тел.: 89103821628

   3 к.кв. Куйбышева 9 60/9/12/18/6 
кв.м. 3/5 этаж, 2 балкона,кладовка. 
Косметический ремонт. Цена 3800 
т.р.   Тел.: 70173(после 17ч.) Адрес: 
89506046404

   3-х ком. кв. с гаражом ул. Мен-
делеева Тел.: 3-04-50, 9524640479, 
6-83-67

   3к.кв. ак. Харитона 12, 4/5 эт, 
общая 64м, с/у и комнаты раздель-
ные, кухня 9м, 2 кладовки, балкон, 
3800т.р., Инна (собственник) Тел.: 
+79875537172

   3к.кв. Юности 5/3, 9/9 эт, общая 
64м, с/у и комнаты раздельные, 
кухня 8м, есть кладовка, 2 лоджии, 
4300т.р., Инна (собственник) Тел.: 
+79875537172

   Гараж у 21 пл. 550 тыс.руб. Тел.: 
5-00-00 , 9063615373

   Зем. участок в ТИЗе Тел.: 
89856872522
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   Земельный участок с построй-
ками по ул. Кирова, 13 соток, с 
постройками Тел.: 905 193 09 90

   Огород 7 соток, ухожен, с/о 
Красная Звезда, дом 5х5 низ 
кирпичный, верх деревянный; 
пристройки кирпич, дерево; неда-
леко остановка. Тел.: 89625042567, 
7-92-32

   Огород 9 соток в Союзе, цена 
всего 200 тыс. руб. без торга. 
Высокий светлый участок, до-
мик, яблоки, кусты. Звоните. 
Тел.: р.т.5-54-46, д.т.5-57-76, сот. 
89023066309

   Огород в «Красной Звезде», 6 
соток, звонить в любое время Тел.: 
65674   9527640426

   Огород в Балыково(5сот., ухо-
жен, дом 2эт., свет) Тел.: 952-468-
21-24

   Огород в Завете Мичурина, 
напротив ТИЗа Тел.: 89524632752

   Просторная 3-к. кв. ул.Пушкина. 
Кап.ремонт. Высокий 1-й эт. 
Общ.90м, кухня 11м, гост.25м, 
спальни 17 и 14м. Разд.с/у. По-
толки 3,2м Тел.: +7 (902) 301-92-63 
Леонид Николаевич Адрес: knlpr@
yandex.ru

   Продам 2км. кв. по ул. Ак. 
Харитона, S 49,7, милая 32,6, 
кухня 5,3. 1 этаж, угловая. 
Удобное расположение под 
офис или магазин. 8-952-
467-24-81

   Продам 4 км. кв. S 78,3 , 
кухня 12, 2эт/12 . пр. Музру-
кова, д. 27. 2 лоджии. Соб-
ственник. Встроенная кухня. 
5,5 млн.  ТОРГ 8-910-386-28-
32 Артем

   Продам гараж в районе ветле-
чебницы.  Тел.: с.т. +79601631896 
Юрий.

   продам гараж возле охраны 
поднятый, удлиненный, яма, по-
греб, свет 15 блок размер ~3.40*9

   цена 600 тыс, торг Тел.: 
89081597484, 89092903660

   Продам квартиру Бессарабенко 
17, большая вдова. Недорого. Тел.: 
+79081665641 (после 17 ч.)

   Продается! Новый дере-
вянный (срубовой) дом, в два 
этажа с двумя санузлами на 
185,2 М2,баня с отоплением 
санузлом (парилка, моечная, 
комната отдыха, теплая веран-
да). Гараж с автоматическими  
воротами, забор с ковкой, с 
садовым домиком, 15сот зем-
ли. Озеро 50м, речка 300м, ул. 
Дорожная. Тел: 89082334915

   Продаётся гараж высота под 
газель, 9 метов длина, находится 
напротив Техстанции по улице 
Силкина поробности по телфону 
Тел.: +79524552658 Артём (с 15:00 

до 22:00)
   Продам огород в Балыково с/о 

«Красная звезда», домик, теплица, 
свет, вода, ухоженный. Тел.: 951-
904-13-38

   Продается 2-х км-я кв-ра  р.п. 
Вознесенское с индивид. газ. ото-
плением S 50 кв. м, лоджия 6 кв. м 
застекленная. 89524574638

   Продаю 1к.кв. ул.Менделеева 
66. 3/5эт. 41,5/21/11,9. Тел.: 
т.9601931563

   продаю 2-х комн. кв. ул. Сил-
кина д.32, 48,3/29,3/6,3/7,4-кух-
ня, 4/12 этаж, лоджия 6 м, 
застекл, без ремонта, менее 
3-х лет в собств. тел. 7-57-61, 
904040-77-57 после 16-00

   Продаю 2х комн.кв. на Силкина 
8а, Общ.пл.47,3 (распашенка), 
заст.балкон, встроенная гардероб-
ная, кладовка, сануз разд. Цена 3 
млн  Тел.: 89081516340 (Мария), 
89506100676 (Александр).

   Однокомнатную квартиру ул. 
Куйбышева 2/4, 33 кв/м, или об-
меняю, моя доплата, на 1 комн. в 
новом районе.  Тел.: 9082399775, 
7-60-00

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

   дом с.Б.Череватова Тел.: 37573

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    нов .  осень  к уртк у  р52  

теплая,легкая в рубчик цв 
синий(мода) -4т .р .Рубашка 
нов(зима) на меху р.52 очень те-
плая 3500р. Клач муж-1тр Тел.: 8 
908 762 08 45

   Кеды мужские сине-белые, но-
вые, натуралная замша, Италия, 
43 р, 600 р, Сумочка женск натур 
кожа, Италия, рыже-бежевая, но-
вая, 600  Тел.: 89506200564

   Продам туфли женские: черные, 
классические лодочки.невысокий 
каблук, идеально для работы, кожа 
размер: 37, 38, 39 Подойдут и на 
36 Тел.: 6-01-52, 8-908-235-66-55

   Продается мутоновая шуба 
размер 54-56 светло-коричневого 
цвета в хорошем состоянии. Во-
ротник белек.  Тел.: 7-36-12

   Новая женская мутоновая шуба, 
полосатая (темнокоричневая - 
светлокоричневая). Размер 46, 
цена 15 т.р. (Новая 30 т.р.) торг. 
Тел.: 21345 спросить Аллу

   Новая шуба, мутон, р-р 60-62, 
рост 170-174, цвет - серебряный 
песок, до колена. Пр-во «Золотое 

Руно» (Чебоксары). 35 тр. Тел.: 
89107988028

   форма военная: Бушлат +ватни-
ки (зимние теплые штаны), берцы, 
нательное белье, форма полевая, 
шапки, ремни, рубашки итд Тел.: 
6-01-52, 8-908-235-66-55

   женский свингер, мужскую 
куртку, кроссовки высокие 42р 
Тел.: 9040586903

   Женские пальто, два осенних, 
одно утепл., все в отличном со-
стоянии, р. 44-46, есть замш. са-
поги, р.36, зимние шапки норка и 
куница Тел.: р.т.55446, д.т.5-57-76, 
сот.89023066309

РАБОТА                                                                                              
   кисточки и валики молярные 

дешево Тел.: 904-041-80-48

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Баян Тел.: 76767

   Продам X-box 360 Kinect 
250 гб плюс 8 игр и Sony psp 
плюс три игры 8(920)1118809

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

   Мотокультиватор  Т- 240. б/у 5 
л.с. с комплектом навесного обо-
рудования, легко разбирается для 
транспортировки в авто. ц. 10т.р 
Тел.: 89200724607

   Охотничье ружье ТОЗ-34Р, к-бр 
12х70, цена 12 т.р. Тел.: 8-910-882-
66-11

   Металлические колёса и плуг на 
мотоблок. Тел.: 89081524312

   Срочно Участок 8 соток в 
д.Вещерка (б/о «Дубки») Тел.: 
9202911369 ( после 18-00)

   С т и р а л ь н у ю  м а ш и н у 
Волна,полуавтомат. Цена 300р 
Тел.: 7-98-53 (после 17 ч.)

   Жалюзи горизонтальные и вер-
тикальные, карнизы пластик. Тел.: 
89200724607

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Продам новый Apple iPad Mini 

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

   iPhone 5S 32ГБ, Space Grey, 
LTE, РСТ, аппарат в отличном 
состоянии, покупался в связном, 
гарантия до февраля 2015г., цена 
24990р. Тел.: 89087620666

   ZTE Grand Memo 5,7» экран 
1280*720 HD 13 Мпс .+ 1Мпс.
фронт камеры и т.д. Есть во-
обще всё ! Цена договорная. Тел.: 
+79040685113

   Чехол кобуру на ремень Marware 

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Б/у металлический разборный 
гараж. Сборка за 3 часа. Рассроч-
ка. Тел.: 3-79-35 или +79087620935

   котел газо-угольный мощность 
8 кВт Тел.: 89506230642

   Под строительную бытовку 
и склад ларек-шайба и фургон 
от грузовика. Недорого. Тел.: 
89503545145

   очки газосварщика - 3 шт. много 
запчастей новых полезных  для 
резака. Тел.: 930-801-32-61

   Труба металлическая диам.273 
мм, длина 11,7 м б/у, 10 шт., 16000 
руб./тонна. Емкости металличе-
ские Тел.: +79087620308, 3-73-08

   дверь входная, металлическая, 
б\у, размер 2030*860. Цена 4 т. р. 
торг. Тел.: 89023043785

   Дверь входную, метал., сост.
хор., с замком, 3 т.р. Тел.: 910-
146-60-37

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Аварийные Иномарки , ВАЗы 
, Приоры, Калины, с проблемами 
документов, на запчасти. По мак-
симальной цене!!! Свой Эвакуатор 
!!! Тел.: 8-9047891911 , 31933

   ГАЗ-21 Волга, ГАЗ-М20 Победа 
в любом состоянии, можно без 
док., не на ходу или не комплект-
ную и любые з/ч к этим авто. Тел.: 
89040497045

   Автомобиль ВАЗ и иномар-
ку можно с дефектом кузова. 
КУПЛЮ. СРОЧНО. ДОРОГО. 
Звоните не стесяйтесь. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 3-78-24    
89087620824

   Иномарку до 300 т.руб.  т. 3- 77-
77 Тел.: 3-77-77

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у. неисправные автомо-

бильные аккумуляторы по 150 
р. Сам пдъеду. после 17-00 Тел.: 
89200207690

   Куплю зимнюю шипованную 
резину на ВАЗ R14 размерностью 
175x65, 185x65, 185x60 в отлич-
ном состоянии за адекватную 

стоимость. Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

   Любые з/ч для ГАЗ-21 Волга, 
ГАЗ-М20 Победа, ГАЗ-69. Возмож-
на покупка авто целиком в любом 
состоянии, без док. или не на ходу. 
Тел.: 89040497045

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидко-кристаллистические 
(LCD) телевизоры на запчасти.  
Тел.:  т.3-75-29, сот. 9087620529

   Компрессор для холодильника 
атлант Тел.: 89103874358 Адрес: 
89506155808

   Куплю радиодетали, измери-
тельные приборы, генераторные 
лампы 8-916-739-44-34

   Проигрыватель пластинок 
ВЕГА ЗП- 122 Можно неисправ-
ный.  Тел.:  м 8-910-798-97-97 д 
7-37-44

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Куплю чехол для планше-
та 9 дюймов, недорого Тел.: 
9503513626

   Неисправный ноутбук куплю 
Тел.: 89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-х спальную кровать, еврок-

нижку Тел.: 89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   помогу со  срочной  продажей 

вашего гаража размером от 
6,5*3,5м и более до 350 тыс. руб 
т.3-78-45 Тел.: т.3-7-845

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 

фотоаппараты, радиоприём-
ники, телефон, граммофон, 
патефон  в любом состоянии. 
А так же флаги, знамена и 
прочие предметы старины. 
8-950-355-55-55

   Любую атрибутику времён 
СССР - флаги, знамёна, вымпе-
лы, бюсты (большие) и тд. Тел.: 
89040497045

   Монеты СССР Тел.: 3-15-81

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

    Куплю монтажную пену.  Тел.:  
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Тел.3-75-29, с. 89087620529

   куплю зубное золото Тел.: 373-
11 c.т.9087620311

   Постоянно продаю-покупаю 
баллоны б/у кислородные , аце-
тиленовые , углекислотные , ар-
гоновые , пропановые , гелиевые 
для техн/газов Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   полдома на аэродроме на 
двушку с доплатой Тел.: 904-041-
80-48

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   1-комн.квартиру в старом р-не 
Тел.: 8-910-121-4812

   Сдается 1 км. кВ с мебелью по 
ул. Давиденко. 8-910-892-56-35, 
8-987-553-71-21

   Сдам в аренду торговую пло-
щадь 120 кв.м пр. Ленина, 25. 
800р/кв.м. Есть телефон, интер-
нет, дорогой ремонт. 8-920-043-
33-33

   Сдаются в аренду офис-
ные помещения от 10 до 250 
кв.м., цех по производству 
пластиковых окон. Недорого. 
8-915-939-00-70

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

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Водителя категории В, С в 
рабочее время Тел.: 9200669066

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В отдел нижнего белья  тре-
буется продавец-консультант. 
Оформление по ТК. 8-904-79-
58-58-1

   В доставку японской кухни 
требуются повара, диспетчера. В 
се вопросы по тел. 3-73-1

   В «Академию Здоровья» 
по ул.Гагарина, 22 требуются 
мед. работники на ресепшен 
без вредных привычек. Воз-
можно без мед. образования.  
Тел. 8-908-233-49-15, 8-908-
733-73-31, 6-63-62

   Вакансия помощника кондите-
ра. Опыт работы приветствуется. 
37-331, 8-910-799-04-07

   Медицинскому центру 
«Академия Здоровья» (фи-
лиал в р.п. Вознесенское) тре-
буются мед.сестры с опытом 
работы по забору крови. Тел. 
8-908-762-03-08, (831-78)6-16-
25, (831-78)6-16-89

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

   Требуется разнорабочий 
строительно-монтажного 
предприятия. з/п стабильная. 
910-122-53-72

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

   Требуется специалист по (ин-
формационной безопасности, 
криптографии, противодействие 
техразведкам и т.п.) можно пен-
сионера или прошедший допол-
нительное обучение по этим спе-
циальностям. Место жительства 
не имеет значения, оформление 
на постоянную работу. Т. 8-908-
765-54-43

   Требуется электрики, сантехни-
ки. 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

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ                                                                            
   Услуги  элек трика  Тел . : 

89601987927

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Ремонт квартир. Все виды 
работ. Быстро, качественно, недо-
рого!!! +79040609580 Денис

   Малярно-штукатурные ра-
боты и комплексный ремонт 
помещений  для организаций 
и частных лиц. Многолетний 
опыт, лицензия, качество, 
умеренные цены. 5-05-05, 
8-902-686-07-77

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

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

   Доставка щебня, песка, земли, 
перегноя и тд. Тел.: 9063560801

   Доставка щебня, песка, пере-
гноя, земли и тд. Тел.: 89030546466

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ                                                                              
   Катаю Свадьбы на новом бе-

лом Mercedes Bens.Зимние Скид-
ки. Тел.: 89307106368

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Парикмахер на дому. Муж-

ские, женские, детские стрижки 
. Окрашивание, меллирование, 
колорирование волос, химическая 
завивка. Стрижка пенсионеров 
250 руб.  8-915-955-79-76

ОТДАМ                                                                                               
АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        

   Отдам 4-ре зимних колеса R14, 
резина на дисках. Резина Gislaved 
Nord Frost 5, диски родные ВАЗ.  5 
сезонов, состояние хорошее. Тел.: 
2-31-67 (до 18-30), 89056685533 
(после 19-00)

ДЕТЯМ                                                                                               
   Ёмкости для пищи - комплект 

из трёх посудин под первое, 
второе и третье. С ручкой для 
переноски. Тел.: 9108972492 (по-
сле 17.30)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Котят разных расцветок-боль-

шой выбор от 1,5 до 2 месяцев. 
Пушистые и не пушистые. К лотку 
приучены.Домашние. 8 904 904 
0296 Тел.: 8 904 904 0296 Адрес: 
Курчатова 13

   кошечку белого цвета,игривая, 
2 месяца,от белой пушистой кош-
ки Тел.: 89506213145

   Отдам котят, окрас серо-поло-
сатый и черно-белый, мальчики 
и девочки, лоток знают. Звоните! 
Тел.: 8-952-440-16-88 и 8-908-
152-70-57

   Стерилизованная кошка 1 год, 
трехцветная зеленоглазая, лоток 
знает, веселая и ласковая, ужива-
ется с другими кошками и детьми. 
Тел.: 8-930-803-47-37

ПРИМУ В ДАР                                                                                         

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Приму в дар старые телевизо-
ры, мониторы можно не рабочие. 
Приеду сам. Тел.: 3-77-84

   холодильник в рабочем состо-
янии Тел.: 9506015006

РАЗНОЕ                                                                                              
ЗНАКОМСТВА                                                                                          

   муж-а 181 в\о с чю бвп позн-ся с 
жен-ой от 28 для серьёзных отно-
шений звоните Тел.: 9040586903

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Настройка и переустанов-
ка программ и операционной 
системы, сборка компьютера. 
Помощь в выборе комплектую-
щих. Настройка сети и т.д. Тел.: 
+79159472893, Денис

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Продажа и покупка  вашей 

недвижимости на нашем сайте 
http://csdb11mailru .alltrades.ru/ 
или недвижимость2015.рф Тел.: 
csdb11@mail.ru

РАБОТА                                                                                              
    электромонтаж любой слож-

ности , быстро и качественно Тел.: 
89308135676

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Клуб «Лотос» приглашает мо-

лодых людей с ограниченными 
возможностями (14-29 лет) для 
общения. Тел.: 6-90-33 Адрес: Мо-
лодежный Центр ул.Куйбышева 
19/1

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

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

   Массаж -лечебный (класси-
ческий ,сегментарный ,медо-
вый, баночный) профилакти-
ка ,лечения. ОПЫТ работы 10 
лет.    Тел.: 89307113142 Адрес: 
ул.Зернова,д.60/1 кв.512 

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   крестик серебрянный Тел.: 

37573
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