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Автоломбарды на се-
годняшний день явля-
ются востребованной 

услугой среди населения. Их 
существование дает возмож-
ность получить кредит под 
залог автомобиля в считанные 
минуты. Упрощение процедуры 
происходит за счет того, что, 
в отличие от выдачи в банках, 
проверка кредитоспособности 
клиента не требуется. Кроме 
того, не волнует ваша кредит-
ная история и не требуются 
поручители.

Главным требованием яв-
ляется наличие автомобиля 
и его юридическая чистота. 
Проверяется действительно 
ли он принадлежит этому вла-
дельце, не наложены ли на 
машину ограничения, аресты, 
не находится ли транспортное 
средство в угоне и т. д. Такую 
проверку большинство авто-
ломбардов могут провести в 
течение 30 минут, а остальное 
время тратится непосред-
ственно на оформление ав-
тозайма. Таким образом, для 
получения кредита под залог 

автомобиля в обычном авто-
ломбарде клиенту потребуется 
не больше 1 часа.

На сегодняшний день у са-
ровчан появилась возможность 
пользоваться столь удобной 
услугой, не выезжая за преде-
лы города. ООО «Автоломбард 
Экспресс-авто» представляет 
свои услуги всем желающим. 
Достаточно приехать на авто и 
предъявить ПТС, все остальное 

за вас сделают сотрудники ком-
пании. Деньги заемщик полу-
чает на руки в день обращения.

Стоит отметить, что условия 
работы ООО «Автоломбард 
Экспресс-авто» достаточно 
гибкие и исходят из потребно-
сти клиента. Первый вариант 
подразумевает выдачу займа 
под залог самого автомобиля. 
Оценка авто предоставляется 
бесплатно на месте. После до-

стижения согласия об условиях 
займа, авто размещается на 
охраняемой стоянке с подпи-
санием актов приема-передачи 
имущества и основного догово-
ра. Схема действий понятна и 
прозрачна. При этом уровень 
процентных ставок – между 
банковскими и автоломбард-
ными: от 5% на весь срок кре-
дитования (НЕ НА КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ). Максимальный срок 
займа – 30 дней. Но здесь дей-
ствует гибкая система условий. 
Вы вправе продлить срок займа 
без дополнительных затрат. 

Существует также не менее 
интересное для многих пред-
ложение «Автозайм – машина 
остается у вас». Главной из-
юминкой такого автозайма 
является возможность оставить 
машину у себя и продолжить 
ею пользоваться, предоставив 
в ломбард оригинал ПТС. Это 
золотая середина между усло-
виями банков и автоломбардов. 
По этой программе кредитова-
ния под залог автомобилей при-
нимаются клиенты, у которых 
есть машина в собственности 

и имеются все необходимые 
документы, подтверждающие 
это. У клиента может не быть 
официальной работы, кре-
дитная история может быть 
немного испорчена, но если 
компания удостоверится, что 
авто юридически чисто, то есть 
возможность получить займ. 
Срок рассмотрения такого рода 
заявок занимает не более часа.

 Итак, услуга «Автозайм 
– машина остается у вас» по-
зволяет получить деньги под 
залог авто практически любо-
му владельцу, не имеющему 
возможности получить кредит 
в банке, но не желающему 
оставлять своего «коня» на 
стоянке автоломбарда. 

ООО «Автоломбард  
Экспресс-авто» ждет вас  

по адресу: г. Саров,  
пр. Ленина, д. 42.  

Подробности по телефону: 
8-908-159-10-69.

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,   
глава администрации

КБ-50

Специалисты 
КБ-50 

Альтернативное решение денежных займов
ФИНАНСЫ

ВСТАТЬ В ОЧЕРЕДЬ НА ЖИЛЬЕ
Вопрос. Моя семья является 

многодетной. Хотелось бы встать 
в очередь на землю для строи-
тельства дома. Подскажите, куда 
и с каким пакетом документов мне 
обратиться.

Ответ. Отвечает заместитель 
председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством Сергей Пряхин:

– Для постановки на учет один 
из родителей многодетной семьи 
подает в администрацию Сарова 
(каб. № 231) заявление о бесплат-
ном предоставлении земельного 
участка.

К заявлению прилагаются:
- документы, подтверждающие 

состав семьи (паспорт, иные доку-
менты, удостоверяющие личность 
и степень родства на каждого 
члена семьи заявителя: свиде-
тельство о рождении (для несо-
вершеннолетних), свидетельство 

о заключении (расторжении) бра-
ка, судебное решение о призна-
нии членом семьи, свидетельство 
об усыновлении (удочерении), 
а также их копии – предоставля-
ется заявителем самостоятельно;

документы, подтверждающие 
факт постоянного проживания 
на территории Нижегородской 
области, на каждого члена се-
мьи (справка о составе семьи, 
выписка из домовой книги), вы-
данные не ранее 30 дней до даты 
обращения многодетной семьи 
с заявлением о бесплатном предо-
ставлении земельного участка – 
предоставляется заявителем 
самостоятельно;

- справка об обучении ребенка 
в образовательном учреждении 
в отношении детей, обучающихся 
в образовательных учреждени-
ях, – предоставляется заявителем 
самостоятельно;

- справка из военного комис-
сариата о призыве на военную 
службу либо о прохождении аль-
тернативной гражданской службы 
в отношении детей, проходящих 
военную службу по призыву либо 
альтернативную гражданскую 
службу, – предоставляется за-
явителем самостоятельно;

- справка медико-социальной 
экспертизы об установлении ре-
бенку инвалидности в отношении 
детей-инвалидов (при наличии) – 
предоставляется заявителем 
самостоятельно;

- подтверждение из органов 
опеки и попечительства (отдел 
образования администрации) 
об отсутствии судебного решения 
о лишении родительских прав 
либо об ограничении в родитель-
ских правах в отношении своих 
детей – запрашивается админи-
страцией Сарова. 

ДОРОГА В РОДДОМ
Вопрос. Когда уже отремон-

тируют дорогу до роддома через 
лес? Она единственная, по ко-

торой можно без оформления 
пропуска доехать до роддома 
и семиэтажки. Сейчас дорога 
в отвратительном состоянии – 
яма на яме. А ведь по ней при-
езжают беременные женщины 
(на прием к врачу в роддом 
и на УЗИ), приезжают навестить 
больных. Очень прошу поднять 
этот вопрос.

Ответ. Отвечает начальник сек-
тора благоустройства и автотран-
спорта Валентина Шаповалова:

– В настоящее время уже за-
ключен контракт на выполнение 
данных работ с Дорожно-эксплу-
атационным предприятием. Окон-
чание ремонта запланировано 
на сентябрь текущего года. 

ЗАМЕНА СЧЁТЧИКОВ 
В ПОДЪЕЗДЕ

Вопрос. Почему МУП «Центр 
ЖКХ» замену электросчетчиков, 
которые установлены на лестнич-
ных площадках, проводит за счет 
собственников жилья? Ведь они 
относятся к общедомовому иму-
ществу.

Ответ. Отвечает начальник 
управления жилищного фонда 
и инженерной инфраструктуры 
Людмила Швецова:

– Индивидуальный прибор 
учета, являющийся прибором 
учета потребления гражданами 
(собственниками жилого поме-
щения) электроэнергии в одной 
конкретной квартире, является 
их собственностью и не относит-
ся к общему имуществу много-
квартирного дома, несмотря 
на то, что в некоторых домах 
счетчики установлены на лест-
ничных площадках в подъездах 
домов. Поэтому замена при не-
обходимости данных приборов 
учета – обязанность собственни-
ка жилого помещения.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
НЕВРОПАТОЛОГА

Вопрос. Нечасто обращаюсь 
к специалистам поликлиники № 1. 
Понадобилась консультация невро-
патолога. В регистратуре (к моему 
удивлению) ответили, что как раз 
есть отказной талончик, только 
на 18 августа. Это через полторы 
недели после моего обращения. 
Так как была проблема, по которой 
хотелось получить консультацию 
гораздо быстрее, пришлось об-
ращаться в платное отделение. И 
(опять к моему удивлению) сразу 
были предложены на выбор приемы 
у двух специалистов, причем в лю-
бое время. Пришлось соглашаться. 
Пришла на прием немного раньше, 
в коридоре не было ни одного 
пациента! И пока ждала, и потом, 
когда вышла из кабинета, никто 
не появился. Свои 500 рублей я за-
платила. Что за организация?

Наталья

Ответ. Запись к врачу-невроло-
гу на «Портал пациента» выклады-

вается регулярно, еженедельно, 
как и к другим врачам.

Обновление электронной записи 
ко всем врачам происходит по пят-
ницам в 7.00 на вторую рабочую 
неделю. Потребность в записи 
к неврологу высокая, свободные 
места занимаются очень быстро. 
Поэтому вам предложили талон 
к врачу через полторы недели.

Указанная запись рассчитана для 
проведения плановых консультаций. 
В неотложных случаях необходимо 
обращаться к врачу-терапевту, кото-
рый может также назначить нужное 
обследование и лечение и при не-
обходимости проконсультировать 
пациента с врачом-неврологом.

Врачи-специалисты имеют опре-
деленные объемы по плановому 
приему пациентов в системе обя-
зательного медицинского стра-
хования (это не относится к экс-
тренной и неотложной помощи), 
установленные фондом ОМС. По-
сещения, превышающие установ-
ленные лимиты, не оплачиваются.

Сверх установленного плана 
врачи-специалисты принимают 
пациентов по полису доброволь-
ного медицинского страхования 
или на платной основе после окон-
чания или до основного приема. 
Поэтому, по-видимому, в коридоре 
не было других пациентов.

ПОЧЕМУ НЕТ ВАКЦИНЫ АКДС?
Вопрос. Почему в детской по-

ликлинике отсутствует бесплатная 
вакцина АКДС (данная информация 
до нас доведена на приеме у педиа-
тра 21.07.17 г.)? Когда она появится? 
Почему мы не можем сделать при-
вивки из-за отсутствия препаратов? 

Евгения

Ответ. Отсутствие вакцины АКДС 
на дату вашего обращения в детскую 
поликлинику ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА 
России (21.07.2017 г.) объясняется 
нарушением производителем вакци-
ны графика поставок иммунобиоло-
гических лекарственных препаратов 
в наше учреждение в 2017 году.

08.08.2017 г. партия вакцины 
поступила. В ближайшее время 
вашего ребенка пригласят на вак-
цинацию в детскую поликлинику.
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Екатерина 
Ходякова 
 

ЮЛИЯ, 21 ГОД: 
«МНОГИЕ МОИ ПОДРУГИ НЕ 
ВЕРЯТ В СЕБЯ И УДАЛЯЮТ 
ФОТОГРАФИИ ПОЧТИ СРАЗУ 
ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ» 

У меня есть подруги, которые 
могут неделями фотошопить 
фотографии из отпуска, потом 
выкладывать их, придумывать 
смешные подписи, а после – 
удалять, так как снимки через 
считанные часы перестают ка-
заться им привлекательными. 
Они постоянно редактируют не 
только свои фото, но и образ. 
Сейчас вообще очень модно 

вести профили в каком-то од-
ном стиле – использовать одни 
фильтры в Instagram, одно ка-
дрирование, а скрупулёзность 
требует времени. И когда кто-
то начинает критиковать твои 
фотографии после того, как ты 
над ними столько работал, то мо-
ментально теряешь уверенность 
в себе, начинаешь нервничать. 
Социальные сети подгоняют нас 
под определенные стандарты, но 
противиться им очень сложно. 

РАДА, 19 ЛЕТ: 
 «ОНИ ПРОДАЮТ НЕ ТОВАРЫ, 
А ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

Социальные сети во многом 
хороши, но они оказывают на 
нас давление. Везде реклама 
– в ленте новостей, у блогеров, 
даже на YouTube. Я бы и рада ее 
пропускать, но это практически 
невозможно. К примеру, я по-

стоянно вижу новые платья или 
рекомендации по новой диете 
– со временем от них устаешь. 
Надоедает в тот момент, когда 
понимаешь, что все эти кра-
сивые картинки и счастливые 
посты спонсированы производи-
телями и, по сути, не являются 
рекомендацией. Самое сложное 
время, пожалуй, лето – девочки 
начинают выкладывать фото 
в купальниках. Если вам инте-
ресно, то только у меня есть 
две подруги, которые, насмо-
тревшись на плоские животы, 
довели себя до анорексии». 

ЛИЗА, 18 ЛЕТ: 
«Я БОЮСЬ НЕ УСПЕТЬ»

На самом деле мне наплевать 
на то, как отредактированы и «вы-
лизаны» страницы моих ровесниц, 
я стараюсь следить за профилями 
по-настоящему успешных женщин. 

Они безумно мотивируют, но по-
мимо прочего рождают страх «не 
успеть». У них везде фотографии, 
на которых они прыгают в море со 
скал, ходят на деловые встречи и 
свидания, заботятся о близких, а 
у меня вот, например, попросту 
на всё и сразу не хватает времени. 
Что с этим делать?».

 

МАРИЯ, 15 ЛЕТ:  
«Я ЧАСТО СРАВНИВАЮ СЕБЯ  
С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ»

Мне всего 15 и практически 
постоянно нахожусь в компании 
сверстников. Конечно, невоз-

можно избежать какой-то зависти 
или сравнений, но я понимаю, что 
каждый человек прекрасен по-
своему. Я, как и все мои подруги, 
пользуюсь социальными сетями 
– Instagram, vk, Snapchat, поэтому 
вижу, что на странички выклады-
вают только лучшее – фотки из 
отпусков, селфи с популярными 
ребятами. Многие девочки поль-
зуются Photoshop, чтобы отрету-
шировать свои фигуры – сузить 
бедра, к примеру, увеличить 
визуально грудь. Наверное, всё 
это накладывает отпечаток, и мы 
думаем, будто должны выглядеть 
в жизни, как на фото. Сами по-
нимаете – это нереально. 

ИНСТАГРАМ

Жизнь по стандартам
Недавний опрос от благотворительной организации Girlguiding показал, что 35% 
девушек в возрасте от 11 до 21 года чувствуют, какое давление на них оказывают 
социальные сети. Каждая третья девочка «кликает» на картинки, изображающие 
«идеальную» жизнь и невольно сравнивает себя с ее обладателями. Выводы, 
как можете представить, делает неутешительные. Чтобы понимать, имеет ли 
европейская статистика отношение к нашей действительности, мы попросили 
молодых саровчанок поделиться своими взглядами на соц.сети. И это тот самый 
случай, когда выводы делать нам не придется – думайте сами. 

Он принял участие в юбилей-
ном походе на самом большом 
атомном ледоколе мира «50 лет 
Победы», который был посвящен 
40-летию достижения Северно-
го полюса атомным ледоколом 
«Арктика». 

Первое покорение Северного 
полюса в 1977 году советским 
атомным ледоколом по масштабу 
и важности было сравнимо с по-
корением космоса. 

В составе экспедиции, которая 
вчера вернулась на большую 
землю, – почетные полярники, 
руководители крупнейших пред-
приятий и корпораций, инсти-
тутов, конструкторских бюро, 
сотрудники и гости «Атомфлота», 
руководство «Росатом», депутаты 
Государственной Думы, сенаторы. 

Денис Москвин: «Каждый день 
похода был насыщен лекциями, 
семинарами по истории, природе, 
героях Арктики. С коллегами – де-
путатами Государственной думы 
РФ – мы провели самое «север-
ное» заседание экспертного сове-
та по атомной промышленности. 

Только у России есть флот 
атомных ледоколов. И с каждым 
годом темы русской Арктики, ос-
воения северного морского пути, 
строительство новых мощнейших 

ледоколов, становятся все акту-
альнее и перспективнее. 

Невозможно не влюбиться в 
Арктику. Невозможно не гордить-
ся страной, которая сделала ее 
территорией будущих открытий!»

ПУ ТЕШЕСТВИЕ

Флаг на полюсе
На Северном полюсе флаг Нижегородской области 
установил депутат Государственной Думы РФ Денис 
Москвин. 

Пресс-служба депутата ГД ФС РФ Москвина Д.П.
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ГОРОД

Если кто не знает, то 
это такая программа 
комплексного благо-

устройства улиц, включаю-
щая обновление расширение 
пешеходных зон, обновление 
тротуаров, фасадов и осве-
щения, создание велосипед-
ных дорожек, посадку дере-
вьев, обустройство малых ар-
хитектурных форм. Понятное 
дело, что до пешеходных зон 
и фасадов нам еще далеко, 
но вот обустройством малых 
архитектурных форм можно 
заняться уже сейчас. 

В Сарове под понятием 
МАФа часто понимают исклю-
чительно элемент детской 
площадки: качели, горки, 
песочницы. Хотя это совсем 
не так. Как и в Москве, так и в 
соседних с нами городах ши-

Малая архитектура

«Затоновости» 
 
 

В рамках планируемой реновации хотелось бы, чтобы в Сарове началась и другая 
московская программа – Моя улица. 



5Социалка //
роко распространены МАФы 
как элементы городской сре-
ды, выполняющие роль точек 
притяжения горожан. 

Наконец в Бору,  распо-
ложен макет бомбы РДС-4, 
установленный рядом с бю-
стом Евгения Негина. 

Предлагаем и у нас рядом 
с Домом учёных установить 
макет нашей первой атомной 
бомбы. РДС-1 давно стала 
символом советского атомно-
го проекта, а значит, и наше-
го с вами города. Установка 
этого узнаваемого объекта 
разнообразит городскую сре-

ду, впишется в планируемую 
прогулочную зону и станет 
ещё одним интересным ме-
стом для вечерних прогулок 
в нашем Сарове.

А в рамках обновления фа-
садов на стенах трёх красных 
общежитий,  хорошо про-
сматриваемых со стадиона 
и улиц Зернова и Музруко-
ва, нарисовать граффити в 
виде портретов советских 
ученых-ядерщиков – напри-
мер, Сахарова, Харитона и 
Зельдовича.
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Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –  

(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии 

и лечения боли!!!» - заболевания 
позвоночника и суставов, боли, меж-
позвоночные грыжи без операций и др

2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25,30 
сентября и 1,2,7,8,9,14,15,16,21,22,23,

28,29,30 октября
– Ястребов Д.Н. – невролог, кине-

зотерапевт - (NEW), мануальный 
терапевт, высшая категория, К.М.Н., 
руководитель центра кинезотерапии и 
реабилитологии

– Фролова Н.С. – врач ЛФК, Кинезо-
терапевт, Руководитель отделения ЛФК 
и реабилитологии, Все методики лечеб-
ной и адаптивной физической культуры 
– индивидуальные и групповые, реаби-
литация пациентов с неврологической и 
ортопедической патологией (инсульты, 
травмы мозга, эндопротезирование и 
др). Кинезиотейпинг (NEW), 5,12,19,26 
сентября 3,10,17,24,31 октября

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

– !!! NEW – «Центр Эндоскопии» 
- Гастроскопия и Колоноскопия! в 
комфортных условиях на современном 
оборудовании, при потребности под 
общим обезболиванием «во сне»!!!

2,9,11,17,24 сентября 
и 7,14,22,29 октября

– Митраков А.А. – Эндоскопист, 
заведующий отделением, Ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейско-
го общества врачей-эндоскопистов, 
руководитель Российского отделения 
международного проекта обучения вра-
чей-эндоскопистов Global Endo-Study 
(GES). Обучение и мастер-классы для 
врачей, Нижегородский Областной 
Онкологический Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоскопист, он-
колог, Городской онкологический 
диспансер Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, 
высшая категория, Д.М.Н., Профессор, 
Заслуженный врач РФ!

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

9,23 сентября и 7,21 октября
– Белим Ю.С. – Диетолог, терапевт, 

Член Российского союза нутрицио-
логов и диетологов, Автор научных и 
популярных трудов по диетологии и 
нутрициологии, автор Мастер-классов, 
Консилиумы с Поляшовой А.С. – 
главным диетологом НО

– !!! NEW – «Проктологический 
центр» - диагностика и лечение! при 
потребности под общим обезболива-
нием «во сне»!!!

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

2,16,30 сентября и 7,21 октября
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя (лигирование, 
склерозирование и др. манипуляции), 
проктологическая и хирургическая 
патология, госпитализация, КБ №40, 
Н.Новгород

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

2,8,9,14,15,21,22,28 сентября и 
13,14,19,20,27,28 октября

– Мишина Ю.В. – Дерматовене-
ролог, Трихолог, К.М.Н, высшая ка-
тегория, зав. отделением, ведущий 
научный сотрудник ФГУ «Нижегород-
ского научно-исследовательского 
кожно-венерологического института»

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

8 сентября
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Карди-

олог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектро-
физиолог, К.М.Н., высшая категория, 
заведующий амбулаторного арит-
мологического центра Н.Новгород, 
комплексное кардиологическое обсле-
дование (ЭКГ, ЭХО и др.), програм-
мирование кардиостимуляторов (1, 
2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС, 
КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем УЗИ 
(ТАБ - тонкоигольная аспирацион-

ная биопсия), щитовидная, молочная 
железа и др

– NEW – «Отделение криохирургии 
и криотерапии!!!» - (жидкий азот) 

4,11,18,25 сентября 
2,9,16,23,30 октября

– Анесоглян О.М., – Криохирург, 
Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород, 
удаление новообразований слизистых 
и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Техно-
логия оздоровления сверхнизкими 
температурами» 

NEW!!! «Центр профилактики и 
лечения Остеопороза !!!» - 7,21 сен-
тября и 5,19 октября

– Смирнова Н.В. – терапевт, ревма-
толог, высшая категория, руководитель 
областного Центра профилактики и 
лечения Остеопороза! 

КБ №3, Н.Новгород, – !!! «Денсито-
метрия» - определение плотности кост-
ной ткани (УЗ диагностика остеопороза)

– «Искусственная соляная пеще-
ра!!!» - в которой воссоздан микро-
климат естественных соляных пещер 

NEW!!! – Логопедический Центр 
«Красивая речь» 

1 по 10 октября
– Панкова М.А. – дефектолог- 

Логопед, нейропсихолог, лечение 
сложной структуры дефекта, программы 
реабилитации, групповые занятия по 
устранению заикания, Логомассаж, 
аккупунктура, метод сенсорной ней-
рокоррекции, руководитель проекта 
«Логопед-центр» г. Москва!

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

– «Гирудотерапевтический центр» 
- ежедневный прием, пиявки 

– NEW – «Ортопедический 
центр!!!» - изготовление индивиду-
альных стелек взрослым и детям, 
Врач - Абрамов С.Н.

7,14,21,28 сентября  
и 5,12,19,26 октября

– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, 
психотерапевт, мануальный терапевт, 
невролог, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

5,11,12,19,26 сентября 
и 3,10,17,24,31 октября

– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, 
невролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

2,3,9,10,16,17,23,24,30 сентября и 
1,7,8,14,15,21,22,28,29 октября

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

5,8,12,15,19,22,26,29 сентября и 
3,6,10,13,17,20,24,27,31 октября

– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой 
диагностики, высшая категория, в т.ч. 
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко

10,24 сентября и 8,22 октября
– Балашова И.А. - Врач ультразвуко-

вой диагностики, высшая категория, в 
т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко

4,11,18 сентября 2,9,16,23,30 ок-
тября

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

7,14,21 сентября и 5,12,19 октября 
и 9,16,23,30 ноября

– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 
ультразвуковой диагностики, высшая 

квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД - 4 D

16 сентября и 14 октября
– Казакова Л.В. – Гомеопат, Врач 

ультразвуковой диагностики, детский 
кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, врач - экс-
перт, автор 4 патентов на изобретения, 
зав. отделением, ведущий специалист 
ФГУП «ПОМЦ»

6,13,20,27 сентября 
4,11,18,25 октября

– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая квали-
фикационная категория, Клиническая 
больница №34

6,20 сентября и 4,18 октября
– Гальперин Е.В. - Врач ультразву-

ковой диагностики, терапевт, кардио-
лог, к.м.н., доцент кафедры, высшая 
категория

3,10,17,24 сентября 
и 1,8,15,22,29 октября

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

9 сентября и 21 октября
– Антонова Н.А. – Врач ультразву-

ковой диагностики, триплекс сосуды, 
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

23 сентября
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуко-

вой диагностики – высшая категория, в 
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ

2,9,23 сентября и 7,21 октября
– Парамонов А.В. - Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая категория – 
Клиническая больница №33 Н.Новгород 

16,30 сентября и 14,21 октября
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, 

детский Психотерапевт, высшая катего-
рия, Городская детская клиническая 
больница №1

9,23 сентября и 7,21 октября
– Малова Н.А. - Детский невролог, 

Эпилептолог!!!, высшая категория, 
К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ 
«Нижегородская областная детская 
кли,ническая больница»

7,14,28 сентября и 12,26 октября
– Борисова И.Н. – Детский невро-

лог, врач высшей категории, ведущий 
специалист Нижегородского педиатри-
ческого центра НГМА

29 октября
– Долганова Е.М. – Детский не-

вролог, Эпилептолог, нейрофизиолог, 
ГБУЗ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

4,18 сентября
– Терешкина И.В. – Акушер - гине-

колог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, 
Комплексное гинекологическое ис-
следование (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

7,21 сентября и 5,19 октября
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, 

заведующая гинекологическим отделе-
нием, высшая категория, акушерский 
и гинекологический прием, проходи-
мость маточных труб ГСС !!!

23 сентября и 21 октября
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-

лог, К.М.Н., Доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии НижГМА, высшая 
категория, ОКБ им. Семашко

3,10,17,24 сентября  
и 1,8,15,22,29 октября

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

2,16,30 сентября и 14,28 октября
– Рубанова Т.П. – детский Офталь-

молог, Офтальмохирург, высшая 
категория, ведущий специалист ГУ «Ни-
жегородская областная детская кли-
ническая больница», проходимость 
слезных каналов (Бужирование)!, 

2,23,30 сентября и 14,28 окятбря
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

К.М.Н., Высшая категория, ведущий 
специалист Кардиологического отде-
ления, комплексный кардиологический 
прием - проведение ЭХО сердца!, ЭКГ 
и др. – ГБУЗ НО «Городская клиниче-
ская больница №5»

2,23 сентября
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

2,14,28 сентября и 14,28 октября
– Кондратьев А.А. – Оториноларин-

голог (ЛОР) – Высшая категория (кон-
сультирует Взрослых и Детей!), Стаж 
работы 20 лет!, диагностика и лечение 
заболеваний уха, горла, носа (аденои-
ды, полипы и др.), ЛОР - Манипуляции, 
Детская клиническая больница №1 
Н.Новгород

3,17,24 сентября  
и 1,8,15,29 октября

– Малышева Е.С. – Эндокринолог, 
терапевт, К.М.Н., Ассистент кафедры 

НижГМА, диагностика и лечение, тера-
певтический прием – КБ № 5 

3 сентября и 1,22 октября
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-

ортопед, высшая категория, ведущий 
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализа-
ция в ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница»

3,24 сентября и 8,22 октября
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, Со-

судистый хирург, хирург – ведущий 
специалист ГБУЗ Нижегородского 
областного клинического диагностиче-
ского центра (варикозная болезнь вен, 

тромбофлебит и.т.п.); госпитализация в 
ГУЗ НО «КДЦ»

3,17 сентября и 1,15,29 октября
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

Офтальмохирург, К.М.Н., Доцент 
кафедры глазных болезней, ГОУ ВПО 
Ниж ГМА, высшая категория

4,18 сентября и 2,16,30 октября
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-генетиче-
ским отделением, генетическая 

д-ка наследственных болезней, здо-
ровое зачатие, снижения вероятности 
врожденных аномалий, дородовая д-ка 
врожденных аномалий у плода

7,21 сентября и 5,19 октября
– Фадеева Н.И. – Нефролог, Д.М.Н, 

доцент кафедры НижГМА (консультиру-
ет взрослых и детей), высшая категория, 
лечение (гломерулонефрит, цистит, эну-
рез, гематурия, мочекаменная болезни 
и др.), ДГКБ №1 

8,22 сентября и 13,27 октября
– Краснов В.В. - Инфекционист, 

Д.М.Н. профессор, заведующий ка-
федрой детских инфекций НижГМА, 
Главный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болеющие дети, 
персистирующие герпетические инфек-
ции (вирус Эпштейн-Барра, цитомегало-
вирусная инфекция и др.), хронические 
гепатиты, хламидийная инфекция и.т.д.)

9,16,23,30 сентября  
и 14,21 октября

– Аладьин А.С. – детский Кардио-
лог, Ревматолог, комплексное карди-
ологическое исследование для детей 
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория, 
Главный педиатр Канавинского района 
Н.Новгород

9,30 сентября и 21 октября
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммолог, 

онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н, 
зам. главного врача ГБУЗ НО «Ниже-
городский областной онкологический 
диспансер», рук-ль стационара №2 
ГБУЗ НО «НОКОД», председатель 
Нижегородского отделения «Обще-
ства специалистов по онкологической 
колопроктологии», ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, госпитализация 
в ГБУЗ «НООД»

9,16 сентября и 7,21 октября
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

9,23 сентября и 7,21 октября
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, 

профессор, Д.М.Н. (консультирует де-
тей и взрослых), заведующий кафедрой 
детских болезней НижГМА, эндоскопист, 
НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород

– Ястребова А.В. – детский Аллер-
голог-иммунолог, педиатр, высшая 
категория, завед Аллерго-пульмоно-
логическим отделением ДГКБ № 27

10,24 сентября и 8,15 октября
– Уханова Е.А. – Медицинский пси-

холог, Арт-терапевт, консультирование 
(детей и взрослых) , коррекционные и 
развивающие занятия с детьми; Психо-
диагностика, групповые занятия, Кли-
ническая психиатрическая больница 
№1 Н.Новгород

10,24 сентября и 8,22 октября
– Волкова С.А. – Гематолог, тера-

певт, К.М.Н. Доцент кафедры НижГМА, 
Главный гематолог МЗ Нижегород-
ской области – ОКБ Семашко

10,24 сентября и 8,22 октября
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., 

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

10,17 сентября и 1,15,29 октября
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н., 

высшая категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИТО 
(межпозвонковые грыжи, опухоли позво-
ночника, спинного и головного мозга и 
др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»

11,25 сентября и 9,23 октября
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, 

терапевт, высшая категория, ведение 
беременных с эндокринными забо-
леваниями и др., член Российской и 
Европейской ассоциации эндокрино-
логов, ведущий эндокринолог клиники 
НижГМА 

13,27 сентября и 11,25 октября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 

Кардиолог , К.М.Н, Доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, высшая 
категория, ФГУП ПОМЦ

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

15 сентября и 6,20 октября
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, 

терапевт, профессор, Д.М.Н, заве-
дующая кафедрой НижГМА, научный 
руководитель областного диабетологи-
ческого центра, высшая категория

16,23,30 сентября 
и 7,14,21,28 октября

– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н., 
ассистент кафедры госпитальной 
терапии НижГМА, консультирует по 
вопросам терапии, пульмонологии, 
кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко 

16 сентября и 14 октября
– Шеляхин В.Е. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая категория, 
ведущий научный сотрудник Нижего-
родского НИИТО (детское ортопедиче-
ское отделение), диагностика и лечение

– Степанов С.С. – детский Хирург, 
детский Уролог, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница»

16 сентября и 7 октября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, тера-

певт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, 
главный пульмонолог Н.Новгорода, 

высшая категория, (бронхиальная аст-
ма, хронические обструктивные болезни 
легких, саркаидоз, бронхиты, редких 
заболеваний легких и др.)

17 сентября и 15 октября
– Стыкут А.А. – Акушер - гинеколог, 

К.М.Н., высшая категория, акушерский 
прием (беременные, УЗИ ОМТ, плод 
4D, маточно - плацентарный кровоток и 
др.) гинекологический прием

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосу-
дистый хирург, хирург– зав. отделом 
ГБУЗ «Нижегородского областного 
клинического диагностического центра» 
(варикозная болезнь вен, тромбофле-
бит и.т.п.); флебосклерозирование, 
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»

17,24 сентября и 8,22 октября
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный 

терапевт, высшая категория, К.М.Н., ФГУП 
ПОМЦ (проведение лечебных блокад и др.)

22 сентября
– Тихонов Н.М. – офтальмолог, 

Офтальмохирург, ведущий специ-
алист по лазерному лечению глазного 
дна, Чебоксарский филиал  МНТК « 
Микрохирургия глаза». Госпитализа-
ция, проведение операций в МНТК « 
Микрохирургия глаза»

23 сентября и 7,21 октября
– Кленова Н.И. – детский Оторино-

ларинголог (ЛОР) – высшая категория, 
заведующая отделением ДГКБ № 42, 
Н.Новгород, диагностика и лечение за-
болеваний уха, горла, носа, проведение 
лечебных манипуляций, госпитализация

23,30 сентября и 14,28 октября
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммо-

лог, Химиотерапевт, Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, 
под контролем УЗИ!!!, (молочные 
железы, щитовидная железа, мягкие 
ткани, ЖКТ и др), с последующими 
экспертными исследованиями (жид-
костная цитология, 

гистологическое, иммуногистохими-
ческое исследование - ИГХ)

25 сентября
– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 

маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры, 
Манипуляции: пункционные и инци-
зионные биопсии под контролем 
УЗИ!!!, Удаление кожных образований, 
операции на молочной железе, щито-
видной железе, мягких тканях, ЖКТ и др

30 сентября и 28 октября
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 

геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
НижГМА, победитель Всероссийско-
го конкурса «Врач года» в номинации 
«Лучший терапевт России», высшая 
категория, зав. терапевтическим 
отделением, ГКБ N3 (Нижегородский 
гериатрический центр)

6 октября
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

Сексолог, профессор, Д.М.Н., главный 
андролог Н. Новгорода, член правления 
Российской ассоциации репродукции 
человека, (мужское бесплодие, эрек-
тильная дисфункция, преждевременное 
семяизвержение) Сексологическая па-
тологии у женщин: расстройство вле-
чения, нарушение оргазма, вагинизм, 
фригидность. Анонимность

14 октября и 4,25 ноября
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

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

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаранти-
рована. Сайт: www.sarovzdorov.ru 
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 
7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место 
приема специалиста)

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффек-

ты и др, хр. усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и многое др.  
Врач – Абрамов С.Н.

«Диетологический центр» – школа Поляшовой А.С.

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

«Проктологический центр» -
лечение геморроя и анальных трещин

безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 
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ГЛИНА В ДШИ:  
ТАЛАНТ И ТЕРПЕНИЕ

Оказывается, вариантов не-
прилично много, и я, наверное, 
расскажу обо всех, но начну 
со своего личного фаворита – 
мастерской керамики. Лепка 
и гончарное дело напрямую 
связаны с визуализацией, а 
я не могу представить себе 
более полезного тренинга для 
детского воображения. 

Пару дней назад сходила 
в ДШИ №2 и открыла для 
себя какую-то удивительную 
параллельную вселенную. Ко-
лоссальный восторг! А теперь 
по делу. 

Об удивительном, но за-
крытом для многих мире кера-
мики ребятам рассказывают 
опытные и талантливые пре-
подаватели. Меня, например, 
встретила Калинкина Снежа-
на Вячеславовна – педагог с 
почти двадцатилетним стажем 
и неуемной энергией. В какой-
то момент я поймала себя на 
мысли, что интервью перестало 
иметь право так называться – 
художница говорила о своей 
работе без устали и с горящими 
глазами. Стало очевидно, что 
уж она точно знает, как привить 
ценность ручного труда. 

В работе с глиной многое 
зависит от терпения и усидчи-
вости мастера. Ты либо ста-
рательно отращиваешь дзен 
и стоически переносишь все 
сколы и трещины, либо после 
первой-второй-двадцать седь-
мой трудности бросаешь это 
дело навсегда. 

Для юных саровчан, конечно, 
процесс максимально упро-
щен: им не приходится самим 
заготавливать глину (а это, 
извините, почти 3 месяца слож-
нейшей работы), не приходит-
ся обжигать изделия. Тем не 
менее, школьники на практике 
изучают всевозможные приемы 
лепки, знакомятся с народной 
игрушкой, учатся организовы-
вать композицию, подбирать 
цвета и наносить орнаменты 
– это тоже грандиозная работа. 

Вообще, очень интересно, 
что в Сарове подобные обуча-
ющие программы совершенно 
бесплатны. Более того, по их 
окончанию дети получают ди-
плом, поступить с которым, к 
примеру, на дизайнера в разы 
проще. Не знаю, что и думать о 
тех, кто игнорирует такие воз-
можности, но вы помните – за-

писаться в мастерскую никогда 
не поздно.

ПИСАТЕЛИ И БАХВАЛЬСТВО 
На неделе побывала на лите-

ратурной встрече с Анастасией 
Орловой и Валерием Воскобой-
никовым в библиотеке, а после 
длинно ругалась и искренне 
недоумевала. Но обо всем по 
порядку. 

Для начала проясню ситуа-
цию: Орлова и Воскобойников 
– детские писатели. Если о 
последнем многие, наверняка, 
слышали, то с творчеством 
Анастасии могут быть знакомы 
лишь те из вас, у кого есть ма-
лыши (и то – навряд ли). Чтобы 
вы не кривили лица, скажу – у 
Анастасии в закромах уже 
20 книг и несколько десятков 
литературных премий, наград, 
государственных грантов. Она 
любому тут даст фору и расска-
жет, как финансово обеспечить 
себя историей о грузовике и 
прицепе. Интересно, правда? 
Мне вот очень. 

На встречу я летела вооду-
шевленной, но атмосфера 
библиотеки Маяковского очень 
быстро меня заземлила. Ков-
ры, затхлость и приглушенный 

свет ожидаемо притянули бабу-
лек, трепетно скупающих книги 
по 300 рублей и тщательно 
конспектирующих информацию 
со слайдов. Молодежь тоже 
была (в количестве четырех 
экземпляров), но ее поглотили 
диваны, расставленные по 
стенам. На лицах подростков 
читалась тоска. 

Все вопросы, естественно, к 
организаторам действа. Кого 

они надеялись привлечь и на 
какую аудиторию ориентиро-
вались? Если на знакомство 
с детскими писателями ждали 
публику 65+, то все удалось. 
Однако, я сильно сомневаюсь, 
что план был в этом. 

Любое мероприятие требует 
сценария, но когда устроители 
не заморачиваются, получается 
подобная встреча. 

Анастасия Орлова в тече-
ние часа читала отрывки из 
книг для младенцев, а Вос-
кобойников упорно перечислял 
имена, будто силясь вспомнить 
каждого, с кем знаком в ли-
тературном мире. Писатели 
жутко интриговали – было 
совершенно непонятно, что 
они хотят рассказать и с какой 
целью гастролируют по стране 
на деньги Росатома, а не устра-

ивают в крупных книжных ма-
газинах авторские прочтения. 
Культуру в массы разговорами 
о прошлом с бабушками в зале 
не донесешь, литературу не по-
пуляризируешь.

Из актуального вынесла 
лишь одно: в современной 
русской литературе практиче-
ски нет книг для подростков, и 
это проблема, которая грызет 
меня последние годы. Нам 
всем хочется, чтобы дети чи-
тали классику и знали поэтов 
Серебряного века, но им это 
даром не нужно. Им нужны 
книги о том, как быть сильными 
духом, не терять друзей и воз-
можности, в трудных ситуациях 
– лицо. А главное, нужны книги, 
подкармливающие ежеминут-
ную веру – я смогу, справлюсь, 
научусь. И вот таких, что могут 
стать спасательным кругом, 
совсем нет.

«НАШЕ ДЕЛО» В БЕРЕЗКЕ 
Известный американский 

писатель-фантаст Роберт Хайн-
лайн любил повторять: «Специ-
ализация – удел насекомых». 
Он уверял всех вокруг в том, 
что приличный человек должен 
уметь конструировать здания, 
управлять кораблями, писать 
сонеты, решать уравнения, 
вкусно готовить, хорошо сра-
жаться и достойно умирать. 
Судя по всему, в саровской 
администрации тоже работают 
любители многозадачности, по-
тому что пару раз в год они со-
бирают молодежь и отправляют 
ребят на профильные смены в 
«Березку». 

Я много лет назад прошла 
крещение «Селигером» и еди-
норосовскими форумами, по-
этому изначально источаю 
пессимизм в отношении вели-
ковозрастных деятелей, кото-
рые рассказывают молодежи, 
как создать общественные 
инициативы и креативить. «Но 
в Сарове все иначе, ведь наша 

молодежь уникальна!» – заве-
рили меня в прошлую пятницу 
и осчастливили поездкой на 
профильную смену «Наше дело 
– 2017». Теперь у меня никак не 
получится ограничиться одной 
заметкой – ждите подробную и 
иллюстрированную статью, а 
сейчас коротко. 

В Сарове выделяют немалые 
деньги на взаимодействие с 
молодежью. Есть даже бюджет 
на реализацию всех задумок и 
проектов. И было бы настоя-
щим волшебством, если бы это 
еще нормально работало. 

Достаточно глянуть на про-
грамму смены, чтобы убедить-
ся, насколько она крута. Дни 
у детей расписаны чуть ли не 
поминутно. Утром их мотивиру-
ют, днем – обучают, вечерами 
– расслабляют. Рассказывают, 
как взаимодействовать с ор-
ганами власти, учат снимать 
промо-ролики, оформлять до-
кументацию, привлекать инве-
сторов, продавать свои мысли. 

И вот этих самых уроков, за 
которые не жалко отдать по-
следнее, мне увидеть не уда-
лось, зато я высидела публич-
ные слушания – мероприятие, 
где ребята презентовали перед 
депутатами свои идеи: оформ-
ление стены вдоль водозабора 
граффити, проведение интер-
нета в лагерь,

организация фестиваля лите-
раторов и даже создание уро-
ков «Этика отношений между 
мужчиной и женщиной». 

Пока слушала, колоколом 
в голове звучал только один 
вопрос: где гуляли кураторы, 
пока дети 10 дней (!) рождали 
эти планы. Почему никто сра-
зу не объяснил, что половина 
идей весьма дорого стоит, а 
другая попросту не актуаль-
на? И раз уж все эти темы 
вообще допустили до обсуж-
дения, то что можно ждать от 
лекторов, которые это слыша-
ли с первого же дня?

Екатерина 
Ходякова 
 

#ЗАТОЧЕСТНО

Саровские таланты vs Напускное бахвальство
Пока саровская журналистика переживает кризис жанра и страдает от недостатка новостей, я, с упорством, достойным лучшего применения, 
обхожу всевозможные детские кружки и секции. Недобрым словом вспоминаю подростков, что провели всю зиму в моем подъезде и выясняю, 
куда податься школьникам осенью.
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ФОТОГРАФИЯ

Детский сад, первый 
класс, выпускной – 
жизнь в детстве изме-

ряется незамысловатыми веха-
ми. У нас есть не так уж много 
возможностей запечатлеть 
счастливые моменты, и фото-
графия – один из них. Снимки 
создают историю, а фотостудия 
«Атмосфера» делает ее внят-
ной, знаковой и интересной, 
заставляет эмоции жить.

«Атмосфера» радует и вдох-
новляет саровчан уже не пер-
вый год. Команда фотографов 
и стилистов любит свой труд и 
знает, что они в нем хороши. 
Успехами не кичатся, а просто 
занимаются делом, которое 
им подходит, и это видно по 
результатам.

Студия предлагает группо-
вые и индивидуальные съемки, 
а также тематические фото-
сессии в специально подго-
товленных локациях. Именно 
такой формат – съемка в фото-
зоне – больше всего подходит 
для классов или детсадовских 
групп, поэтому «Атмосфера» 
вновь представляет проект 
«Снова в школу!». Проходить 
он будет по 10 сентября.

Художником проекта ста-
нет Елена Лемясева, которая 
подготовит и разрисует гри-

фельную доску – стильный и 
универсальный фон специ-
ально для школьников. Также 
декораторами выступит опыт-
ная команда декораторов от 
Barhat.event под руководством 
Ланы Прохоровой. С помо-
щью тематических декораций 
удается раскрыть любой ха-
рактер, и фотографы студии 
с этим успешно справляются, 
выделяя на работу с каждым 
ребенком не менее 10 минут. 
Присутствия родителей в ка-
дре не боятся – даже ждут, 
ведь с их помощью снимки об-
ретают теплоту и душевность.

В результате каждый участник 
получает по 10 отретуширован-
ных фотографий в цифровом 
виде уже через 10 дней после 
съемки, а эмоции и интересный 
опыт – моментально.

Снова в школу
Ребенок все меняет! Это подтвердит и наглядно 
проиллюстрирует любой родитель.  
Приоритеты, цели, но самое главное – ощущение 
времени. Вдруг оказывается, что оно летит намного 
быстрее, чем хотелось бы.

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «АТМОСФЕРЫ»  
ЖДЕТ АКТИВНЫХ РОДИТЕЛЕЙ И НЕРАВНОДУШНЫХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ, ГОТОВЫХ ВЫСТУПИТЬ 
ОРГАНИЗАТОРАМИ ДЕТСКОЙ ФОТОСЕССИИ.  

ЗА ПОДРОБНОСТЯМИ И ДЕТАЛЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ  
ПО ТЕЛЕФОНУ +79302901212

Фото: Дарья Латышева

Алена и Милана Храмовы

Мира Полякова Вера и Юля Хохловы
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Мартин 
 
 

ИНТЕРВЬЮ

– У нас в городе многие счи-
тают ВНИИЭФ предприятием, 
на которое непременно нужно 
прорваться и там осесть до 
конца жизни , чтобы получать 
нормальную зарплату, а потом 
пенсию. Ты на этом предпри-
ятии начальник лаборатории, 
причём в достаточно молодом 
возрасте. Скажи, как всё-таки 
ты решился отказаться от на-
учной деятельности и перейти к 
муниципальному управлению?

– Я не единственный пример 
такого перехода. Я знаю несколь-
ких ребят, которые в достаточно 
молодом возрасте, поработав 
какое-то время во ВНИИЭФ, полу-
чая довольно неплохие зарплаты, 
вдруг уходили в другие сферы, на 
муниципальные предприятия. На 
значительно меньшую зарплату, 
но с возможностью более высо-
кой самореализации. Я не скажу, 
что меня всегда увлекала обще-
ственная жизнь. Я не припомню, 
чтобы в школе я входил в какие-то 
школьные советы, хотя участво-
вал в общественной жизни, но не 
как организатор чего-либо. В ин-
ституте у нас была изолированная 
маленькая группа теоретиков, и 
мы находились в стороне от студ-
советов и общественной жизни. 
А вот уже на работе почему-то 
так вышло, что я сразу же был 
вовлечён в Совет молодых учё-
ных и специалистов. Делал очень 
много работы, был заместителем 
председателя СМУиС по научному 
направлению, прошел профсоюз-
ную школу. В 2015 году все это 
переросло в депутатскую деятель-
ность. Сегодня я понимаю, что в 
принципе могу совмещать свои 
производственные обязанности с 
нагрузкой в городской думе – ко-

митетами, рабочими заседаниями 
и прочим. Но это будет не совсем 
честная работа, решение текущих 
задач без постоянного роста. В 
науке развитие совершенно необ-
ходимо, молодым специалистам 
постоянно приходится чему-то 
учиться. Я осознал, что в такой 
ситуации, в которой нахожусь 
я, развитие останавливается, а 
значит нужно делать выбор: либо 
одно, либо другое. И тут поступи-
ло конкретное предложение, этот 
момент стал решающим. Пред-
ложение стать заместителем – это 
доверие, которое оказывает мне 
глава города. Я подумал о том, что 
раз доверие оказано, раз таков 
сторонний взгляд, вероятно, мне 
действительно стоит двигаться в 
этом направлении. Многие в такой 
ситуации, думаю, согласились бы 
принять предложение. Это был 
плавный переход, я созрел для 
того решения, которое принял.

– Как отнеслась к твоему ре-
шению жена? Оно достаточно 
серьезное, повлияет не только на 
тебя лично, но и на твою семью.

– Женщинам свойственна осто-
рожность в большей степени, чем 
мужчинам. Ее первая реакция 
была правильной и ожидаемой: 
«А может быть, не надо ничего 
менять? И так все неплохо». По-
том она выслушала мои доводы, 
еще немного посомневалась. Я же 
считаю, что до принятия решения 
можно сомневаться сколько угод-
но, взвешивать «за» и « против». 
Но когда решение принято, все, 
нужно ставить точку.

– Чем конкретно ты будешь 
заниматься в качестве замести-
теля председателя городской 
Думы?

– Иногда люди, видя, как офици-
альные лица приходят на какие-то 
мероприятия и всех поздравляют 
с трибуны, начинают думать, что 
они только этим и занимаются. 

Это не так. Представительская 
функция – далеко не самая важ-
ная часть работы, хотя она тоже 
заслуживает внимания. В Уставе 
о функциях заместителя написано 
немного, что он выполняет то, что 
возлагает на него глава города 
(он же председатель городской 
думы). В принципе заместитель 
разделяет ряд функций с пред-
седателем думы, а именно: орга-
низацию заседаний, работы самой 
думы, комитетов, рабочих групп, 
проработку предварительных 
вопросов и многое другое. Оказы-
вает помощь депутатам, которые 
работают на неосвобождённой 
основе : информационную, орга-
низационную и прочую.

– Чему ты будешь уделять 
наибольшее внимание, работая 
в новой должности?

– Вектор должен задать глава 
города, он еще последнее слово не 
сказал. Существуют направления, 
которые распределяются между 
двумя заместителями. Я предпо-
лагаю, что на мою долю выпадет 
социальное и бюджетное. В со-
циальном на что важно обратить 
внимание? Сейчас доносить до 
людей информацию, несмотря на 
то, что способов существует мно-
жество, довольно непросто. Мы 
еще в СМУиС столкнулись с таким 
фактом: вешаешь информацию на 
доску объявлений, а тебе говорят, 
что лучше бы ты прислал ее в по-
чту. Присылаешь в почту, а тебе 
говорят, что ее редко просматри-
вают, и надо было писать в ICQ , и 
так далее. Донести информацию, 
даже очень важную, действитель-
но трудно. Очень правильно, эф-
фективно рассказывать о том, что 
происходит в городе, на встречах 
с трудовыми коллективами. Нужно 
развивать это направление. Есть 
также советы ветеранов, моло-
дежные, общественные организа-
ции. Надо налаживать системную 
работу и через них с активными 
общественными средами, с ли-

дерами общественного мнения. 
Я был крайне удивлен, когда при-
шел на заседание профсоюзного 
комитета рассказывать о том, чем 
мы занимаемся в думе. Говорил о 
вещах, очевидных для депутатов, 
о том, что освещалось в СМИ. А 
оказывается, что люди не знают, 
ни о том, что обсуждается такой-то 
важный вопрос, ни о том, что при-
нято такое-то решение. При этом 
речь шла о вопросах, которые за-
трагивают многих, например о сто-
имости проезда в общественном 
транспорте. Люди действительно 
были не в курсе. Нужна системная 
работа с активными горожана-
ми, необходима обратная связь, 
свежие идеи непосредственно от 
населения. Люди иногда такие за-
мечательные вещи предлагают, 
удивительные просто. Думаешь: 
«Да как же мне это в голову не 
пришло»?

– То есть ты собираешься 
заниматься пиаром в лучшем, 
правильном понимании этого 
слова. Ведь пиар на самом деле 
– это связь с общественностью, 
причем двухсторонняя. 

– У нас по большому счёту 
слово пиар превратилось в ру-
гательное слово. Оно ассоци-
ируется с «чернухой», некими 
технологиями. На самом деле 
пиар – это совсем другое, нужное 
направление. Есть еще важные 
вопросы, которыми нужно за-
ниматься. Жилье например, 
дешевое, доступное. Решение 
жилищного вопроса позволяет 
распутать клубок множества 
проблем. В том числе привлечь 
молодые кадры в медицину, об-
разование, куда-то еще. Целый 
ряд проблем исчезнет, если мы 
добьемся решения жилищного 
вопроса. Недавно была принята 
программа саровской реновации. 
Там есть, конечно, опасения, что 
инвесторам это будет не очень 
интересно, но будем надеяться, 
что их все же удастся как-то 
заинтересовать. Надо хорошо 
обдумать этот вопрос. Развитие 
восточных, северных направле-
ний – это очень важно. Кстати, 
когда появилась тема саровской 
реновации, Михаил Анатольевич 
Кошпаев хотел сходу принять 
программу. Мы решили притор-
мозить, как оказалось сделали 
правильно. Создали рабочую 
группу, провели несколько со-
вместных заседаний думских ко-
митетов. Только тогда программа 
в сильно измененном виде уже 
с глубоким пониманием прошла 
через думу и была принята. Мне 
пока эта программа нравится. 

Вот, в частности, то, чем занима-
ются депутаты.

– Еще о депутатской работе. 
Ты избрался в думу впервые. 
Столкнулся ли с чем-то, чего не 
ожидал? С чем-то таким, что и 
не думал, что нужно будет этим 
заниматься? 

– Пожалуй, больших сюрпризов 
не было. У меня самого было обы-
вательское понимание, что депутат 
в ответе за все, вот вообще за 
все. Именно такое мнение бытует 
среди жителей, и с этим нужно 
мириться, ничего не поделаешь. 
Лучше в любом вопросе помочь 
человеку, направить его туда, куда 
нужно, а не пускаться в простран-
ные объяснения, где моя, а где не 
моя зона ответственности. Меня 
поразила ситуация во время выбо-
ров, которая показала, насколько 
по-разному разные люди понима-
ют и воспринимают одно и то же 
явление. Итак, во время выборов 
на одиннадцатом округе была не-
известно кем вброшена листовка 
от моего имени, в которой была на-
писана несусветная чушь. Захожу 
в одну квартиру, и мне говорят: 
“Скажи пожалуйста, это ведь не ты 
написал? А то мы что-то просто в 
шоке от написанного. Скажи, что 
не ты, успокой нас”. Я сказал, что 
это не я. «Слава богу, а то мы уж 
подумали, что ты с ума сошел». 
Реакция в другой квартире: “Это 
ты написал! И не отнекивайся 
теперь! Ты увидел, что люди плохо 
реагируют, вот и отказываешься от 
своих слов! Не ходи к нам больше”. 
Третья реакция: “Молодец, всё 
правильно написал, так и надо! 
Поддержим тебя во всем”. А ведь 
все прочитали один и тот же текст. 
И сейчас остается понимание того, 
что лавочка, установленная у подъ-
езда, это не просто лавочка. В том 
смысле, что одни скажут тебе за 
нее спасибо, а другие будут тебя 
за нее ругать последними словами. 

– Что точно не изменится в 
твоей работе после вступления 
на новую должность?

– Я буду продолжать работать 
честно. Более того, я смогу при-
лагать к своей работе дополни-
тельные усилия, поскольку мне не 
нужно распыляться. Буду работать 
на благо жителей, самого города 
и его интересов.

– Я уверен, что это не по-
следняя встреча с Антоном, 
мы обязательно будем делать 
реперные точки, через пару – 
тройку месяцев мы поговорим 
о том, как он ощущает себя в 
новой должности.

Спросили зама
В начале августа наконец перестала быть вакантной должность второго заместителя 
председателя городской думы. На неё был единогласно избран депутат по округу 
№ 11, начальник лаборатории ИТМФ РФЯЦ-ВНИИЭФ Антон Ульянов. Журналист 
и депутат Сергей «Мартин» Кугукин расспросил коллегу по думскому цеху, что 
сподвигло его сменить научную деятельность на работу в муниципалитете? 
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Антон Ульянов, Сергей «Мартин» Кугукин
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«ЗАТОНОВОСТИ»

Фотографируешь? Пусть люди видят!
Есть чем поделиться? Ставьте хэштег #затоновости, и ваши лучшие фото будут опубликованы. Давайте вместе создавать Инстаграм нашего города!
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ПРОДАМ                        
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                  

��� � Hyundai� ix� 35� 2010г� черный�
АКПП�пр.�58т.км�полный�привод�
дв.2.0� максимальная� комплек-
тация� в� авариях� не� участвовал�
цена�820т.р�Тел.:�89307137024

��� Daewoo� Nexia� 2010г.� про-
бег�97� тыс.км.�цв.черный�неби-
тая,� некрашеная.� 130� т.р.� Тел.:�
89200207690

��� Daewoo�Nexia�2012г.в�дв�1.6-
109л.с,� мкпп,� пр-59т.км,� «чёр-
ный� мет»,� макс.� компл� номера�
в� подарок� цена-218т.р� Тел.:�
89535706981

��� Лодку� пвх� FLINC� F300TLA.�
15.000�руб.�Тел.:�89040563295

��� HUYNDAI�Getz�1.4АТ�2008�г.в.�
пробег�103�т.км,�цвет�бежевый,�
состояние�хорошее,�310�тыс.руб�
Тел.:�9087620652

��� Hyundai�elantra�2005г.в.�отлич-
ное�состояние,�серебристый,�сиг-
нал.,�конд.,�масла�и�расходники�
заменены.�Торг.�Цена�237000р.�
Тел.:�89081686932

��� Продам� а/м� Мерседес� Бенц�
Вито,� 2002� г/в,� турбодизель.� Т.�
8-908-762-09-05

��� Продам� мотоцикл� Yamaha�
TW225.2004�г.в.Пробег�12800.�
Новые� расходники,� резина� 1�
сезон.Звони�о�цене�договорим-
ся�8-910-893-49-90

��� Mitsubishi�Space�Star�2004�г.�в.,�
компактвэн,�162�т.�км.�дв.�1.6,�98�
л.с.,� МКПП,� цвет� серо-голубой,�
5� зимних� колес,� 200� т.р.� Тел.:�
89101477470�(после�18ч.)

��� Opel� Astra-G� Хетчбек,� 2012�
г.в.,�белый,�пробег�45000,�в�одних�
руках,�отличн.�состояние,�550�000�
руб.,�возможен�торг.�Тел.:�5-69-
88,�8�920�014�97�50�(после�17�ч.)

��� Renault�Duster�2012г.в�дв�2.0-
135л.с,� мкпп,� полный� привод,�
пр-54т.км,�серебро,�макс.�компл�
цена-648т.р�Тел.:�89159464558

АВТОЗАПЧАСТИ                      
��� Запчасти � двигателя � 2E�

(VW,Seat,Audi) . � Тормозные�
шланги� LPR� 6T46341,� колодки�
торм�Jurid/Bendix�361216J.�Суп-
порт� пер.� лев.� пассат� б5� Тел.:�
89506211346

��� Зимняя�шипованная�резина�на�
дисках�nokian�nordman�195/65r15.�
Рено� Логан,� сандеро,� Меган,�
ларгус.� Без� шишек� и� порезов.�
15000р.�Торг�Тел.:�89081686932

��� К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь � К 2�
R16� (НОВ)195/60-1� ШТ.� Ц-�
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ� Р2500�
R14�185/60/�Ц-2200�Руб-1шт;зад/
бампер� ваз� 2110-2т.р.кноп.� д/�
Тел.:�8�904�792�12�92

��� Летние�шины�Hankook�Vantra�
LT� 205/65R16C� (4� шт.),� почти�
новые,�пробег�3�т.�км�Тел.:�8-904-
784-11-52,�р.т.�2-70-63

��� прав.накладку�на�задн.�дверь�
Ц-800руб;� 2� перед� тонир.стек-
ла-17�р�,�запаска�1500руб.�задний�
бампер� 2� т.р.-� всё� к� ВаЗ� 2110�
Тел.:�8�904�792�12�92

Барахолка



13Частные объявления//

��� Продам� колёса� Кама� radial�
irbis� 195/65� R15� на� дисках� для�
Шеви� ниву� комплект� 4� шт.� Б/У�
состояние�хорошее�ц.�13т.р.�Тел.:�
89875547994

��� Спиннинг�Norstream� Dynamic�
F1�762M.�Сломан�кончик.�В�ма-
газине�стоит�10.000�руб.�Летние�
скидки� -� Продам� за� 2.000� руб.�
Тел.:�987-086-85-25

��� датчик� абсолютного� давле-
ния,�550086B�Тел.:�89047814890

��� Докатку� R15� дёшево.� Тел.:�
8-9875497871(с�8�до14)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                  

��� � Продам� НОВЫЙ: � MP3-
плеер,FM� -� радио,16� ГБ,MP3,�

WMA,�WMV,�ASF,�WAV,�ASF,�акт�
форматы,эквалайзер,� TFT� 1.8�
дюймов-экран,�т.д.�Ц-2500�Тел.:�8�
952�461�92�61(�смс�я�перезвоню)

��� 3D� очки� Sony� TDG-BR750� в�
идеальном� состоянии� Ц.2т.р.�
Тел.:�3-72-75

��� Газовая� плита� 4-х� комфо-
рочная,�БУ�цена�1000�руб.�Тел.:�
89087474975

��� Стир.�машиину�«ОКА»,�б/у.�
Т.�5-06-12

��� AV-ресивер�Sony�STR-DH720�
в�идеальном�состоянии�Ц.11�т.р.�
Тел.:�3-72-75

��� Продам�3�жк�тв�,�1�кинескоп-
ный� 14� дюймов� б/у,� жк� мони-
тор� 17� дюймов.� Тел.:� т.3-75-29,�
с.89063685521

��� Продам� посудомоечную� ма-
шину�Indesit�DSG�5737,�состояние�
новой.�Электронное�управление.�
Моет� отлично.� Использовалась�
мало.�7�т.р.�Тел.:�+7-908-167-38-
56�(с�18-00�до�21-00�час.)

��� L E D � T V � S U P R A � S T V -
LC40T871FL� цв.белый,� 2� года,�
диаг.40»(102� см),� разрешение�
1920х1080,� формат� HD1080p�
FullHD,�DVB-T2/C,� ц.12� т.р,торг.�
Тел.:�т.3-75-29,�с.89063685521�

��� хол о д и л ь н и к � с в и я г а � 2�
т.р.� тв� Tompson� -� 1� т.р.,� Тел.:�
89200207690

��� ЖК-телевизор� Sony� KDL-
55HX753�диагональ�55»�(140�см),�
в�идеальном�состоянии�Ц.41�т.р.�
Тел.:�3-72-75

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                      
��� Палас�2�х�5�метров,�новый,�в�

коричневых� тонах� Ц.2т.р.� Тел.:�
3-72-75

��� Матрас,� пенополиуретан� с�
эфф� памяти� «Мирбакка»� из�
Икеи,�размер:�90x200�см,�новый�
в�упаковке�Ц.14т.р.�Тел.:�3-72-75
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��� НОВЫЕ� БЕС� ПРОВОДНЫЕ�
НАУШНИКИ� (полные),� ЕЩЕ� В�
ПЛЕНКЕ:� MP3,� FM-радио� и� TF/
Micro� SD� слот,20� Гц-20� КГЦ,�
Эквалайзер,� АКБ� 500� МАЧ.-�
2750руб�Тел.:�8�904�792�12�92

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                     
��� Гусиную�семейку� гусей�Тел.:�

79307081017
��� Крольчат�и�кроликов�больших�

Калифорнийской� породы.� Тел.:�
79307081017

��� Продам� самца� охотничьего�
фазана�1�год�1000�руб�или�пару�
за� 1700� руб.� Тел.:� 9056638642;�
9990721098

��� Перепела�породы�«Техасский�
бройлер»�любых�возрастов.�Пе-
репелиные�инкубационные�яйца�
1�штука-10�р.�Тел.:�9056638642�;�
9990721098

��� Фикус�Бенджамина,�зеленый,�
высокий,�красивый�ц.�500р�плюс�
горшок�Тел.:�89524441691

��� Щенки�лабрадора�ретривера.�
Палевого�и�черного�окраса.�Есть�
кобели� и� суки.� Родословная�
РКФ.� В� сентябре� готовы� пере-
ехать� в� Ваш� дом.� Тел.:� 63437,�
+79519170839

��� Драцена,� высокая� и� пыш-
ная.� ц.500р� и� горшок� Тел.:�
89524441691

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                   

��� Веб-камеру� Sony� cmu-br100,�
может� использоваться� в� каче-
стве�web-камеры�для�ПК�Ц.1т.р.�
Тел.:�3-72-75

��� Компьютер� AMD� Athlon� II� X2�
250�3.0�GHz/�2core� /�4ГБ�DDR3/�
HDD�250ГБ/�ATI�Radeon�HD�3100/�
Цена:� 7500руб� (Доставка)� Тел.:�
89990791480

��� Компьютер� AMD� Athlon� II� X4�
645� 3.1GHz� /4core� /� 4ГБ� DDR3/�
HDD250ГБ/�ATI�Radeon�HD3100/�
Цена:� 9000руб� (доставка)� Тел.:�
89990791480

��� Компьютер�AMD�Phenom�II�X4�
945�3.0�GHz/�4core� /�4ГБ�DDR3/�
HDD�250ГБ/�ATI�Radeon�HD�3100/�
Цена:� 9000руб� (Доставка)� Тел.:�
89990791480

��� Компьютер:�Проц.�Core�2�Duo�
E6750,� ОЗУ� 3GB,� видео� 2Gb,�
диск� 120Gb,� DVD-RW,� корпус�
Thermaltake,� монитор� 22»� ЖК,�
клава,�мышь.�Тел.:�89101208550�
(после�17-00)

��� Продам� жк� мониторы� BENQ�
19�дюймов�модель�Q9T4�-�цена�
3500�р.,�BENQ�17�дюймов�модель�
ET-0005-NA�-�цена�2500�р.,�торг.��
Тел.:�т.3-75-29,�с.89063685521

��� Новые�материнские�платы�под�
socket� AM2-AM3+,� socket� 1155.�
Тел.:�3-77-84

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

��� ноутбук� aspire� 5551g� -12�
т.р.,� жк� монитор� 1,5� т.р.� Тел.:�
89200207690

��� Ноутбук� Toshiba� satel l i te�
L650D,� рабочий,� но� работает�
только�от� сети,� есть�дефект� на�
экране.� Цена� 8� т.р.� торг.� Тел.:�
89159472893,�Денис

МЕБЕЛЬ                        
��� компьютерный� стол� состоя-

ние� хорошее� цена� 2500� рублей�
цвет� тёмное� дерево� 3� выдвиж-
ных� ящика� стойки� монитора�
телефон� +79601605151� Тел.:�
+79601605151� Адрес:� Саров�
(старый�район)

��� Комод� новый� из� МДФ� за�
4500(покупали� за� 5700)� Тел.:�
89081543144

��� Продам� стенку� из� четырёх�
модулей,� общая� длина� 3,6� м.� 6�
тыс.руб.� Тел.:� +7-908-167-38-56�
(с�18-00�до�21-00�час.)

��� Продам� шкаф� с� антресолью�
цвет� «ольха»� в� хорошем� со-
стоянии�(4000р.)�и�тумбу�под�TV�
(1000р.)�Тел.:�89308117930

��� диваны�угловые�от�2000,�тахта�
2000,� кровать�1,9� х�1,2�м�2000,�
столы� по� 700,� кресла� по� 500,�
стенка-горка�3500�и�мн.�др.�Тел.:�
89506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ                      
��� 1 - ко м н . � к в а р т и р у � в � г .�

Н.Новгород� ул.Ногина� 13а,�
32.1/21.4/5,� дом� кирп.� этаж� 3/3,�
б/балкона,�окна�пластик,�нов.газ.
колонка.� Тел.:� 89200778851(по-
сле�17.00),�6-85-15

��� 1к�кв-ра,�Силкина�26,�3/5�эт,�
33/18/6.3,�балкон,�окна�во�двор,�
ремонт�косм.�простой,�счётчики,�
прямая� продажа,� один� собств,�
2200� т� Тел.:� 8-908-238-11-45,�
8-960-178-19-57

��� 2� комн.� кв.� Шверника� 17,� 1�
этаж,�общ.�пл.�44�кв.�м,�10/17.9�
Тел.:�6-54-46,�89101278900

��� 2� комн.кв� Московская,� 31.�
Общ.�пл.�52,6,�жилая�27,8,�кухня�
8,3,�лоджия,�этаж�1,�большой�по-
греб.�Остаётся�мебель.�4050�т.р.�
Тел.:� +7-908-167-38-56� (с� 18-00�
до�21-00�час.)

��� в�С/Т�«Красная�звезда»�уча-
сток�№3�,�сад�431.�С�кирпичным�
домом�+�погреб,�теплица,�6�соток,�
300�м.�от�остановки�и�магазина.�
Тел.:�+79036053362�с�9�до�21

��� Гараж�на�21�пл.�Свет,�яма,�по-
греб.�Тел.:�89108931577

��� Гараж�на�21пл.�ГСК№6,блок13.�
S=26,3кв.м.� Поднят,� удлинен,�
яма,� погреб,� освещение� всего,�
новые�крыша,� верстак,� стелла-
жи.� 650т,� торг� Тел.:� 8-910-149-
95-00,�8-950-610-24-46,�9-61-99

��� Бревенчатый� дом� 6х12� в� с.�
Большие� Мордовские� Пошаты�
на�32�сотках�земли.�Есть�хоз.�по-
стройки,�газ,�эл-во,�вода�в�доме.�
Рядом�Мокша.�Тел.:�(83130)�7-92-
68,�8-951-917-78-53

��� Квартира� без� отделки,� 52�
кв.м.,�свободная�перепланиров-
ка�кв.�по�ул.�Садовая,�д.�66/3,�2�
этаж,�Тел.:�89087620502�Адрес:�
3-75-02

��� Квартира� 2-х� комнатная�
48,5кв.м.�ул.�Советская�4,�1эт.�Ре-
монт.�3250т.р.�Все�подробности�
по�телефону.�Тел.:�8-9040587571�
в�любое�время

��� огород�в�балыково�Тел.:�6-32-
70�9049236660

��� Огород� на� «Кремешках»� с�
постройками,�удобный�подъезд.�
Подробности�по�телефону.�Тел.:�
д.т.�5-16-55

��� Продам�1к.кв.2эт.Ремонт.�Но-
вые�окна,�линолиум,двери.Ванна�
под�ключ�установлены�счетчики.
Балкон� застеклен� отделан.� От�
собственника.�Тел.:�89501620450

��� Продам�гараж�в�районе�вет-
лечебницы�3,5�х�9.�Два�погреба,�
яма,�свет.�Тел.:�+79308014572

��� продам�гараж�ГСК-29�очист-
ные� -� поднят,� удлинен,� цоколь,�
в�собственности.�Цена�400�тыс.�
руб.�Тел.8-906-351-23-05

��� Продам� гараж� на� ключевой,�
погреб,� яма,� сухой,� поднят� под�
ГАЗель.�Тел.:�89601906096

��� Продам� гараж� на� Очистных.
Собственник� в� ст;ж/б;подвал�
6*3,2� -� сухой.Свет.� Торг� при�
осмотре.Тел.8-904-791-05-15,�
8-916-636-60-17

��� Продам� огород� в� Балыково.�
Не�дорого.�Тел.�+7-903-043-28-42

��� Продам�огород�в�Балыково.�
Не� дорого.Тел.+7-903-043-
28-42

��� Продам�огород�с/о�«Союз».�
4,5� с.� Вторая� остановка� (5-7�
мин.�ходьбы).�Не�приватизиро-
ван.�Тел.8-904-057-72-43

��� Продам�пол�дома.�Нижегород-
ская�обл.,Первомайский�район,�
п.�Сатис.�Тел.+7-903-282-31-01

��� Продам�садовый�участок�в�СТ�
«Мотор»,�6�соток,�приватизиро-
ван,�30�000�руб.�Тел.:�8-910-882-
66-11�Адрес:�СТ�Мотор

��� Продам�участок�в�Тизе,�8�со-
ток,� на� участке� каменный� хоз.�
дом�70м2,�баня,�теплица,�3�000�
000� руб.� Тел.:� 8-910-882-66-11�
Адрес:�Тиз

��� Продам�жилой�каменный�дом�
в� Тизе,� участок� 8� соток,� общ.
площадь�450�м2,�жилая�площадь�
150м2,� гараж,� подвал,� 12� 500�
000� руб.� Тел.:� 8-910-882-66-11�
Адрес:�Тиз

��� Продажа�1�ком.�кв.�переулок�
Северный,�д.� 8.�В� хорошем�со-
стояние,� комната�18�кв..,� кухня�
6.2,� санузел� и� ванна� отдельно,�
зеленый�дво�Тел.:�89087620502,�
3-75-02

��� Продается� земельный�уча-
сток,�площадью�1108�кв.м.,�для�
строительства� жилого� дома,�
по� адресу:� Республика� Мор-
довия,�Ельниковский�район,�д.�
Старые�Русские�Пошаты.�Тел.�
89200341362.

��� Продается� земельный�уча-
сток,�площадью�1545�кв.м.,�для�
строительства�жилого�дома,�по�
адресу:�Республика�Мордовия,�
Ельниковский�район,�д.�Новые�
Шалы.�Тел.�89200341362

��� Продается�огород�в�с/о�Вос-
ход.�ВСЕ�подробности�по�тел.�
8�952-447-38-53

��� Продажа�3�ком.�кв.�ул.�Швер-
ника,�д.�27,�3�этаж,�два�балкона,�
«бреж»,�Тел.:�89087620502,�3-75-02

��� Продаётся� однокомнатная�
квартира� мансардного� типа�
48,2� кв� м� цена� по� договорён-
ности�торг�уместен�прямая�про-
дажа.� Одинсобственник.� Тел.:�
9159580980�галина�после18�

��� Полдома� на� аэродроме� или�
меняю� на� двухкомнатную�с� до-
платой.� Есть� все� для� строи-

тельства�-�земля�газ�вода�элек-
тричество� канализация.� Тел.:�
987-086-85-25

��� стандартный�гараж�на�собач-
нике.�Свет,�яма,�погреб.�Сухой.�
Новая� кровля.� 370� т.р.� Прицеп�
в�подарок!�р.т.�2-83-90�Алексей.�
Тел.:�2-83-90

��� Участок�в�с/о�Красная�звезда�
4�сотки,�вторая�остановка�от�маг.�
Сигнал,� 5� минут� от� остановки�
Тел.:�37652�(после�18�час.)

��� Дачу� в� Балыково� (3-эт.� дом�
100�кв.м.,�6�комнат)�на�участке�
5� сот.� Третий� этаж� -� мансард-
ный.�Есть�погреб,�балкон.�Цена:�
1.400.000.�Тел.:�+79040489028

��� Дом�в�р.п.�Ардатов�со�всеми�
удобствами� (газ,� вода,� канали-
зация�в�доме,�жилая�площадь�48�
кв.�метров)�с�землей�8,13�соток.�
Тел.:�8-904-917-41-39

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

��� Дом� на� берегу� реки� мокша�
с.� пурдошки� большой,новая�
баня,погреб�2�минуты�хотьбы�до�
речки,� плодородная� земля� все�
документы� оформлены� Тел.:�
89875677287�после�13�ч.�Адрес:�
ул.�Зарека,�д.60

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                      
��� брюки�женские,темно�серые.

рр�примерно�60-64�в�талии�97см,в�
бедрах�136см,немного�тянуться�
ц.400,�торг�Тел.:�89524441691

��� Замшевая� шапка-косынка�
жен�демисез,�натур.замша,�чер-
ная,� универс.� р-р,� 1000� р.� Тел.:�
8-908-16-205-26

��� рубашку�поло,�кроссовки�вы-
сокие�размер�41-42,�светильники�
на�струбцине�и�с�лифтом.�Тел.:�
9030435993�arivp1963�скайп

��� Куртка�муж,�Reserved,�весна-
осень,черно-коричневая,�с�капю-
шоном,�р-р�М�(44-46)�1200р�Тел.:�
8-908-16-205-26

ПРОЧЕЕ                        
��� лодка� ПВХ� Stingray� 320AL.�

Длина�320см,�алюминиевое�дно.�
мотор�2-х�тактный�Suzuki�DT15S.�
2012�год,�1�владелец,�регистра-
ция�в�ГИМС.�Тел.:�9202933656

��� Памперсы� для� взрослых.� 3�
размер�30штук.�1000р�могу�при-
везти�Тел.:�89527635957

��� Продам�из�домашнего�хозяй-
ства�перепелиные�яйца-25�р.�за�
1�дес.,�перепелиное�мясо-400�р.�
за�1�кг,�перепелов,�перепелиный�
помёт-100р� Тел.:� 9056638642;�
9990721098

��� Продам�свежий,�настоящий,�
вкусный� и� полезный� МЕД.�
Тел.+7-903-043-28-42

��� Отдаю� импортную� и� отече-
ственную�женскую�одежду:�лет-
нюю� и� осеннюю.� В� хорошем�
состоянии,� 44-50� размер.� Тел.:�
89516671417

��� Неодимовый� магнит� 50*30�
сила� сцепления� 110� кг� Тел.:�
89087474975

��� Турник,�динамики.�Турник�3в1:�
Турник,� брусья,� пресс.� Новый(в�
коробке),� усиленная� конструк-
ция.�2499�руб.�Динамики�рабочие�
3гдш,1гдш�Тел.:�89506211346

��� Футбол� 2018.� 100� рублей�
Крым,� Сочи,� альбомы� для� мо-
нет.� Юб.монеты� Россия,� СССР,�
биметалл� 2000-2017,� гвс� 2010-
16,� доллары,� центы� США� Тел.:�
89506211346
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СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                      
��� � нов.сотов� тел� Оригинал�

Doogee� T6� /6250� мАч� Батарея/�
-9700руб� -возможен� обмен� на�
Ж.К.�TВ�+(моя�допл.�если�более�
32�дюйм�или�продам�Тел.:�8�952�
461�92�61(�смс�я�перезвоню)

��� радио�телефон�в�отл.�состоя-
нии�база�PANASONIC�KX-NCD540�
RU.+�2�трубки�-�3200руб;кнопочнй�
телефон�самсунг�-330�руб�Тел.:�8�
904�792�12�92

��� Сотовый� телефон� Meizu� M3�
Note,� проц.� 8� ядер,� экран� 5,5»�
(1980x1080),�2sim,�камеры�13�и�5�
Мпикс,�ОЗУ�2GB,�память�16GB,�
GPS� и� т.д.� Тел.:� 89101208550�
(после�17-00)

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                   

��� Вагонку� осина� размеры�
1,1.1,1.2,1.5� по� 325р.м2� Тел.:�
37814,9307170393

��� На�дачу�-�сетка�в�капроновая�в�
рулоне�для�вьющихся�растений,�
цв.� зеленый,� размер� 1м� х� 20м,�
экологичная,�легкая,�прочная,�ц.�
800р.�Тел.:�8�(950)�623-31-50

��� Продаем:�плитку�от�400�руб.
м2.,� брусчатку� от� 500� руб.м2.,�
бордюры�от�80�руб.за�шт.,�водо-
стоки� и� т.д.� Цены� от� произво-
дителя.� Ниж.� обл.,� п.� Ардатов.�
Тел.8-910-382-99-56,� 8-996-017-
86-23

��� Дверь� металлическая,� петли�
справа,�б/у,�(размер�коробки�990�
мм�х�2070�мм),�замок�5�ключей,�
утеплена�пенопластом,�ц.�2500р.�
за�всё!�Тел.:�8�(950)�623-31-50

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                     
��� П а м п е р с ы � д л я � в з р о с -

лых� №3� очень� дёшево.� Тел.:�
8-9875497871(с�8�до14)

��� натуральный� цветочный� мёд�
с� собственной� пасики,� цена� за�
3-х�литровую�банку�1500�рублей.�
Тел.:�89202937085

КУПЛЮ                        
АВТОЗАПЧАСТИ                      

��� б.у.� неисправные� автомо-
бильные�аккумуляторы�от�350р.�
сам�подъеду�Тел.:�89200207690�
(после�17-00)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                  

��� куплю�б/у�микроволновку,�хо-
лодильник,�телевизор�в�рабочем�
состоянии.�Тел.:�89506015006

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

��� холодильник,� стир.� машину,�
микроволновку� для� съемной�
квартиры.� Тел.:� 89200207690�
(после�17-00)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                      
��� � очень� не� дорого� или� приму�

в�дар�2�навесных�замка�или�за-
мок�с�тросиком�для�велосипеда,�
гамак,�шезлонг,�экран�для�ванны,�
Тел.:�8�904�792�12�92

МЕБЕЛЬ                        
��� Кровать� 2-спальную� (можно�

без� матраса),� диван,� матрасы�
190�х�140�см,�190�х�80�см�и�200�х�
90�см.�Тел.:�89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ                      
��� 2-х� комнатную� квартиру.�

Тел.:� +79081583636� Адрес:�
+79047966277

ПРОЧЕЕ                        

��� КУПЛЮ� СТАРИННЫЕ:� фо-
тоаппараты,�радиоприемники,�
телефон,�граммофон,�патефон�
в� любом� состоянии.А� так� же�
флаги,�знамена�и�прочие�пред-
меты�старины.�8-950-355-55-55

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                   

��� Куплю� баллоны� б/у� кисло-
родные� ,� углекислотные� ,� арго-
новые� ,�пропановые� ,� гелиевые�
для� тех/газов� Тел.:� 3-79-35� или�
+79087620935

СДАЮ                        
НЕДВИЖИМОСТЬ                      

��� Сдам�1�ком.�квартиру�в�рай-
оне� 11� шк.Кухня,холодильники�
стиральная�машина.Тел.5-35-02,�
8-910-127-28-05

СНИМУ                        
НЕДВИЖИМОСТЬ                      

��� Сниму� Котедж� с� отдельным�
входом�или�благоустроенную�2х�
ком.� квартиру�с� хор.� ремонтом.�
Рассматрю� все� предложения�
Тел.:�8�904�792�12�92

ИЩУ РАБОТУ                       
РАБОТА                        

��� Администратора,�менеджера.�
в/о,�опыт�работы�в�гос.�и�частн.�
структур.� Возможны� команди-
ровки.�Тел.:�89040467271

��� Ищу� работу� по� установке� и�
ремонту�почтовых�ящиков,�уста-
новке� почтовых� замков.� Тел.:�
8-906-352-74-97

��� Ищу�работу�сиделки�за�пожи-
лыми�и�больными�людьми�(дома�
и�в�стационаре),�помощницы�по�
дому.� Опыт� работы� большой.�
Тел.:�89535752253

��� Молодой�человек�ищет�работу�
в�свободное�время.�Имеется�в/у�
категории�В,С�Тел.:�89023040515

��� Сторожа�Тел.:�89616344942

ВАКАНСИИ                       
РАБОТА                        

��� В�магазин�«Магнит»�требуют-
ся�мойщицы�посуды�и�уборщицы�
2/2,� з/п�по�договоренности�Тел.�
8-905-662-13-47

��� Требуется�бригада�строите-
лей�для�фасадных,�общестрои-
тельных,�отделочных�работ�на�
больших�объектах.�Стабильная�
оплата�за�усердный�труд�гаран-
тируется.�т.�8-908-157-76-12.

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 

ОБСЛУЖИВАНИЕ                  
ОДЕЖДА И ОБУВЬ                      

��� Пошив�и�ремонт�одежды.�Тел.�
8-920-024-29-97

РЕПЕТИТОРСТВО, 
КОНТРОЛЬНЫЕ                   

��� Учитель� по� русскому� языку�
и� литературе� с� большим� ста-
жем�работы�подготовит�вашего�
ребенка� к� ОГЭ,� ЕГЭ,� откоррек-
тирует� знания� по� предмету.� Т.�
8-904-04-55-320

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                   

��� Доставка�щебня�гр-го,�изв-го,�
песка,�земли,�перегноя,�навоза�и�
т.д�Тел.8-903-054-64-66

��� Доставка�щебня�гр-го,�изв-го,�
песка,�земли,�перегноя,�навоза�и�
т.д�Тел.8-906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ: ПОД КЛЮЧ                   

��� Все� виды� строительных� ра-
бот:� перегородки,� плитка,� шту-
катурка,� шпатлевка,� покраска,�
оклейка,� ламинат,� панели� ПВХ�
и� т.д.� Качественно� и� недорого.�
8-904-060-95-80

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ               

��� Замена�водопроводных,�кана-
лизационных�труб,�замена�стоя-
ков,�замена�батарей�отопления;�
установка�счетчиков;�установка�
водонагревателей,� бойлеров,�
ванн,�душевых�кабин,�унитазов,�
стиральных�и�посудомоечных�ма-
шин.� Разводка� водоснабжения�
и�отопления�в�частных�домах�и�
коттеджах.�тел.�8�987�110�89�69;�
8�986�767�82�11

��� Клеим�обои!�И�все�виды�квар-
тирного� и� дачного� ремонта.�
Стройка.� Дач.и� сад.� домики,�
тех.�блоки,�бани.�Печи,�камины,�
шведки,� голандки,бассейны,�
колодцы.�Тел.3-18-42,�8-952-767-
75-37,� 8-904-916-39-57,� 8-905-
196-65-97

��� Мастер�на�час!�Все�виды�ре-
монта:�обои,�плитка,�мелкий�быт.
ремонт,� электрика,� сантехника,�
сборка� мебели,� сверление,� по-
краска.� Тел.3-18-42,8-904-916-
39-57,� 8-905-196-65-97,� 8-952-
767-75-37

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                  

��� Грузовые�перевозки�по� го-
роду� и� России.� Квартирные�
переезды,�доставка�грузов,�вы-
воз�мусора,�услуги�грузчиков,�
перевозки�грузов�до�6�м.(Доски�
и� т.д.)� Тел.8-904-922-25-00;�
3-11-81

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                     

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

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                      

��� Прописка� к� школе� №2� тел.�
8-920-291-64-71

ОТДАМ                        
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                     

��� Котята� ок.2� мес� мальчики� и�
девочки:� серые,� трехцветные,�
черные;�ласковые,�к�лотку�при-
учены.�Тел.:�8-953-57-63-149

��� маленькие� котята�Тел.:� 5-60-
15,�9081664026

��� Милый�черный�котенок�Баги-
ренок�ищет�новый�дом!�С�нашей�
стороны�дальнейшая�помощь�в�
воспитании,� уход� во� время� ва-
шего�отъезда)�Тел.:�920�043�18�38

��� Милых� котят� в� добрые� руки�
Тел.:�59302,�9023056093

РАЗНОЕ                        
ЗНАКОМСТВА                       

��� мужчина� 181� в\о� с� чю� по-
знакомится� с� женщиной� от�
28� для� серьёзных� отношений�
arivp@rambler.ru�для�фото�Тел.:�
+79030435993�скайп�arivp1963

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                   

��� Ремонт�и�настройка�ПК.�Уста-
новка� ОС� и� др.� программ.� На-
стройка� сети� и� роутеров.� Тел.:�
89159472893,�Денис

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                     

��� Остеобаланс.�Методика�по�оз-
доровлению�позвоночника�и�вну-
тренних�органов.�Баланс�костной�
системы.�Сколиоз,�грыжи,�боли�
в�спине.�Тел.:�Предварительная�
запись�к� специалисту�Остеоба-
ланса� в� Сарове� проводится� по�
телефонам� 8(910)� 141� 73� 61� и�
8(920)033�31�39�-�администратор.�
Адрес:�Приём�ведется�в�здании�
ЦПП,�кабинет�№�111

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                      

��� Уход�за�престарелыми,�осла-
бленными,� больными� людьми.�
Медицинские� услуги:� инъек-
ции,� капельницы.� Помощь� по�
дому:закупка�продуктов,�приго-
товление�пищи,�уборка�квартир.
Уборка�мест�захоронения.Тел.8-
950-619-66-15,�8-920-299-15-24

ПРИМУ В ДАР                       
ПРОЧЕЕ                        

��� Приму� в� дар� старые/нерабо-
тающие�телевизоры,�мониторы,�
компьютеры.� Приеду� сам.� Тел.:�
3-77-84

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                      

��� Для� музея� связи� Сарова�
приму�в�дар�или�куплю�:�старые�
телефоны,�пейджеры,�модемы,�
радио,� коммутаторы� и� т.д.� Т.�
37-981
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