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ВОДА В ПОДЪЕЗДЕ
Вопрос. В 4 подъезде по адре-

су переулок Северный, 2, в ре-
зультате таяния льда и снега на 
козырьке подъезда вода попа-
дает на первый и второй этажи. 
Невозможно войти в подъезд, не 
намокнув, так как вода капает 
сверху, а внизу большие лужи. 
Нельзя ли исправить сложившу-
юся ситуацию?

Ответ. По информации управ-
ляющей организации МУП «Центр 
ЖКХ» восстановительные работы 
по предотвращению заливания 
подъезда № 4 дома по пер. Север-
ный, 2, будут завершены в срок 
до 01.05.2018 (более подробную 
информацию можно получить по 
телефону 9-91-95). 

ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО 
АРЕСТОВАЛИ

Вопрос. Хотелось выяснить 
такой вопрос. Есть автомобиль, 

Организатором и ведущим 
вечера, посвящённого 
Международному дню му-

зеев, выступил главный специ-
алист Музея РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Виктор Иванович Лукьянов, ко-
торый провел увлекательную 
обзорную экскурсию, рассказал 
об уникальных экспонатах музея, 
о людях, посвятивших жизнь по-
вышению обороноспособности 
нашей страны.

Помимо экскурсии, вечер 
включал в себя и специаль-
ную кинопрограмму «Четверть 
века тому назад». В этот раз 
посетителям музея впервые 
предложили путем голосова-
ния самостоятельно выбрать 
для просмотра историко-доку-
ментальные и биографические 
фильмы, собранные в архиве 
видеостудии ВНИИЭФ. Все 10 
лент повествуют о наиболее яр-

ких событиях и именах истории 
нашего Ядерного центра. 

Пришедшие на вечер саровчане 
выбрали для просмотра фильм 
«Испытатели» о многолетней, 
сложной и ответственной работе 
сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ по 
подготовке и проведению испы-
таний ядерного оружия на Семи-
палатинском и Новоземельском 
полигонах и киноленту «О чем 
молчал Харитон», основанную 
на интервью с научным руково-
дителем КБ-11/РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
трижды Героем Социалистическо-
го Труда, академиком АН СССР 
Юлием Борисовичем Харитоном 
о первых годах работы в КБ-11.

Ежегодно отдельные сюжеты 
видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ де-
монстрируются широкой аудито-
рии в рамках открытых вечеров и 
тематических мероприятий. «Ночь 
музеев» в Музее РФЯЦ-ВНИИЭФ 
стала удачным продолжением 
этой традиции и еще одной воз-
можностью больше узнать о близ-
кой всем нам истории. 

� 

Он был запущен в минувшем 
учебном году по иници-
ативе РФЯЦ-ВНИИЭФ и 

при поддержке департамента 
образования и оказался инте-
ресен гимназистам, желающим 
получать более обширные знания, 
чем может дать школьная про-
грамма. В проекте принимают 
участие ученики восьмых, девя-
тых и десятых классов. На старте  
«ВНИИЭФоведение» охватывало 
лишь два предмета, а сейчас – 
уже четыре: к физике и инфор-
матике добавились химия и ма-
тематика. Суть проекта в том, 
что ребята, заинтересованные в 
углубленном изучении этих пред-
метов, черпают новую для себя 
информацию у людей-практиков, 
по роду деятельности постоянно 
связанных с физическими или 
химическими процессами, с рас-
четами, программированием – 
специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ. 
Сотрудники Ядерного центра 

проводят для гимназистов лекции, 
практикумы, мастер-классы.  

«Проект получился живой, увле-
кательный для обеих сторон, но в 

то же время непростой, – говорит 
его вдохновитель, ведущий специ-
алист департамента оценки и раз-
вития персонала РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Анна Покровская. – Наши специ-
алисты могут рассказать ребятам 
много интересного, но сталки-
ваются с необходимостью так 
переработать материал, чтобы 
он был доступен детям, хорошо 
усваивался и ложился на базу 
школьной программы. Добиться 
нужного результата нам помогают 
педагоги гимназии». 

Один из активных участников 
проекта – выпускник второй гим-
назии, сегодня   старший научный 
сотрудник ИЛФИ РФЯЦ-ВНИИЭФ 
Георгий Рогожников. Он всегда с 
охотой откликается на предложе-
ние поучаствовать в каких-либо 
профориентационных мероприя-
тиях для школьников. Второй год 
ведет с гимназистами занятия 
по физике.  «Для гимназии № 2 
разработан специальный курс – 
билингвальный, то есть он идет 
и на русском, и на английском 
языке, – рассказал Георгий. – 
Хорошее знание иностранного 
языка, навыки технического пере-
вода очень пригодятся тем, кто 
планирует связать с физикой свою 
карьеру. Курс, который я веду, 
развернутый, содержит много 
такой информации, которую в 
школьных учебниках ребята найти 
не смогут».

С этого учебного года свой кру-
гозор в области химии любозна-
тельные гимназисты расширяют 
под руководством начальника 
научно-исследовательской груп-
пы КБ-1 РФЯЦ-ВНИИЭФ Мак-
сима Царева – также активного 
участника профориентационных 
мероприятий Ядерного центра.  
«Мы с ребятами учимся друг у 
друга, – делится Максим. – Я учусь 
тому, как нужно подавать мате-
риал, чтобы он действительно 
заинтересовал школьников. Темы 
для занятий стараюсь подбирать 
наиболее актуальные. Сегодня, 
например, будем говорить о со-
временных технологиях, которые 
используются на производстве, 
и о самых интересных проектах, 
связанных с решением химиче-
ских задач, которые были реали-
зованы в Ядерном центре, в том 
числе и при моем участии». 

Интерес к проекту «ВНИИЭФо- 
ведение: введение специаль-
ность» уже проявляют ученики 
других саровских школ, спраши-
вают, а могут ли и они побывать 
на занятиях. Организаторы пообе-
щали подумать и обсудить этот 
вопрос с руководством департа-
мента образования. 
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Соревнования 2018 года 
стали двенадцатыми по 
счету. Отборочный этап 

летней «Атомиады» собрал на 
стадионе «Икар» более двухсот 
спортсменов – представителей 
шести предприятий ядерного 
оружейного комплекса (ЯОК) 
Центра и Северо-Запада России. 
Торжественным парадом в день 

открытия соревнований по ста-
диону прошли команды ВНИИА  
им. Н. Л. Духова (г. Москва), 
СНПО «Элерон» ,  НИКИЭТ  
им. Н. А. Доллежаля (г. Москва), 
«Атомфлот» (г. Мурманск), ПО 
«Старт» им. М. В. Проценко  
(г. Заречный) и РФЯЦ-ВНИИЭФ.  

Право  открыть  «Атомиа-
ду-2018» было предоставлено 
директору Ядерного центра ВНИ-
ИЭФ Валентину Костюкову. Он 
поздравил участников спартаки-
ады с этим большим спортивным 
праздником: «Для нас большая 
че,сть принимать «Атомиаду». 
Ядерный оружейный комплекс 
является основой Госкорпорации 

«Росатом». На нас с вами воз-
ложена колоссальная задача соз-
дания геополитических рычагов 
для руководства нашей страны 
при позиционировании России 
как великой державы. Выпол-
няя нашу основную миссию, мы 
сильны и духом, и телом. Каждое 
предприятие развивает массовые 
виды спорта для того, чтобы иметь 
крепкий, волевой и здоровый 
коллектив».

В церемонии открытия спарта-
киады принял участие замести-
тель председателя АНО «Атом-
Спорт» Аркадий Мигунов. Он 
пожелал спортсменам успешных 
стартов и победы сильнейшим.

«Значение этой спартакиады 
невозможно переоценить, – ска-
зал в своей приветственной речи 
на церемонии открытия председа-
тель профсоюзной организации 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Иван Никитин, –  
как для воспитания спортсменов в 
атомной отрасли, так и для спло-
чения ее работников. Я желаю 
всем удачи».

Также перед участниками «Ато-
миады» выступили глава админи-
страции Сарова Алексей Голубев 
и заместитель председателя 
городской думы Антон Ульянов, 
который отметил: «Одна из ценно-
стей Госкорпорации «Росатом» – 
это единая команда. Нигде так не 

воспитывается командный дух, 
как в спортивных состязаниях. 
Уверен, все спортсмены поста-
раются показать на «Атомиаде» 
свой максимум и добиться наи-
лучших результатов». 

Завершилась церемония откры-
тия красочным спортивным шоу, 
в котором приняли участие вос-
питанники различных отделений 
ДЮСШ «Икар», велосипедисты – 
сотрудники Ядерного центра 
и военнослужащие саровской 
дивизии.

В рамках «Атомиады-2018» на 
разных спортивных площадках 

Сарова прошли состязания   по 
бадминтону, дартсу, настольному 
теннису, баскетболу, гиревому 
спорту, плаванию, легкой атле-
тике, волейболу, мини-футболу и 
троеборью. 

По итогам Спартакиады будет 
сформирована сборная дивизи-
она «Центр» ЯОК команда. Она  
5-8 июля примет участие в фи-
нальных играх XII Летней Спар-
такиады работников атомной 
энергетики, промышленности и 
науки в Новоуральске. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИПРОФОРИЕНТАЦИЯ

О СПОРТ!

ПОБЕДИЛИ «ИСПЫТАТЕЛИ»
18 мая Музей ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ в 
рамках всероссийской акции «Ночь музеев» 
открыл двери для всех любителей отечественной 
истории

ВНИИЭФоведение: что это такое?
В гимназии № 2 продолжает действовать и расширяться пилотный профориентационный проект  
«ВНИИЭФоведение: введение в специальность» 

Пульс «Атомиады»
24-27 мая Саров впервые принимал участников летней Cпартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада» 

БЕЗОПАСНОСТЬ

К нештатной ситуации готовы! 
18 мая в учебном центре ГО и ЧС РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялись традиционные 
соревнования постов радиационно-химического наблюдения

Сотрудники Ядерного центра 
демонстрировали готов-
ность внештатных форми-

рований гражданской обороны 
градообразующего предприятия. 
В соревнованиях приняли участие 
15 постов, всего 45 участников. 
Вне зачета участвовала команда 
военнослужащих Национальной 
гвардии. 8 команд выступают на 
соревнованиях уже много лет, 
остальные новички.

«Хочется пожелать успехов, как 
командам-старожилам, так и тем, 
кто принимает участие впервые. 
Пусть победит сильнейший!» – 
сказал, открывая соревнования, 
начальник отдела ГО и ЧС РФЯЦ-
ВНИИЭФ Александр Додонов.

Соревнования состояли из 
нескольких этапов: надевание 
средств индивидуальной защиты 
(легкого защитного костюма (Л-1), 
предназначенного для защиты 
кожных покровов, одежды и об-
уви, противогазов), укладка и про-
верка исправности этих средств, 
проведение дозиметрического 
контроля уровня радиации, раз-

ворачивание метеопоста для 
замеров температуры воздуха, 
направления и скорости ветра, 
влажности и других погодных па-
раметров, а также радиационного 
фона. Один из важнейших эта-
пов – определение отравляющих 
веществ в воздухе с помощью 
войскового прибора химической 
разведки. Последнее задание – 
правильная обработка приборов 
и личного состава для выхода из 
зараженной зоны.

Алексей Фролов, командир по-
ста РХН завода ВНИИЭФ: «Мы 
участвуем в соревнованиях уже 

почти десять лет. За это время 
мы побывали уже на всех сту-
пенях пьедестала. Эти знания 
полезны для общего развития и 
могут помочь во время аварии на 
производстве. В случае реаль-
ной опасности они могут спасти 
кому-то жизнь. Думаю, мы сможем 
правильно применить навыки на 
практике». 

По итогам соревнований пер-
вое место заняла команда ЭМЗ 
«Авангард», второй стала коман-
да КБ-1, а третье место занял 
завод ВНИИЭФ. 
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КЛАДОВКА ПОД ЛЕСТНИЦЕЙ
Вопрос. В нашем подъезде № 2 

по ул. Маяковского, д. 17 кто-то 
устроил кладовку под маршем 
лестницы первого этажа. Лестни-
ца является единственным путём 
эвакуации на случай пожара. 
Прошу разобраться и устранить 
нарушение пож. безопасности или 
ждём «Зимнюю вишню ч. 2».

Ответ. По информации управ-
ляющей организации МУП «Центр 
ЖКХ», путем опроса жителей 
дома по ул. Маяковского, 17, вы-
явлен собственник самовольно 
устроенного помещения под лест-
ничным маршем в подъезде № 2. 
Данному собственнику отправ-
лено предписание о нарушении 
правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме 
и необходимости демонтажа само-
вольно возведенной конструкции 
в срок до 01.05.2018. Контроль 
исполнения предписания по устра-
нению данного нарушения будет 
осуществляться специалистами 
МУП «Центр ЖКХ».

КВАРТИРА В НАСЛЕДСТВО
Вопрос. Мой дед, постоянно 

проживающий в Сарове, принял 
решение оставить мне в наслед-
ство квартиру, находящуюся в его 
собственности. Сама я проживаю 
в Санкт-Петербурге. Город часто 
посещала в детстве по разовым 
пропускам. Буду ли я иметь право 
на постоянное проживание на 
территории ЗАТО г. Саров, при 
условии, что буду иметь в соб-
ственности квартиру в городе, 
завещанную мне дедом? 

Ксения

Ответ. Наличие собственности 
на территории ЗАТО может быть 
основанием для разрешения на 
постоянное проживание на его 
территории. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону (83130) 9-90-65.

ЗАЯВКА ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ
Вопрос. Можно ли на основе 

трудового договора оформить 
пропуск? Или этим должен зани-
маться работодатель?

Ответ. При наличии трудового 
договора возможно оформление 
служебного пропуска. Заявка 
должна быть подана работода-
телем в установленном порядке. 
Более подробную информацию 
можно получить по телефону 
(83130) 9-90-65.

НЕ ВОВРЕМЯ ГОРЯТ ФОНАРИ
Вопрос. По какой причине 

ответственные лица администра-
ции города не выполняют свою 
работу по регулированию режима 
горения электроосвещения на 
аллее по улице Березовой? В 16 
часов ярко светит солнце, и аллея 
дополнительно освещается элек-
тричеством.

Ответ. По Вашему обращению 
была проведена проверка. Фак-
тов нарушений штатного режима 
работы системы освещения выяв-
лено не было. При обнаружении 
подобных инцидентов рекомен-
дуется звонить по телефону 
9-77-69.
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но есть исполнительные листы, 
и наложили арест на авто. Авто 
в залоге у банка, где нет про-
срочек. Можно ли снять арест, 
и куда обратиться на действия 
судебного пристава? Исполни-
тельные листы по кредитам, 
авто в залоге будут еще три 
года. Так вот, высчитывают из 
зарплаты и не снимают арест 
с карты, оставили без средств 
к существованию еще и зало-
говое имущество арестовали. 
Была у пристава уже три раза, 
«кормит» на счет карты, что 
снимет завтра-послезавтра, но 
все так и не решается ничего. 
Подскажите к кому и куда об-
ратиться на такие действия, 
и может ли пристав наложить 
арест на залоговое имущество?

Ответ.  Обратитесь к началь-
нику отдела, для этого нужно 
записаться на приём по телефону 
6-18-55. Необходимо посмотреть, 
что за ИП и т. д., но на залог за-
преты ставить можно.

� 

Старший научный сотрудник ИЛФИ Г. Рогожников 
проводит урок физики в гимназии №2

Наталья  
Романова 
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ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ  
НА СВАДЬБУ

Сделали пригласительные на 
свадьбу в стиле жвачек «Love is». 
Заказчики, Антон и Ирина, весьма 
творчески к вопросу подошли!

ТАБЛИЧКИ НА ДОМ
Часто получаем заказы на из-

готовление табличек с названием 
улиц и номерами домов. Если 
табличка на вашем доме требует 
обновления, обращайтесь.

СЕРТИФИКАТЫ 
«АТМОСФЕРНЫЕ»

Для наших друзей, фотосту-
дии «Атмосфера», изготовили 

подарочные сертификаты на 
фотосессию. Сертификат с таким 
дизайном так приятно будет полу-
чить в подарок.

ВИЗИТКИ «ЛЮМАР»
У нашего клиента Llumar ви-

зитки разлетаются как горячие 
пирожки! Напечатали дополни-
тельный тираж – 200 штук. Если 
вам какой тюнинг для вашего авто 
нужен, звоните +7(951)9183084

ЗНАЧКИ «КРЫМ-2018»
Изготовили сувенирные значки 

для спортивно-патриотического 
мероприятия «Крым-2018» памя-
ти Курчатова, которое проводит 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Понравилось? Тоже загорелись 
и захотели что-нибудь заказать?

 Отлично! Звоните: 9-55-55. 
Пишите: info@2ajaxs.com

� 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
В своем очередном отчете 

депутата хотел бы напомнить о 
нюансах формирования адресной 
программы на этот год. Напом-
ню, что для проведения работ 
по благоустройству за каждым 
депутатом закреплено в бюджете 
по пятьсот тысяч рублей. При фор-
мировании адресной программы 
в этот раз я сориентировался на 
инфраструктурные вопросы. Ведь 
благоустройство – это не только 
установка детских МАФов, лаво-
чек и урн. Пытаемся мы, депутаты, 
решить и проблемы, связанные с 
повреждением асфальта, бордюр-
ных камней, пешеходных дорожек. 
В этом году я и решил направить 
средства на решение вопросов 
по ряду позиций, которые висели 

ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ 
ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ
«2Аякса» 
 
 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,  
депутат городской Думы  
по округу № 24

еще с начала моих депутатских 
полномочий.

Дорожные работы, объяснять не 
надо, достаточно дорогие, поэто-
му буквально три объекта удалось 
запланировать для ремонта – 
пара пешеходных дорожек и при-
домовая территория.

При этом, безусловно, я продол-
жаю работать и в направлениях, 
о которых мы договорились с 
жителями конкретных дворов. В 
частности остается открытым во-
прос с благоустройством террито-
рии двора возле дома 4 по улице 
Духова. Там, напомню, реагируя 
на многочисленные обращения 
жителей, мы вместе приняли 
решение о демонтаже аварийной 
и не используемой много лет 
хоккейной коробки. Теперь встал 
вопрос о том, что появится на ос-
вободившейся территории.

Напомню, есть проект ком-
плексного благоустройства этого 
участка с формированием отдель-
ных зон, рассчитанных на разные 
возрастные группы от самых 
маленьких до пожилых жителей. 
Проект дорогой, поэтому логично 
реализовывать его по частям. 
В этом году вместе с жителями 
решили, за неимением средств, 
попробовать решить вопрос с озе-
ленением – высадкой деревьев 
и кустов. Эту задачу планирую 
решать вместе с отделом охраны 
окружающей среды департамента 
городского хозяйства.

Есть такая полезная вещь как 
компенсаторное озеленение. 
Дело в том, что какой-либо пред-
приниматель, с разрешения адми-
нистрации вырубающий зеленые 
насаждения, например, там, где 
будет строить дом или торговый 

центр, обязан компенсировать 
срубленные деревья либо путем 
внесения средств в городской 
бюджет, либо натуральным об-
разом – высадкой новых там, 
где ему предложат специалисты 
администрации.

Вот на это компенсаторное 
озеленение я и рассчитываю. Для 
лучшей приживаемости высадка 
производится либо весной, либо 
осенью. Потому мы со специали-
стами договорились, что в конце 
лета постараемся сориентировать 
предпринимателей, выполняющих 
компенсаторное озеленение, на 
дворы домов 10 по улице Победы 
и 4 по улице Духова. 

Надо отметить, что сегодня 
специалисты департамента с 
определенным скептицизмом 
относятся к тому, чтобы сажать 
вместе с жителями саженцы. Как 
показала практика, очень низкая 
приживаемость. Технологии не 
стоят на месте, поэтому сегодня 
правила компенсаторного озеле-
нения требуют от предпринима-
телей высадки полноразмерных 
деревьев. При чем окончательная 
приемка осуществляется через 
два года после высадки. Если к 
этому моменту что-то не прижи-
лось, предприниматель обязан 
довысадить. На эту схему и будем 
надеяться. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутата-

ми оказал финансовую помощь 
«Теплому дому» для компенсации 
затрат на посещение бассейна 
воспитанниками бассейна в лет-
ний период.

� 

НА СТРАЖЕ

КУЛЬТУРА

Про бдительность
Сегодня много говорят о борьбе с коррупцией, правонарушениями 
и преступлениями

«10 песен атомных 
городов»: второй сезон

Программа «Территория культуры Росатома» запускает съемки второго сезона 
проекта «10 песен атомных городов»

Граждане страны вполне обо-
снованно требуют, чтобы 
буква закона соблюдалась, 

а те, кто этот закон преступают, 
получали по заслугам.

Наряду с этим присутствует и 
некоторая инертность сознания, 
то есть ложные представления 
о законах неписанных. Согласно 
одному такому «общепринятому» 
правилу, докладывать о соверша-
емом преступлении неправильно. 
В обществе это называют «доно-
сительством» и «стукачеством», 
придавая таким образом нега-
тивную окраску, в общем-то, пра-
вильным действиям гражданина, 
сообщающего о преступлении в 
правоохранительные органы.

Надо отметить,  
что в объятиях  

ложных представлений  
о морали находятся не все.  

Среди нас есть те, кто считает 
неправильным молчать, когда 

нужно бить во все колокола. 

Отличным примером служит 
и следующий эпизод. На сайте 
Саровского городского суда по-
явилась такая информация:

Судом установлено, что подсу-
димый А., являясь должностным 
лицом, заведующим судебно-
медицинским и патологоанато-
мическим отделением лечебного 
учреждения города Саров, вы-
полняющим организационно-рас-
порядительные и администра-
тивно-хозяйственные функции в 
структурном подразделении госу-
дарственного учреждения здраво-
охранения, действуя умышленно 
и вопреки интересам службы, 
используя свои служебные полно-
мочия вопреки интересам службы, 
из корыстной заинтересованности 
в период с января 2016 года по 
октябрь 2017 года в помеще-
нии морга незаконно получил от 
граждан либо их представителей, 
действующих от имени последних 
и в их интересах, за указанный пе-
риод времени денежные средства 
в сумме 415 200 рублей в 2016 
году и 357 700 рублей в 2017 году, 
а всего 772 900 рублей за прове-

денные в соответствии с «Поло-
жением о порядке предоставления 
платных услуг» по хранению тел 
умерших, их санитарной обра-
ботке, а также проведению ком-
плекса услуг силами и средствами 
лечебного учреждения, после 
чего распорядился указанными 
денежными средствами по своему 
усмотрению, не сдав их в кассу 
лечебного учреждения.

В судебном заседании под-
судимый А. свою вину признал 
полностью. Судом действия А. 
квалифицированы по ч.1 ст. 285 
УК РФ – использование долж-
ностным лицом своих служебных 
полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние соверше-
но из корыстной заинтересован-
ности и повлекло существенное 
нарушение прав и законных ин-
тересов граждан и организаций.

При вынесении приговора суд 
учел характер и степень обще-
ственной опасности совершенно-
го им преступления, относящегося 
к категории преступлений сред-
ней тяжести.

Смягчающими обстоятель-
ствами является явка с повин-
ной, активное способствование 
раскрытию и расследованию 
преступления, добровольное воз-

мещение ущерба, причиненного 
в результате совершенного пре-
ступления, состояние здоровья, 
признание вины и раскаяние в 
содеянном.

Приговором суда А. назначе-
но наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год 4 месяца 
с лишением права занимать ру-
ководящие должности в государ-
ственных органах и учреждениях, 
связанные с выполнением орга-
низационно-распорядительных и 
административно-хозяйственных 
полномочий, сроком на 3 года. 
Назначенное наказание в виде 
лишения свободы было постанов-
лено считать условным с испыта-
тельным сроком 1 год 6 месяцев.

Наказание в виде лишения 
права занимать руководящие 
должности в государственных ор-
ганах и учреждениях, связанные 
с выполнением организационно-
распорядительных и администра-
тивно-хозяйственных полномочий, 
сроком на 3 года было постанов-
лено исполнять самостоятельно. 

Приговор в законную силу не 
вступил.

Чем же примечателен этот эпи-
зод? Как раз проявлением граж-
данской позиции. Именно нерав-
нодушные граждане, в том числе и 
сотрудники КБ № 50, заметившие 
преступную деятельность пато-
логоанатома, сигнализировали 
об этом в правоохранительные 
органы. В итоге в рамках скоорди-
нированных действий саровского 
Отдела УФСБ по Нижегородской 
области, следственного отдела 
ЗАТО г. Саров СУ по НО СК РФ 
и прокуратуры ЗАТО г. Саров 
правонарушитель был изобличен 
и предстал перед судом.

Подводя итог, хотелось бы 
призвать всех читающих не оста-
ваться равнодушными, сообщать 
о случаях проявления коррупци-
онной составляющей в компетент-
ные органы. Этим вы обеспечите 
соблюдение законности как в на-
шем городе, так и во всей стране.

� 

На какие песни будут сняты 
видеоклипы? Решать тебе! 
Зайди по ссылке http://

tercult.ru/zritelskoe-golosovanie/, 
проголосуй за понравившие-
ся композиции или предложи 
свою. Голосование продлится до  
10 июня.

Также открыт прием заявок на 
участие от индивидуальных испол-
нителей и коллективов. Оставить 
заявку нужно по адресу: http://
tercult.ru/registracija-uchastnikov/ 

Съемки видеоклипов десяти 
песен, победивших в голосовании, 
пройдут летом 2018 года в «атом-
ных» городах, принимающих 
участие в проекте. 

СПРАВОЧНО

Проект «10 песен атомных 
городов» был задуман  

как подарок городов  
к 10-летию Росатома.  

Он объединил 18 городов 
и более 400 талантливых 
исполнителей в возрасте 
от 4 до 92 лет, живущих 

и работающих в городах 
присутствия Росатома. 

Летом 2017 года мобильная 
группа технических и творческих 
специалистов во главе с продю-
сером Тимуром Ведерниковым 
объехала «атомные» города и в 
каждом из них записала клипы. 
Эту инициативу поддержали из-
вестные российские и зарубеж-
ные музыканты, также принявшие 
участие в съемках. Результатом 
этой работы стали десять ви-
деоклипов, все они размещены 
на YouTube канале программы 
«Территория культуры Росатома».

В прошлом году в проекте при-
няли участие и саровчане: Екате-
рина Мальченкова, Иван Ярута, 
Екатерина Казеева, Дарья Ли-
стратова, Ирина Оськина, Сергей 
Бельдюгин, коллектив «Горница».

� 

Мартин 
 
 

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55

Пресс-отдел  
ВНИИЭФ 
 



187www.gazeta.sarov.info6  № 187 (291), 26 мая 2018 7Социалка //

В медицинских центрах «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –  

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

и лечения боли!!!» - заболевания по-
звоночника и суставов, боли, межпоз-
воночные грыжи без операций и др

26,27,28 мая и 2,3, 
4,9,10,11,16,17,18, 23,24,24,30 июня

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

29,30 мая и 
5,6,12,13,19,20,26,27 июня

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

– !!! NEW – «Ксенонотерапия 
“Хе”» - ингаляции инертного газа 
КСЕНОН! Выраженные обезболи-
вающий (острая и хр. боль), анти-
стрессовый, антидепрессивный, 
адаптогенный эффекты и др, хр. 
усталость, фобии, бессонница, ВСД, 
последствия ЧМТ, НМК и др. 

26 мая и 2,10,16,24,30 июня
– Митраков А.А. – Эндоскопист, 

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

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

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

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

30 мая и 13,27 июня
–Утеева О.Ю. – Нутрициолог, Дие-

толог, гомеопат, гирудотерапевт, член 
Нижегородской Ассоциации дието-
логов, комплексное и эффективное 
лечение проблем избыточного веса, 
Биоимпедансный анализ состава 
тела, Проведение вегеторезонасного 
теста и метода Фолля, составление 
индивидуальных и сезонных диет и др. 
Консилиумы с Поляшовой А.С. – глав-
ным диетологом НО

11,23 июня
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, 

хирург, К.М.Н., высшая категория, 
лечение геморроя (лигирование, 
склерозирование и др. манипуля-
ции), проктологическая и хирургиче-
ская патология, госпитализация, КБ 
№40, Н.Новгород

2,16,30 июня
– Киргинцева Е.А. – Проктолог, 

эндоскопист, лечение геморроя 
(лигирование, склерозирование и 
др. манипуляции), Городской онко-
логический диспансер, Н.Новгород

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

27 мая и 10,16,30 июня
– Шебашова Н.В. – Дерматове-

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

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

8,9 июня
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кар-

диолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэ-
лектрофизиолог, К.М.Н., высшая 
категория, заведующий амбула-
торного аритмологического цен-
тра Н.Новгород, комплексное кар-
диологическое обследование (ЭКГ, 
ЭХО и др.), программирование кар-
диостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех ка-
нальных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем 
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспи-
рационная биопсия), щитовидная, 
молочная железа и др

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

28 мая и 4,11,18,25 июня
– Анесоглян О.М., – Криохи-

рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 
Н.Новгород, удаление новообразо-
ваний слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - «Тех-
нология оздоровления сверхниз-
кими температурами» 

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

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

NEW!!! – Логопедический Центр 
«Красивая речь» 

с 1 по 9 июня
– Панкова М.А. – дефектолог- 

Логопед, нейропсихолог, лечение 
сложной структуры дефекта, про-
граммы реабилитации, групповые 
занятия по устранению заикания, 
Логомассаж, аккупунктура, метод 
сенсорной нейрокоррекции, руково-
дитель проекта «Логопед-центр» г. 
Москва!

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

– NEW – «Ортопедический 
центр!!!» - изготовление индиви-
дуальных стелек взрослым и де-
тям, Врач - Абрамов С.Н.

31 мая и 1,7,14,21,28 июня
– Суббота В.В. – Рефлексотера-

певт, психотерапевт, мануальный 
терапевт, невролог, К.М.Н., асси-
стент кафедры «НижГМА 

29 мая и 5,12,19,26 июня
 – Силкин М.Ю. – Остеопат, не-

вролог, (мягкотканевая, висцераль-
ная, краниосакральная)

26,27 мая и 
2,3,10,11,16,17,23,24 июня

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

29 мая и 
1,5,8,12,15,19,22,26,29 июня

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

3,17 июня
– Балашова И.А. - Врач ультра-

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

28 мая и 4,11,18,25 июня
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуко-

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

21,28 июня
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 

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

26 мая и 2,16,30 июня
– Филиппов А.Ю. Врач ультразву-

ковой диагностики, кандидат меди-

цинских наук, в т.ч. УЗИ плода 4 D 
(цветные фотографии, запись на диск)

16 июня
– Казакова Л.В. – Гомеопат, 

Врач ультразвуковой диагностики, 
детский кардиолог, Д.М.Н. НижГМА, 
врач - эксперт, автор 4 патентов на 
изобретения, зав. отделением, веду-
щий специалист ФГУП «ПОМЦ»

30 мая и 6,13,20,27 июня
– Ложкина О.Ю. – Врач ультра-

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

30 мая и 13,27 июня
– Гаркавцев А.В.. – Врач ультра-

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

6,20 июня
– Гальперин Е.В. - Врач ультра-

звуковой диагностики, терапевт, 
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, 
высшая категория

27 мая и 3,10,17,24 июня
– Курилова Е.Л. – врач ультра-

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

1,22 июня
– Сергеева Е.А. – Врач ультра-

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

17 июня
– Мочалова Е.В. – Врач ультразву-

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

9,16,23 июня
– Плесовских Е.А. – Врач ультра-

звуковой диагностики, ГУЗ НО «КДЦ»
16 июня

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

23 июня
– Борисенко О.Н. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая ка-
тегория, в т.ч. ведущий специалист 
ГУЗ НО «КДЦ» 

2,9,16,23,30 июня
– Парамонов А.В. - Врач ультра-

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

2,16,30 июня
– Бардова М.Л. – Детский Невро-

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

26 мая и 9,23 июня
– Малова Н.А. - Детский не-

вролог, Эпилептолог!!!, высшая 
категория, К.М.Н., ведущий спе-
циалист ГБУЗ «Нижегородская 
областная детская кли,ническая 
больница»

14 июня
– Борисова И.Н. – Детский не-

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

28 мая и 25 июня
– Терешкина И.В. – Акушер - ги-

неколог, К.М.Н., гинеколог-эндо-
кринолог, Комплексное гинеколо-
гическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ)

7,21,28 июня
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеко-

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

26 мая и 16 июня
– Зиновьева М.С. – Акушер-гине-

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

8,22 июля
– Аветисян Е.А. – Акушер-гине-

колог, Онкогинеколог, Маммолог, 
Врач ультразвуковой диагности-
ки, Комплексное гинекологическое 
исследование! (УЗИ – ОМТ и Молоч-
ные железы, цитология, кольпоско-
пия и др.) Плазмолифтинг!,, госпи-
тализация в ОКБ им. Семашко

27 мая и 3,10,17,24 июня
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-ги-

неколог, врач высшей категории, 
Акушерский прием – (беременные), 
Гинекологический прием: (в т.ч. 
радиоволновая хирургия – эрозии 
шейки матки и др.), родильный дом 
№1 Н.Новгород клиническая боль-
ница»

26 мая и 9,13,23 июня
– Кондратьев А.А. – Оторинола-

ринголог (ЛОР) – Высшая категория 
(консультирует Взрослых и Детей!), 
Стаж работы 20 лет!, диагностика 

и лечение заболеваний уха, горла, 
носа (аденоиды, полипы и др.), ЛОР - 
Манипуляции, Детская клиническая 
больница №1 Н.Новгород

26 мая и 10,23 июня
– Лебедева Т.Н. – Онколог, мам-

молог, Химиотерапевт, Манипу-
ляции: пункционные (ТАБ), дрель 
биопсии, под контролем УЗИ!!!, 
(молочные железы, щитовидная 
железа, мягкие ткани, ЖКТ и др), с 
последующими экспертными иссле-
дованиями (жидкостная цитология,  
гистологическое, иммуногистохими-
ческое исследование - ИГХ)

26 мая и 9,23 июня
– Аладьин А.С. – детский Кар-

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

26 мая и 16 июня
– Пегов Р.Г.– Онколог, маммо-

лог, онкомаммолог, онкопроктолог, 
К.М.Н, зам. главного врача ГБУЗ 
НО «Нижегородский областной он-
кологический диспансер», рук-ль 

стационара №2 ГБУЗ НО «НОКОД», 
председатель Нижегородского отде-
ления «Общества специалистов по 
онкологической колопроктологии», 
ассистент кафедры «Онкологи» 
НижГМА, госпитализация в ГБУЗ 
«НООД»

26 мая и 9,23 июня
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 

Главный генетик Нижегородской 
области, заведующая медико-гене-
тическим отделением, генетическая  
д-ка наследственных болезней, здо-
ровое зачатие, снижения вероят-
ности врожденных аномалий, доро-
довая д-ка врожденных аномалий у 
плода

26 мая и 9,23 июня
– Рубанова Т.П. – детский Оф-

тальмолог, Офтальмохирург, выс-
шая категория, ведущий специалист 
ГУ «Нижегородская областная 
детская клиническая больница», 
проходимость слезных каналов 
(Бужирование)!, 

26 мая и 10,30 июня
– Шоринова И.А. – Кардиолог, 

Высшая категория, ведущий специ-

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

26 мая и 16 июня
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, 

терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры 
НижГМА, главный пульмонолог 
Н.Новгорода, высшая категория, 

(бронхиальная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, сар-
каидоз, бронхиты, редких заболева-
ний легких и др.)

26 мая и 16 июня
– Калинникова Л.А. – Эндокрино-

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

26 мая и 10,24 июня
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 

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

– Уханова Е.А. – Медицинский 
психолог, Арт-терапевт, консуль-
тирование (детей и взрослых) , 
коррекционные и развивающие за-

нятия с детьми; Психодиагностика, 
групповые занятия, Клиническая 
психиатрическая больница №1 
Н.Новгород

27 мая и 16,30 июня
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 

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

27 мая и 10 июня
– Кондратьев П.Н. – Флеболог, 

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

27 мая и 10 июня
– Волкова С.А. – Гематолог, те-

рапевт, К.М.Н. Доцент кафедры 
НижГМА, Главный гематолог МЗ 
Нижегородской области – ОКБ Се-
машко

28 мая и 4,8,15,22 июня
– Федотов В.Д. – Терапевт, Пуль-

монолог, К.М.Н., ассистент кафе-
дры госпитальной терапии Ниж-
ГМА, Старший научный сотрудник 
ФБУН ННИИГиП, главный Пульмо-
нолог НО, консультирует по вопро-
сам терапии, пульмонологии, кар-
диологии, гастроэнтерологии – ОКБ 
им.Семашко

29 мая и 15,26 июня
– Краснов В.В. - Инфекционист, 

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

30 мая и 13,27 июня
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Пси-

хиатры, Наркологи, психотерапев-
ты, кандидаты медицинских наук, 
доцент и ассистент кафедры пси-
хиатрии и медицинской психоло-

гии НижГМА (алкоголизм, запои, 
зависимости и др.) – Анонимность, 
возможен выезд на дом 

31 мая и 5,19 июля
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

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

1,22 июня
– Малышева Е.С. – эндокрино-

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

2,17,30 июня
– Вялова С.В. – Кардиолог,, 

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

2,16,30 июня
– Кленова Н.И. – детский Отори-

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

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

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

3,17 июня
– Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры 

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

3,17 июня
– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-

альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ (проведение ле-
чебных блокад и др.)

3,17 июня
– Дыдыкин А.В. - Нейрохирург, 

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

4,18 июня
– Морозкина А.Х. – Эндокрино-

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

5,19 июня
– Артифексов С.Б. – Андролог, 

Сексолог, профессор, Д.М.Н., глав-
ный андролог Н. Новгорода, член 
правления Российской ассоциации 
репродукции человека, (мужское 
бесплодие, эректильная дисфунк-
ция, преждевременное семяизвер-
жение) Сексологическая патологии 
у женщин: расстройство влечения, 
нарушение оргазма, вагинизм, фри-
гидность. Анонимность

7,8,9,16 июня
– Шамова С.А. – Эндокринолог, 

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

10 июня
– Тутин Н.Н. – детский Травма-

толог-ортопед, высшая категория, 
ведущий специалист ГУ «НОДКБ», 
госпитализация в ГУ «Нижегород-

ская областная детская клиниче-
ская больница»

10,30 июня
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

15 июня
– Яшина Е.М. – ревматолог, те-

рапевт, врач УЗИ, КМН, ассистент 
кафедры НижГМА, комплексное 
ревматологическое обследование 
и лечение (УЗИ суставов, пунк-
ции, блокады, внутрисуставные 
инъекции, Тейпирование), КБ №5 
Н.Новгород 

16 июня
– Смирнова Н.В. – терапевт, Рев-

матолог, кардиолог, высшая кате-
гория, руководитель областного 
Центра профилактики и лечения 
Остеопороза! КБ №3, Н.Новгород, – 
«Денситометрия» 

16 июня
– Шеляхин В.Е. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая катего-
рия, ведущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диагно-
стика и лечение

– Степанов С.С. – детский Хи-
рург, детский Уролог, высшая кате-
гория, ведущий специалист ГУ «Ни-
жегородская областная детская

16 июня
– Маслова Н.А. и Григорьева И.Н. 

– офтальмолог, офтальмохирург, 
К.М.Н., Ведущий хирург витреорети-
нального отделения, Чебоксарский 
филиал  МНТК «Микрохирургия гла-
за». Госпитализация, проведение 
операций в МНТК « Микрохирургия 
глаза»

16,17 июня
– Чукрин Д.Ю. – Сосудистый 

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

20 июня
– Киселева А.А. – Невролог, врач 

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

25 июня
– Стражнов А.В. – хирург, он-

колог, маммолог, К.М.Н., Доцент 
кафедры, Манипуляции: пункцион-
ные и инцизионные биопсии под 
контролем УЗИ!!!, Удаление кожных 
образований, операции на молочной 
железе, щитовидной железе, мягких 
тканях, ЖКТ и др

23 июня
– Яковлева О.Ю. – ревматолог, 

терапевт, К.М.Н, ассистент кафе-
дры факультетской терапии Ниж-
ГМА, (блокады, инъекции в сустав-
ные сумки и др.), КБ №5 Н.новгород

7 июля
– Аладышев Н.А.– Травматолог- 

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

21 июля
– Копылов А.Ю.– Травматолог-

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

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

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

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

«КСЕНОНОТЕРАПИЯ “ХЕ”» – ингаляции инертного газа КСЕНОН!
Выраженные обезболивающий, антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр. 

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

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

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

«Проктологический центр» —  
лечение геморроя и анальных трещин

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

БДИ!

Пестики-тычинки
«Я положила голову Исаку на грудь и смотрела ему на ноги. Его член между ног 
поднимался, как игрушечный надувной язычок»

«Он изгибался забавной 
дугой, словно рога-
лик, розовый в рас-

светных лучах.
– Да ты его застудил! – пошу-

тила я и дотронулась до него. – 
Смотри! Он же совсем холодный!»

Только не откладывайте газету 
прямо сейчас и не садитесь пи-
сать письмо в спортлото о том, 
что депутат и журналист Сергей 
«Мартин» Кугукин совсем рех-
нулся и начал порнографические 
рассказы публиковать. Потому 
что это никакая не фривольная 
литература. Это, дорогие друзья, 
детская книжка за авторством 
шведского писателя Ульфа Стар-
ка. Называется «Чудаки и зану-
ды». Как указано в выходных дан-
ных, предназначена для среднего 
и старшего школьного возраста.

А что у нас такое средний 
школьный возраст? 

Начинается он в 11-12 лет и 
продолжается до 15. Определя-
ется как переходный от детства к 
юности. Совпадает с обучением в 
школе второй ступени с пятого по 
девятый классы, характеризуется 
общим подъемом жизнедеятель-
ности и глубокой перестройкой 
всего организма. Душевный мир 
подростка в этот момент, как 
писала Надежда Константинов-
на Крупская, характеризуется 
психологией полуребенка-полу-
взрослого: в своем развитии он 
уже «ушел» от детей, но еще не 
«пристал» к взрослым.

Так вот, как выяснилось, в со-
временной российской литера-
турной среде к взрослым детям 
помогает «приставать» шведский 
писатель Ульф Старк, который в 
1984 году решил полностью по-
святить себя детской литературе. 
Его произведения удостоены ряда 
престижных, в том числе и между-
народных премий, а часть из них 
экранизированы.

Мне эта книга попала в руки 
весьма простым способом. Жена 
попросила в одной из городских 
библиотек «что-нибудь для три-
надцатилетнего мальчика» и по-

лучила вот это с рекомендацией 
«очень популярно у подростков».

Листая эту чудную книжицу, я 
и наткнулся на описание следую-
щей сцены:

«Мальчишки кинулись в раз-
девалку, стаскивая потные спор-
тивные костюмы, и голышом 
побежали в душ. Я с любопыт-
ством поглядывала на их члены, 
подпрыгивающие у них между ног, 
словно сосиски или маленькие 
морковки». 

После этого я уже принялся 
увлеченно читать дальше, пери-
одически поправляя порванный 
шаблон. У меня, знаете ли, до-
статочно патриархальный взгляд 
на воспитание. Я считаю, что 
про пестики-тычинки и прочие 
межполовые прелести ребенку 
должны рассказывать родители 
или специально-обученные пе-
дагоги. Делать это деликатно, с 
умом и знанием особенностей 
подростковой психологии. 

А вот когда такие вот лихие 
гастрономические сравнения ре-
бенок черпает из книги писателя, 
родина которого по совместитель-
ству еще и родина шведской се-
мьи, повышенной толерантности 
к половым извращениям и прочих 

европейских ценностей, я чего-то 
начинаю напрягаться. Даром, что 
главная героиня «Чудаков и за-
нуд», девочка Симона, почти всю 
книгу прикидывается мальчиком. 
Тут, знаете, еще в рамках конспи-
рологии можно на полный штык 
покапать, но я не буду.

Я другое хотел сказать – это 
ведь признак времени. Когда мы 
с вами, дорогие друзья, света бе-
лого не видя, работаем на благо 
семьи, как нам кажется, детей на-
ших образовывает и воспитывает 
то, что они читают и смотрят: теле-
каналы, книги, интернет-ресурсы. 

А вот вы внимательно следите 
за этим контентом? Понимаете, 
кто и что в эти самые рассказы, 
фильмы и телепередачи вклады-
вал? И к чему это приведет? Я бы 
на месте всякого родителя сейчас 
крепко задумался и выводы сде-
лал. Пока не поздно. 

А в завершении хотел бы пере-
дать еще и отдельный пламенный 
привет библиотекарям, которые 
подобные книги советуют, не 
предупреждая родителей, чего ре-
бенок там прочитать может. Всего 
вам доброго и будьте бдительны.

� 

Мартин 
 
 

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Спустили
Если на реку нашу сейчас взглянуть, то заметно – 
уровень воды очень низкий

Вот нас обеспокоенные граж-
дане и спрашивают, не 
забыли ли специально об-

ученные люди закрыть на плотине 
задвижку обратно после того, как 
при подготовке к паводку спусти-
ли реку. Дескать, погода теплая, 
лед только в морозильниках найти 
можно, а уровень реки какой-то 
чересчур низкий. Дно видно! 

Отрабатывая инфоповод, мы 
выяснили, что это понижение 
Сатиса было осуществлено по 

заявке компании «СаровИнвест». 
Какие-то у них там работы в пой-
ме, вот и обратились с просьбой 
спустить. 

«Выдергивали пробку» специ-
алисты компании «Спецсантех». 
Срок выполнения работ, заяв-
ленный «СаровИнвестом», – до 
30 июля. 

Как утверждают специалисты 
уже МУП «КБУ», которые раньше 
гидросооружения обслуживали, 
спустили лишнего. Дескать, надо 
было полметра, а тут, визуально, 
целых полтора. Мы пока запрос в 
«Спецсантех» пошлем с просьбой 
разъяснить, как и чего, а пока вот 
рассказали все, что стало извест-
но к этому моменту. 

� 

Городской 
староста 
 

ВНИМАНИЕ!

Хроники горящих колясок
Про кражу велосипедов из подъездов-то все знают

Уносят не пристёгнутые, 
перекусывают тросы. Никто 
из владельцев, зная это, 

особо не «чешется», в надежде, 
что пронесёт и уведут из стойла 
не его «коня». Или просто смиря-
ются с тем, что, если велосипед 
украдут, то купят себе новый или 
просто забьют.

А я вам сейчас жути нагоню, и 
делайте с этим что хотите: 

Каждый понедельник саров-
ские спасатели присылают к нам 
в редакцию сводку по выездам 
пожарных бригад. При скрупулёз-
ном чтении этих пресс-релизов 
формируется такая вот картина:

• 23 марта 2017 года около 14:00 
спалили детскую коляску в подъ-
езде дома № 44 по ул. Шевченко 
(прецедент);

• 28 июня 2017 года в 12:56 на 
пульт пожарной связи поступило 
сообщение о пожаре в подъезде 
дома по ул. Куйбышева. В резуль-
тате пожара огнем уничтожена 
детская коляска;

• 5 сентября 2017 года «уро-
жайный» день: первая коляска 

запылала в 12:01 в подъезде дома 
Куйбышева, 36. Огнем были унич-
тожены детская коляска и вело-
сипед, в 12:20 запылала коляска 
в подъезде дома на Ленина, 56;

• 18 октября 2017 года в 12:38 в 
подъезде дома по Куйбышева, 42 
произошел пожар. Огнем уничто-
жена детская коляска;

• 11 ноября 2017 года в 19:00 
поступило сообщение о пожаре в 
подъезде дома № 3 по пр. Ленина. 
Сгорела детская коляска, велоси-
пед и самокат;

• 19 мая 2018 года детская 
коляска сгорела в подъезде дома 
по Юности, 8. В коридоре подъ-
езда обгорели кресло, коляска, 
электрощиток и проводка. При-
чину пожара выясняют, может, и 
коротнуло;

• 21 мая 2018 года в районе 
обеда сожгли детскую коляску во 
2 подъезде дома Куйбышева, 10.

Итого восемь эпизодов. Больше 
года орудуют злодеи. Причём 
все случаи поджогов по старому 
району – география четко про-
слеживается. Призывы убирать 
коляски в квартиры не помогут, 
всё понимаю, это неудобно или 
просто невозможно. 

Но что точно поможет – дверь с 
домофоном и видеонаблюдение в 
подъездах. Уж эти вопросы жите-
ли могут решить самостоятельно 
вместе со своей управляющей 
компанией. Есть в городе и муни-
ципальное предприятие, оказыва-
ющее такие услуги, – МУПТП ТРВ.  
Вложение небольших, в общем-то, 
средств позволит сохранить свою 
собственность в целости или же 
выявить правонарушителей и уже 
с них потребовать возмещение 
нанесенного ущерба. 

� 

Михаил  
Маркелов 
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ПОДПИСКА

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55

Инициатором и главным 
организатором выступила 
Наталья Маначкина. За 8 

дней сотрудники КБ-12 посетили 
Ставропольский край и три ре-
спублики: Кабардино-Балкарию, 
Северную Осетию и Чечню. 

– Наша группа состояла из  
36 человек, включая детей, – рас-
сказывает участница поездки 
Елена Владимировна Юрченко.  
– 29 апреля мы отправились в 
Москву на автобусе и едва не 
опоздали на самолет из-за ре-
монтно-дорожных работ. Так на-
чалась наша поездка: с проверки 
коллектива на сплоченность и 
выдержку. Паники не было, на-
оборот, все старались поддержать 
друг друга и пытались найти вы-
ход из сложившейся ситуации. На-
кладки, недоразумения случаются 
в любом путешествии, главное 
– относиться к ним спокойно. 
Именно так мы и поступили. В 
аэропорт Внуково вбежали за  
15 минут до окончания регистра-
ции на рейс! Но все волнения и 
тревоги сполна компенсировались 
теплой, радушной встречей нашей 
группы во Владикавказе. 

Прямо из аэропорта туристи-
ческая группа поехала в кафе 
ужинать.

– Сказать, что нас встретили 
гостеприимно, мало, – отмеча-
ет Елена Владимировна. – Нас 
встретили как дорогих и желанных 
гостей. Девушки в национальных 
костюмах проводили нашу группу 
в огромный, красивый зал, где 
уже были накрыты столы. Уго-
щали знаменитыми осетинскими 
пирогами и всем, что к ним пола-
гается. Уже в темноте (а темнеет 
на Кавказе рано) мы прибыли в 
гостиницу «Пушкинская». И толь-
ко утром увидели совсем рядом 
с гостиницей покрытую снегом 
горную вершину. Это был краса-
вец Казбек. Так началось наше 
знакомство с удивительнейшей и 
красивейшей Северной Осетией 

или Аланией, как называют ее 
местные жители. В поездке по 
Алании нас сопровождал истин-
ный осетин, звали его Аслан. Мы 
посетили воинские захоронения 
недавно прошедшей в Северной 
Осетии войны, церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы (эта цер-
ковь сохранилась еще со времени 
Владикавказской крепости, ей 
более 200 лет), памятник Скорбя-
щему коню (на Кавказе конь особо 
почитаем).

Владикавказ очень красивый 
и уютный город, он утопает в зе-
лени, через весь город протекает 
знаменитый Терек. Очень много 
мостов, памятников, и они отли-
чаются от привычных нам.

После обеда мы посетили одно 
из удивительных мест Алании – 
Куртатинское ущелье. Через это 
ущелье проходил древний кара-
ванный путь в Закавказье. 

Словами сложно передать то 
ощущение, которое тебя охваты-
вает, когда ты стоишь на узкой 
лестнице с низкими перилами. 
Перед тобой метров 10 скала, 
устремленная вверх, а под ногами 
пропасть с огромными камнями и 
бурлящей стремительной горной 
рекой. Лучше раз увидеть! 

Здесь же в окружении за-
снежных вершин Куртатинского 
ущелья расположен Аланский 
мужской монастырь – самый вы-
сокогорный в России. Также мы 
посетили старинные руины горных 

семей, оборонительные сооруже-
ния в скалах и, конечно, пещеры.

Когда работники Ядерного 
центра были в «городе мертвых» 
(так называют здесь старинное 
место захоронения горцев), группу 
пригласили за свой стол осетины, 
которые отмечали какую-то па-
мятную дату и угостили отменной 
бараниной, очень вкусным хлебом 
и напитками. В Северной Осетии 
действительно очень вкусный 
хлеб, сыры, молочные продукты 
и напитки.

Во время поездки по Северной 
Осетии Аслан много рассказывал 
об обычаях, нравах осетин, об их 
непростых отношениях с другими 
народами Кавказа.

Северная Осетия не так богата 
и обустроена как Чечня, но здесь 
проживают открытые, гордые, 

трудолюбивые и очень добро-
желательные и радушные люди.

– На третий день нашего пу-
тешествия мы отправились в 
столицу Чечни, в город Грозный, – 
рассказывает Елена Владимиров-
на. – По пути посетили мемориал 
памяти и славы г. Назрань (ре-
спублика Ингушетия). Грозный 
поразил своей чистотой, величе-
ственными строениями: мемориал 
славы, музей им. Ахмата Кады-
рова (первого президента Чечни, 
погибшего от рук террористов). 
Мечеть «Сердце матери» – самая 
большая мечеть в Европе, «Гроз-
ный-сити» – это высотные дома, 
на одном из которых находится 
смотровая площадка (мы под-
нимались на нее, Грозный как на 
ладони), свето-музыкальный фон-
тан (нам повезло, что он работал в 
этот день, такой фонтан только в 
олимпийском парке города Сочи).

Вечерний Грозный, по сло-
вам туристов Ядерного центра, 
очень красив: весь город в огнях, 
памятники и мечети подсвечива-
ются, и кажется, что они парят 
над землей. На следующий день 
группа переехала в Приэльбру-
сье. По пути посетили Аушевские 
термальные источники, где с удо-
вольствием искупались, а также 
знаменитое голубое озеро.

– Мария, девушка, сопровожда-
ющая нашу группу на все время 
поездки по Кавказу, неожиданно 
попросила водителя сделать 
еще одну (незапланированную) 
остановку при переезде в При-
эльбрусье, – рассказывает Елена 
Владимировна. – Когда мы вышли 
из автобуса, перед нами высоко в 
небе предстала творение рук че-
ловека – красоту, мощь, и величие 
которого невозможно передать ни 
фотоснимками, ни словами. Пря-
мо над облачной проезжей частью 
дороги из скалы выступал огром-
ного размера всадник верхом на 
коне. Зрелище завораживающее. 
Обязательно побывайте здесь, в 
этом месте, увиденное стоит того.

В Кабардино-Балкарии группа 
КБ-12 жила в удивительном ме-
сте, между собой называли его 
«маленькая Швейцария». Неболь-
шой частный отель расположился 

прямо у подножья гор, рядом – 
река Баксан. Из окон номеров 
были видны луга, горы, стада овец 
и коров, как в Альпах.

На пятый день – поездка к 
Эльбрусу. На канатной дороге пу-
тешественники поднялись на гору 
Чегет, откуда самый красивый вид 
на гору Эльбрус и Баксанскую 
долину.

– После мы переехали к под-
ножью Эльбруса, – рассказыва-
ет Елена Владимировна. – По 
«канатке» поднялись на склон 
Эльбруса (высота 3 850 м), а не-
сколько человек на «ратраках» 
поднялись еще выше, на высоту 
около 4 200 м. Самые смелые 
на снегоходе взяли высоту в 
4 400 м. Про красоту гор писать 
нет смысла, в горы нужно идти, 
их надо видеть! В гостиницу воз-
вращались вечером в отличном 
настроении, усталости не было. 
И утром уезжать из этого места 
не хотелось.

А впереди группу КБ-12 ждали 
кавказские минеральные воды: 
города Пятигорск, Кисловодск, 
Железноводск. Многие отдыхали 

в санаториях этих городов. Тури-
сты побывали на озере Провал, 
посетили Лермонтовскую гале-
рею, грот Дианы, Эолову Арфу. 
Поднялись по канатной дороге на 
гору Машук и посмотрели с вы-
соты на вечерний (весь в огнях) 
Пятигорск.

– На следующий день  в нашей 
программе был Кисловодск, – про-
должает Елена Владимировна. 
– Его называют городом солнца 

и нарзана, мы посетили очень кра-
сивый Курортный парк, прошли по 
Долине роз (розы, правда, еще 
не цвели), посетили Нарзанную 
галерею (дегустировали воду), 
побывали на лермонтовской пло-
щадке, фотографировались у 
«Зеркального пруда» и павильо-
на «Стеклянная струя». Погода 
стояла замечательная, и возле 
мостика «Дамский каприз» через 
реку Ольховку мы с удовольстви-
ем ходили босиком по воде и 
огромным камням.

Так же мы посетили город 
Железноводск с его удивитель-
ными памятниками архитектуры 
и истории (бывший дворец эмира 
Бухары, Пушкинскую галерею), 
попробовали воду Славянского и 
Смирновского источников.

Наш недельный тур был насы-
щен событиями и впечатлениями, 
поездка по Северной Осетии 
и Приэльбрусью оказались на-
столько интересными и захваты-
вающими по своей красоте, что 
многие захотели вернуться сюда 
еще и еще раз.

Путешественники отмечают: 
подобные поездки в компании 
коллег не только сплачивают и 
сдруживают, но и расширяют кру-
гозор. А главное – возможны они 
именно благодаря профсоюзной 
организации Ядерного центра. 
На любом этапе организации тура 
можно получить консультацию в 
профкоме РФЯЦ-ВНИИЭФ, совет 
и поддержку!

� 

ПРОФКОМ

Кавказские этюды
Майские праздники группа сотрудников КБ-12, состоящих в атомном профсоюзе,  
провела в большом экскурсионном туре, который организовал профком КБ-12

Елена 
Трусова 
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Телепрограмма на неделю
05:00 Комедийная мелодрама 

"Таксистка-4" (Россия)  12+
06:00 Экипаж. Происшествия 

недели  
06:34 Телевизионная Биржа Труда  

16+
06:35 Жилищная кампания  16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Послесловие. События 
недели  

07:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:00 Драма "Любовь под грифом 
"Совершенно секретно"-2" 
(Россия) 16+

09:50 Комедийная мелодрама 
"Свадебный переполох" 
(США) 12+

11:40 Татьяна Самойлова. "Моих 
слез никто не видел"  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Кремлевские дети. Дети 
Троцкого. Смертельный 
исход 16+

14:05 Преступление в стиле 
модерн 16+

14:54 Телевизионная Биржа Труда  
16+

14:55 Боевик "Антиснайпер" 
(Россия)  16+

16:40 Детектив "Домработница" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Область закона 16+

18:40 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

18:55 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия) 12+

21:10 Телевидение Сарова

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Без галстука 16+ 

22:20 Простые истины 16+

22:40 Мелодрама "А счастье где-
то рядом" (Россия) 16+

23:35 Боевик "Антиснайпер" 
(Россия)  16+

01:15 Преступление в стиле 
модерн  16+

01:55 Ночной эфир 16+

05:00 Комедийная мелодрама 
"Таксистка-4" (Россия)  12+

06:00 Экипаж. Происшествия 
недели  

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда 
16+

06:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

06:45 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Область закона 16+

07:30 Вадим Булавинов. Прямой 
разговор 16+

07:45 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

Понедельник 28.05.

Вторник 29.05.

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Ток-шоу "Врачи" 16+

09:05 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия) 12+

11:05 Кремлевские дети. Дети 
Троцкого. Смертельный 
исход 16+

11:55 Основной элемент  16+

12:25 Что хочет женщина  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда 
16+

13:15 Кремлевские дети. Дети 
Берии. Серго и Марта  16+

14:05 Рак. Перезагрузка  16+

14:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:00 Криминальный триллер 
"Честь самурая" (Россия)  
16+

16:45 Детектив "Домработница" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Жилищная кампания  16+

18:40 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия)  12+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Городские истории 16+ 

22:20 Модный свет  16+

22:42 Мелодрама "А счастье где-
то рядом" (Россия)  16+

23:35 Криминальный триллер 
"Честь самурая" (Россия)  
16+

01:20 Ток-шоу "Врачи" 16+

02:00 Ночной эфир 16+

05:00 Комедийная мелодрама 
"Таксистка-4" (Россия) 12+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда 
16+

06:25 Основной элемент  16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Жилищная кампания  16+

07:30 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Ток-шоу "Врачи" 16+

09:05 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия) 12+

11:00 Кремлевские дети. Дети 
Берии. Серго и Марта  16+

11:55 Основной элемент  16+

12:25 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда 
16+

13:15 Кремлевские дети. Дети 
Буденного. Поздние, но 
любимые 16+

14:05 Чудо природы - зрение  16+

14:59 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:00 Драма "Родственник" 
(Россия) 16+

16:45 Детектив "Домработница" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Доброе дело  16+

18:40 Сделано в СССР 16+

18:55 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия)  12+

20:45 Телевидение Сарова

20:55 Микрорайоны  16+

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Образ жизни 16+

22:20 Студия Р 16+

22:40 Что хочет женщина  16+

23:00 Мелодрама "А счастье где-
то рядом" (Россия)  16+

23:55 Драма "Родственник" 
(Россия) 16+

01:35 Ток-шоу "Врачи" 16+

02:15 Ночной эфир 16+

05:00 Комедийная мелодрама 
"Таксистка-4" (Россия) 12+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:24 Телевизионная Биржа Труда  
16+

06:25 Что хочет женщина  16+

06:45 Нижегородцам на заметку  
16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Доброе дело  16+

07:30 Сделано в СССР 16+

07:45 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:19 Телевизионная Биржа Труда  
16+

08:20 Ток-шоу "Врачи" 16+

09:10 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия)  12+

11:00 Кремлевские дети. Дети 
Буденного. Поздние, но 
любимые 16+

11:55 Основной элемент  16+

12:25 Городские истории  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:14 Телевизионная Биржа Труда  
16+

13:15 Кремлевские дети. 
Каганович. Родная дочь, 
приемный сын. 16+

14:05 Вырастить чемпиона 16+

15:09 Телевизионная Биржа Труда  
16+

15:10 Мелодрама "Врача 
вызывали?" (Россия) 16+

16:40 Детектив "Домработница" 
(Россия)  16+

17:45 Телевизионная Биржа Труда  
16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Программа партии 16+

18:45 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия)  12+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Время зарабатывать 16+

22:20 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

22:40 Мелодрама "А счастье где-
то рядом" (Россия)  16+

23:40 Мелодрама "Врача 
вызывали?" (Россия) 16+

01:00 Чудо природы - зрение  16+

01:40 Ночной эфир 16+

05:00 Комедийная мелодрама 
"Таксистка-4" (Россия)  12+

06:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

06:10 Новости  

06:25 Нижегородцам на заметку  
16+

06:45 Между прочим 16+

07:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

07:10 Новости  

07:20 Основной элемент  16+

07:50 Нижегородцам на заметку  
16+

08:00 Экипаж. Хроника 
происшествий 

08:10 Новости  

08:20 Ток-шоу "Врачи" 16+

09:05 Детектив "Улицы разбитых 
фонарей-7" (Россия)  12+

11:00 Кремлевские дети. 
Каганович. Родная дочь, 
приемный сын. 16+

11:55 Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе 12+

12:25 Телекабинет врача  16+

12:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

13:00 Новости  

13:15 Программа партии 16+

13:30 Городские истории  16+

13:55 Мелодрама "Семейный дом" 
(Россия) 16+

17:50 Экипаж. Хроника 
происшествий 

18:00 Новости  

18:30 Праздничный концерт ко 
Дню защиты детей 12+

20:30 Экспертиза 16+

20:45 Телевидение Сарова

21:10 Экипаж. Хроника 
происшествий 

21:30 Послесловие. События дня 

22:00 Без галстука 16+

22:20 Для тех, чья душа не спит  

22:55 Концерт ко Дню защиты 
детей "Взрослые и дети"  
12+

00:50 Вырастить чемпиона 16+

01:55 Ночной эфир 16+

05:00 Телекабинет врача  16+

05:20 Ток-шоу «Врачи»  16+

06:10 Приключения "Сказки 
старого волшебника" 
(Россия)    0+

08:45 Детектив "Бездна" (Россия)  
16+

12:15 Городские истории  16+

Четверг 31.05.

Пятница 1.05.

Среда 30.05.

12:35 Домой! Новости  16+

13:00 Новости  

13:15 Телевидение Сарова

13:25 Микрорайоны  16+

13:35 Студия Р 16+

13:55 Модный свет 16+

14:15 Что хочет женщина  16+

14:35 Мастер-класс 16+

14:50 Алсу. Я не принцесса 16+

15:50 Праздничный концерт ко 
Дню защиты детей 12+

18:00 Послесловие. События 
недели  

19:05 Криминальный боевик 
"Вопрос чести" (Россия)   
16+

20:50 Для тех, чья душа не спит  

21:25 Детектив "Бездна" (Россия)  
16+

00:50 Мелодрама "Семейный дом" 
(Россия)  16+

02:30 Ночной эфир 16+

05:00 Без галстука 16+

05:20 Седмица  16+

05:30 "В мире животных" с 
Николаем Дроздовым  16+

06:05 Кулинарное шоу "Бисквит" 
16+

07:05 Мелодрама "Если можешь, 
прости" (Россия) 12+

08:45 Детектив "Бездна" (Россия)  
16+

12:15 Простые истины с Ириной 
Вдовиной 16+

12:35 Телекабинет врача  16+

13:00 Новости  

13:15 Телевидение Сарова

13:35 Время зарабатывать 16+

13:55 Экспертиза 16+

14:10 Городские истории 16+ 

14:30 Мастер-класс 16+

14:55 И снова здравствуйте! 16+

15:40 Концерт ко Дню защиты 
детей "Взрослые и дети"  
12+

17:35 Bellissimo. Стиль  
в большом городе  
16+

17:45 Микрорайоны  16+

18:00 Новости  

18:20 Экипаж. Происшествия 
недели  

18:55 Между прочим 16+

19:05 Драма "Коко до Шанель" 
(Россия)  16+

21:10 Модный свет  16+

21:30 Детектив "Бездна" (Россия)  
16+

00:55 Мелодрама "Семейный дом" 
(Россия)  16+

02:40 Ночной эфир 16+

21:25 Модный свет  16+

21:45 Криминальный детектив 
"Хмуров" (Россия)   
16+

01:20 Мелодрама "Семейный дом" 
(Россия)  16+

03:00 Ночной эфир 16+

Волга с местными врезками 
«Телевидения Сарова» 

вещает на 21 кнопке 
цифрового пакета ТКС.  

За помощью в настройке 
можно позвонить 

по телефону 9-99-99.

Воскресенье 3.05.

Суббота 2.05.

ИНТЕРВЬЮ В ПЕСОЧНИЦЕ

Сетевая мама
В этот раз удалось побеседовать с мамой-блогером Кариной Карсаковой

– Считаешь ли ты сама 
себя мамой-блогером? По-
тому что в городе именно так 
тебя и воспринимают. Как к 
этому титулу относишься, и 
что подтолкнуло к созданию 
блога?

– Какой-то определенной мыс-
ли, создать блог, никогда и не 
было, и блогером я себя не счи-
таю. Просто такой стереотип 
сложился относительно людей, 
которые делятся своими мыслями 
в сети, и этот ярлык «мама-бло-
гер» достался и мне. А заодно с 
ним и ряд требований и обязан-
ностей. Изначально, да и сейчас, 
блог пишется ради себя. Как такой 
дневник памяти.

– Ради памяти, как ты гово-
ришь, люди обычно выкла-
дывают просто фотографии, 
делают закрытый профиль и 
добавляют только родствен-
ников и близких друзей. А 
у тебя всё-таки аудитория 
открытая и большая. Значит, 
что-то тебе блог ещё дает, 
помимо хранения снимков? 
Есть какие-то положитель-
ные для тебя стороны бло-
герства?

– Для меня важно не только 
фото, но и текст, потому что все 
очень сильно забывается. Хоть у 
меня дети с маленькой разницей, 
я уже плохо помню первые не-
дели жизни старшей дочки Вари 
и перечитываю заметки в старом 
профиле Инстаграм, который я 
закрыла. Плюсы от блога, конеч-
но, есть. Прежде всего, общение 
и советы, когда действительно 
нужно мнение людей с опытом. 
Ещё блог дал много новых зна-
комств с близкими по интересам 
людьми. Лично я столкнулась с 
тем, что после родов прежние дру-
зья несколько отдаляются. Очень 
приятно, когда действительно по-
могаешь кому-то своими постами. 
Это вдохновляет и заставляет 
закрывать глаза на негатив. Для 
меня минусом является лишь то, 
что личная территория считается 
общей, и, если с мнением не со-
гласны, что естественно, ведь 
всегда есть две стороны медали, 
но вопрос как свою точку зрения 
излагать. Люди иногда приходят 
и хотят свое «добро» причинить 
не в очень корректной форме 
на моей же странице. Вот такая 
эмоциональная разрядка по-
средством интернета на, так 
сказать, блогерах – это, пожалуй, 
единственный минус, который и 
останавливает меня вернуться в 
прежний профиль или выйти на 
большую аудиторию.

– Как справлялась с этим 
дополнительным негативом? 
Ведь в беременность и после 
родов гормоны и так зашка-

ливают. Как научилась не 
реагировать?

– Я на самом деле очень долго 
к этому шла и сначала очень 
болезненно реагировала. Потом 
просто пришло осознание, что 
отвечать негативом на негатив 
глупо, но и в какой-то корректной 
форме доносить свои мысли тоже 
не всегда стоит. Лучше просто иг-
норировать, а ещё эффективнее 
блокировать, и сразу становится 
тихо, спокойно.

– Кроме того, что ты име-
ешь неоспоримое влияние на 
мам нашего города в своем 
инстаграм, ты еще и один из 
самых первых и ярких пред-
ставителей одной из компа-
ний, занимающихся прямыми 
продажами в Сарове. Как 
открыла для себя сетевой 
бизнес?

– Сетевой в моей жизни – очень 
древняя тема. Ещё лет в 13, когда 
был на пике славы одна из извест-
ных косметических компаний, я 
была в команде. Моя мама тогда 
работала в банке, и я после школы 
брала каталоги и обегала семь 
этажей здания банка, собирая 
заказы, и только потом шла уже 
учить уроки и делать свои дела. 
Мне эта тема была близка сразу. 
Но об этом я вспомнила, только 
уже когда начала разбираться в 
новом направлении.

В прямых продажах от сетевой 
компании я уже год, а интересо-
ваться им начала года 4 назад. 
Я наблюдала все это время в 
инстаграм за парой увлеченных 
молодых людей, работающих в 
этой сфере. Сначала мне было 
интересно, как ребята живут, 
цепляли их фото, бизнес фото-
студий. Потом стала наблюдать, 
как они худеют на каких-то «не-
понятных порошках». Дальше 
появились мерседесы и деньги, 
якобы на этих самых порошках. 
Я, конечно, не верила, и, мне 
кажется, это нормальная реакция 
любого человека.

Когда Варюше было месяца 
четыре, я поняла, что надо куда-то 
себя применять и начинать за-
рабатывать. Не могу сказать, что 
это желание появилось от сильной 

нужды, но деньги никогда лишни-
ми не бывают, и реализоваться 
ведь хочется.

Начала я заработки в декрете 
с рерайтинга, даже в своем блоге 
в Instagram поделилась «ребята, 
узнала про классный способ за-
работать удаленно, не сетевой», 
и многих это заинтересовало. Я 
писала и ночами, переписывала 
статьи несколько раз, чтобы  
1 000 руб. заработать. Нервы 
и глаза приходилось попортить 
изрядно, ведь заказчики очень 
разные попадались.

Параллельно все больше зна-
комых людей стали присоеди-
няться к сетевому. Я стала о нем 
задумываться и интересоваться. 
Начала с мужем разговаривать 
на эту тему, он поддержал. Плюс 
ко всему, на тот момент у меня 
оставалось очень много лишнего 
веса, и я хотела попробовать эти 
килограммы убрать с помощью 
какого-нибудь современного спо-
соба. У меня был интерес к самой 
продукции, продажей которой я 
хотела бы заниматься. 

И практически параллельно с 
такими моими мыслями позво-
нила знакомая-представитель 
сетевой компании, и я сразу со-
гласилась присоединиться и стала 
обучаться. Взяла продукты на 
пробу и осталась очень довольна. 
За первую неделю я заработала 

первые свои реальные деньги. За-
хотелось поделиться и рассказать 
своим же мамам в декрете, что 
это реальные деньги, не развод, 
не с целью рекламы. Очень много 
было тех, кто не поверил и вылил 
волну негатива. От меня тогда 
начали отписываться, прям сотня-
ми. Звонили моему наставнику и 
спрашивали: «Правда ли Карина 
зарабатывает сидя дома?».

На третьем месяце я уже вы-
шла на более серьезный доход, 
начала собираться моя команда, 
даже старые какие-то знакомства 
стали возобновляться на фоне 
этой деятельности.

– Если так все реально и 
прозрачно, почему же не все 
достигают таких показателей 

и сами не становятся руково-
дителями-наставниками?

– Почему-то многие считают, 
что это лёгкие деньги, и ничего 
кроме регистрации делать не 
надо. «Вот Карина смогла столько 
денег за неделю заработать, а чем 
я хуже». А все равно в основе ле-
жит труд, и нужно тратить время, 
его требуется не так много, как 
работая в офисе, но, сколько ты 
вложил сил, столько ты получил 
денег. И у многих зарегистриро-
вавшихся не получалось, многие 
уходили. Изначально у всех есть 
подробная инструкция. Как рецепт 
блинов: если сделать что-то не 
в том порядке или пропустить 
какой-то ингредиент, то ничего 
не получится. В сетевом то же 
самое. На первых этапах нужно 
просто обучаться и шаг за шагом 
указания выполнять.

– Поделись тогда своим 
рецептом успеха в сетевом 
бизнесе.

– Во-первых, нужна уверен-
ность в себе. Сейчас, спустя год 
моей активной деятельности, я 
вижу, что люди стали лояльнее и 
адекватнее воспринимать сетевой 
бизнес в целом. Но год назад си-
туация была кардинально другая. 
Поэтому без веры в себя, без веры 
в то, что ты двигаешься в верном 
направлении, остаться в бизнесе 
невозможно.

Второй момент, это бизнес для 
тех, кто может контролировать 
сам себя. Самоконтроль – это 
одно из главных качеств уда-
ленной работы. Если тебе нужен 
начальник, который будет тебя 
«пинать», то могут возникнуть 
трудности.

И очень важен наставник, ко-
торого ты будешь слушать, и 
который будет тебя направлять 
не только в первых шагах, но и 
когда ты будешь создавать свою 
команду. Это не должен быть пер-
вый попавшийся человек или на-
ставник с сотней менеджеров. Вы 
вообще можете вместе начинать 
параллельно двигаться. 

Со многими моими менеджера-
ми мы шли почти в ногу, вместе 
росли. И такое совместное станов-
ление дало много как мне, так и 
им. В этом году в планах вернуть 
несколько затихшие в мою бере-
менность обороты команды. Все 
в ваших руках.

– Возвращаясь к теме мате-
ринства. Всем твоим читате-
лям известно, что ты хотела 
погодок. Как ты морально и 
в плане покупок готовилась 
к такой маленькой разнице 
между детьми?

– Сейчас про успехи дважды 
материнства говорить, конечно, 
рано. Но пока мне кажется, что 
очень многое зависит от того, на-
сколько самостоятелен старший 
ребенок. Если может сам поесть, 
сходить в туалет, развлечь себя, 
то и семье и ему самому будет 
проще. Но это не значит, что 
ребенок забыт. У меня сейчас 
Варя получает внимания больше, 
чем я могла уделить ей во время 
беременности.

С Варюшей всё было очень 
легко после родов, и мы через 
четыре месяца стали планиро-
вать второго малыша. Так быстро 
мысль о погодках пришла именно 
потому, что дочка была абсолютно 
спокойна, и все получалось без 
напрягов.

Но на самом деле прежде всего 
я думала не о себе и не о нашей с 
мужем семье, планируя погодок, 
а именно о ней. Чтобы у Вари был 
самый близкий друг. Чем меньше 
разница, тем ближе дети будут. 
Да и маме в плане развития и 
учебы детей будет проще. Даже 
психологи говорят, что идеальная 
разница – это максимум пять лет. 
Но я считаю, что два года – это 
самое оно.

– Финальный традицион-
ный – топ-3, который помог 
выжить в первом декрете.

– Муж. Это и 1, и 2, и 3. Без 
всего остального можно обойтись 
запросто. А он и физически, и 
морально очень помогает.

Карина не просто мама-блогер 
или менеджер сетевого, которых 
даже в нашем городе уже не 
десятки. Я вполне допускаю, что 
через несколько лет найдётся 
ещё более передовое занятие для 
неё. Но уверенность в выбранном 
пути и ответственность за свои 
действия и слова останется и 
приумножится. Верить в себя и 
быть верным себе вне сетей и вне 
интернета.

� 

Юлия 
Балашова 
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  �  Hyundai Elantra 4. 2008 г/в, 
97000 км., дв. 1.6, 122 л/с, 
5МКПП.  Не участвовал в ДТП. 
Все вопросы по телефону. Тел.: 
89101205039

  �  Hyundai Terracan 2002г., рам-
ный внедорожник, дв. 2,5TD, 
АКПП, серый, пр. 244 тыс. км, 
второй хозяин, состояние хо-
рошее. Ц. 410 т. Тел.: 6-71-10, 
8-950-620-64-37

  �  Mitsubishi colt 2008г цв.голубой 
2хоз пр.78т.км климат ст.под. 
под.сид ABS SRS отл. сост магн 
Ц.З лит. диски эл.зерк цена 
290т.р Тел.: 89524746503  31967

  � Лодку пвх FLINC F300TLA. 
Новая  15.000 руб. Тел.: 987-
086-85-25

  � Honda CR-V 2011.В идеаль-
ном состоянии. Цв. синий. 2,0л, 
150 л/с, автомат, не битая, не 
крашен., сигн. с автозап. Новая 
17» резина Тел.: 8 915-930-61-65, 
2-22-65

  � Продам прицеп саз новый 
полная комплектация  Тел.: 
37573

  � Продам прицеп торпан Тел.: 
89202974478

  � Продаю скутер Атлант Мото 
модель НТ-50 QT-10 красного 
цвета. Реальный пробег 1390 
км. Выпуска 2009 г. В отлич-
ном состоянии. 25000р Тел.: 
89506222825

  � Пежо 3008 2012г.в дв 1.6-
150л.с (БМВ), пр-38т.км (4 ТО, 
сервис. книга), автомат, Фран-
ция, «ярко-белый» цена-638т.р 
Тел.: 89524433347

  � Mitsubisi Pajero Sport, декабрь 
2014 г.в., дизель, 178 л.с., пробег 
19000 км, цвет серебристый. 
Тел.: +79524615250 ( после 17 
часов )

  � Nissan Qashqai 2017г., чёр-
ный, 2.0, 149 л.с., пробег 17,5 т./
км. Тел.: 89027872758

  � Opel Astra H 2012г.э цв ярко-
белый хэтч МКПП пр 60т.км 2 
хоз конд ABS SRS ГУР под.сид 
ст.под сигн. Ц.З парк-троник отл. 
сост 400т. Тел.: 89307137024

  � Opel Mokka, дек. 2014 г.в., 
45000 пр., 1,8 л., 140 л.с., пер. 
прив., 5ММТ, комп-я Enjoy, зим. 
резина на литье, все ТО. 860000 
руб. Тел.: 89081500598

  � Renault Duster 2014г.в дв 1.6-
102л.с, мкпп, передний привод, 
пр-32т.км, «коричневый мет.» 
цена-515т.р Тел.: 89527685051

  � Renault DUSTER, 2012 г.в., 
цв. синий, пр. 65 тыс.км, дв.2.0, 
135л.с., МКП, полн. привод, + 
компл. резины. Отл.сост. Ц. 650 
тыс.руб Тел.: 8962-508-8786 в 
будни после 18.30 Евгений Фе-
дорович

  � Volvo xc90, 12гв, чёрный мет. 
АКПП бензин 209лс. Светлая 
кожа. Отл состояние. Тел.: 8-904-
396-79-99

  � Vw passat b6 variant. 2010г. 2.0 

tdi. 140лс. черн перламутр.153ткм 
Хор. комплектац. Чистый немец. 
1хозяин. Отл.тех сост. 620тр Тел.: 
8-904-396-79-99

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  �  резина (комплекты): лето 

Kumho Solus кн17 r16 205/55 
цена 2000 руб, зима Bridgestone 
Ice Cruiser 5000 r16 205/55 цена 
4000 руб. Тел.: 89023080673 или 
6-07-64

  � К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь  К 2 
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА 
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/Ц-2200РУБ;1ш К 
AУДИ-80 R14 175/70 НА ДИСКЕ-
2200руб Тел.:  8 952 461 92 61( 
смс я перезвоню)

  � Л е т н я я  р е з и н а 
R13,R14,R15,R16 на дисках 
Ваз и Иномарок,недорого. Тел.: 
89625128406

  � Оригинальные колеса на 
Nissan Qashqai R16 (5x114.3, 
ET40, DIA 66.1), подходят на 
многие авто, с летней рези-
ной  Nokian Hakka Blue  Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � Сцепка на Рено, Тойоту. Уста-
новлю Тел.: 8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  �  Продам ККМ Ока 102 К. Поч-
ти новый - 6000 руб. Рамку в отл. 
состоянии/ как новая/стояла на 
Шкода Йети ( без климат -контро-
ля)родна Тел.: +7 (904) 792-12 92

  � Dvd видеокамера Panasonic 
vdr-d310 в отл сост. В комплекте 
пульт, зарядник, три аккумулято-
ра, инструкция. Цена: 1999 руб 
Тел.: 89506211346

  � Продам напольные колон-
ки Yamaha ns-125f. Мощность 
40 Вт, 86 дБ, 6 Ом, размеры 
236x1050x236 мм. Звук достой-
ный. Состояние идеальное Тел.: 
89535709797 (после 17-00)

  � Продам недорого сплит-
систему Dantex RK-24SDM3 в 
отличном состоянии. Стартовая 
цена 12т. руб. Торг приветству-
ется при осмотре. Тел.: д.7-81-84 
,с.910-895-3662 Звоните в рабо-
чее время

  � Микроволновку - 2 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

  � Микроволновку 2000, моро-
зильник 145 см 4000, стир. маши-
ну 5 кг 5000, телевизор 21 дюйм 
1000 и др. Тел.: 89506002872

  � НОВЫЕ БЕЗ ПРОВОДНЫЕ 
НАУШНИКИ( полные),ЕЩЕ 
В ПЛЕНКЕ:MP3,FM- радио 
и TF/Micro SD слот,20 Гц-20 
КГЦ,Эквалайзер,АКБ 500 МАЧ. 
Тел.: +7 (904) 792-12 92

  � Пылесос  samsung  2500 
р.в отличном состоянии Тел.: 
89030559092 Адрес: Куйбышева 
д. 6,Вы. 20

  � LСD TV PHILIPS 20PF4121/58 
(диагональ 51 см), цена 5500 руб. 
Тел.: т.3-75-29,с.89063685521 

  � Х о л о д и л ь н и к  с в и я г а 
выс.1,3м-2 т.р., тв orion-500р., тв 
rolsen-1,5 т.р. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

  � Телевизор LG 42L629V, 42 
дюйма (107см), функция 3D, 
разрешение 1920x1080, стере-
озвук, формат 16:9, состояние 
отличное. Тел.: 89535709797 
(после 17-00)

  � Телевизор samsung с пду, 
кинескопный, диагональ 54 см. 
Ц.2500р. Тел.: 89875504069

  � Ж К  Т В -  P H I L I P S 
3 2 P F L 3 1 8 8 T / 6 0 -  1 1 0 0 0 
р.,кинескопный тв SAMSUNG 
15»(39 см) б/у-2500 р., торг. Тел.: 
т.3-75-29,с.89063685521

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � Продам 1 одно спал. кровати с 

ламелями /195*80 см,матрац выс 
15 см/-3000 руб/шт. Хромиров-е 
вешало на колесиках 45 веша-
лок- 4т.р Тел.:  8 952 461 92 61( 
смс я перезвоню)

ДЕТЯМ                                                                                               
  � Кроссовки и сандалии маль-

чикам и девочкам б/у от 10  до  31 
размера недорого от  100 до 300  
руб .  Тел.: 89049044595

  � Продам велосипед детский. 
16». Цвет фиолетовый. Тел.: 
9200161255

  � Новый комплект Олдос зима 
мальчику: куртка и п-комбез, 
мембрана, 110рр с запасом, по-
дойдет крупному ребенку, 3300р 
новый. Тел.: 8-908-16-205-26

  � Детский спортивный уголок 
( шведская стенка, канат, пере-
кладина 2шт., кольца, лестница) 
в отличном состоянии , цена 
2000р. Тел.: 89082387761

  � Детскую кроватку качалку  с 
пружинным матрацем -1700 руб., 
шезлонг розовый -1200 руб , 
молокоотсос Авент с бутылочкой 
-1000 руб ,  Тел.: 89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
  � Клетку для попугая со всем 

содержимым -500 руб , для 
морской свинки или грызунов 
с поильником -600 руб  Тел.: 
89049044595

  � Котята породы мейн-кун. Воз-
раст 2,5 месяца. Без документов. 
Тел.: 89601697071 Наталья

  � Продам 2 шиншиллят, девоч-
ки серого окраса. Д.Р. 03.04.18. 
Цена - 1000р. Тел.: 89506041435 
(после 18.00)

  � Продам кролики, цыплята 
бройлер, индюки. Тел.:  8 904-
780-75-75

  � Продам самца охотничьего 
фазана 1 год 1000 руб. Тел.: 
9056638642, 9990721098

  � Продам чихальник алое 100 
руб , сомики анцитрусы повзрос-
левшие 4-5 см в длину 50 руб , 
черепашник с крышкой /трещина 
есть /-500 ру Тел.: 89049044595

  � Молодь скалярии (50руб), 
цветных данио (25руб) Тел.: 
+7920 02 II 624 Адрес: ст. район

  � Перепела породы «Техасский 
бройлер» любых возрастов. Мо-
лодая перепёлка-несушка 180 р. 
за 1 шт. Перепелиные инкубац. 
яйца 1 шт-10р. Тел.: 9056638642, 
9990721098

  � Укорененный черенок лимона.  
Тел.: +79200221218

  � Щенок чихуахуа, рыжий ко-
бель. Красивый, веселый, друже-
любный. Ветпаспорт, прививки 
по возрасту. 15 тр., возможна 
рассрочка Тел.: 8-910-873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � Процессор Intel  Core i5-
7400 3.0 GHz (4ядра, SVGA HD 
Graphics 630, 1+6Mb, 65W, 8 GT, 
LGA1151) Цена: 9000руб Тел.: 
89990791480

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

  � Оперативную память Patriot 
Signature DDR4 / 2133МГц / 
PC17000 / 16 ГБ (2x8ГБ) / Цена: 
9000руб(4500руб/шт) Тел. : 
89990791480

  � SSD накопитель Zheino S1 
64GB / 2,5 дюймов / SATAIII / Но-
вый в упаковке / Цена: 1800руб. 
Тел.: 89990791480

  � ЖК мон. 17»-2 т.р., сист. 2хяд 
intel 3,4 ггц, 200гб, 1 гб озу - 4 
т.р., сист. 2хяд Intel 2,6Ггц,1 Тб,1 
гб озу,gf8600gts-4,5 т.р. Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

МЕБЕЛЬ                                                                                              
  � Кровать 1сп. с матарсом, 

2 шкафа для кухни., машин-
ка  швейная  ножная  Тел . : 
89200207690 (после 17 ч.)

  � ПРОДАМ для дома и дачи 
ВЕШАЛО - ХРОМ РОЖКОВАЯ, 
РАЗБОРНАЯ НА 45 ВЕШАЛОК 
/ДЛЯ ДОМА, ДАЧИ/ ЦЕНА - 
3500РУБ Тел.: +7 (904) 792-12 92

  � Новые диваны-книжки по 5 
и 5,4т.р., сп.место 1,44х1,9м и 
1,25х1,9м., пружина или паралон, 
дост. беспл. Тел.: 89200207690 
(после 17 ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � 1  к  кв  Музрукова  27 ,2 

эт,36/19/10 кухня,лоджия 6 м, 
окно стеклопакет пластик, тре-
бует ремонта,  Тел.: 89081665638

  � 1-комн. кв. Куйбышева 22, 1 
этаж, общ. пл. 32 кв. м, жилая 19 
кв. м. Тел.: 6-54-46, 89101278900

  � 2 к кв Лесная , 4/5,60/17/14/12 
кухня + кух гарн,бытов техника,2 
шкафа ,лоджия 4 м,хорошее со-
стояние,4800, Тел.: 89081665638

  � 2 к кв Юность 1,49/18/14/8 
к у х н я , л о д ж и я , с / у  п о д 
кафель,состояние обычное,3400 
с торгом, Тел.: 89081665638

  � 2-х комнатная квартира. Бес-
сарабенко д.2, 9 этаж, два балко-
на (один застеклен), площадь 47 
кв. м., от собственника, 2700 тыс. 
руб. Тел.: +79625125742

  � Гараж ( рядом с 21 пл.) пло-
щадь 35 м кв, яма, свет, погреб. 
Собственник. Тел.: 9103853925

  � Гараж возле 21 пл, гск 6, блок 
6, 11х3.5, удлинен, поднят, узако-
нен, погреб, яма, ровный заезд, 
сухой Тел.: (908) 233-51-95

  � Гараж за Ветлечебницей, гск 
27, широкий 4 х 8, с подвалом, 
высокие ворота.  Тел.: 904 397-
04-66

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

  � Гараж на Ключевой за ОБЦ, 

2-я линия, стандарт, свет, жел.
ворота.  Тел.: (953)568-22-51

  � Гараж на Маяковке, ГСК 2, 
блок 7, гараж 8, стандартный, 
широкий 4 метра, бетонный 
перекрытия, погреб, яма Тел.: 
(950) 601-44-82

  � Гараж на Пушкина возле 
Миру-Мир, сдвоенный, большой, 
с подвалом, есть погреб.  Тел.: 
(904)397-28-96

  � Гараж на Пушкина за гостини-
цей, ГСК 16, гараж 13, стандарт-
ный.  Тел.: (950) 604-38-10

  � Гараж на Силкина возле АЗС, 
ГСК 5, блок 39, стандарт, погреб 
Тел.: (904) 396-17-32

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

  � Гараж по Силкина, возле АЗС 
ГСК 7, стандартный, погреб, яма, 
свет Тел.: (904)396-48-53

  � Гараж у 1 интерната, гск 3, 
блок 6, 2-я линия от асфальта, 
удлинен, поднят, мет.ворота, 
погреб, яма, свет, сухой, ровный 
заезд, пр Тел.: (953)554-40-75

  � Земля  в  с .Нарышкино , 
свет, газ. +7 9200417135 Тел.: 
+79200417135

  � Кирпичный дом в Вознесен-
ске, ул. Октябрьская, с ремон-
том, три жилых комнаты, кухня, 
ванная в кафеле, газ, вода, бой-
лер, 12 соток Тел.: (904)397-04-66

  � Огород в Балыково на въез-
де, правая сторона, 2-я линия, 
5 соток, есть домик.  Тел.: (910)-
131-67-00

  � Огород в Балыково правая 
сторона за Правлением, 2-я 
линия. 6 соток. На участке Баня, 
теплица Тел.: (904) 05482-25

  � Огород в с/о «им. Гагарина» 
10,2 сотки  в нижней части. От-
личный сад: 9 яблонь, слива, 
вишня и др. Документы в ста-
дии оформления.  Тел.: 6-71-10, 
8-950-620-64-37

  � Огород с/о Мотор 6 соток, 
домик, вода, новый забор, воз-
можность подключения света. 
Цена договорная. Ирина. Тел.: 
89047897425 или 6-07-64 

  � Продам 1 ком.кв. по ул. Сил-
кина, д.5. Площадь - 32,5 кв.м., 
4/5 этаж. Косметический ремонт, 
счетчики. В собственности более 
5 лет. Цена 1900 тыс.руб. тел.: 
8-952-462-40-41 - Лариса. Зво-
ните после 17:00

  � Продам 2-х комнатную квар-
тиру по ул. Радищева, д.13. 
Площадь - 48,6 кв.м., средний 
этаж, лоджия - 6 м. Собственник.

  � Цена 3,5 млн.руб. тел.: 8-962-
509-41-87 Александр

  � Продам гараж на маяковского 
стандартный Тел.: 89202974478

  � Продам гараж по ул. Зернова, 
Кооп № 3, 9 блок, 3.5*8: ворота 
2.5 м, погреб, яма. В собствен-
ности! Возможен торг. Тел.: 8 
952 459 02 30

  � Продам огород в Красной 
Звезде, 12 соток, домик. Тел.: 
6-76-89

  � Продам огород в с/о «Союз». 
13 проезд, 2-х этажный дом, свет, 
вода, газон, яблони. Т. 8-910-
381-97-54

  � Продам жилой дом (пять стен, 
бревно) и земельный участок 23 

сот. в Мордовии, д. Русское-ка-
раево, 40 км от г. саров. в доме 
газ, эл. Тел.: 89271938792

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

  � Продаю огород в с/о «Союз». 
6 соток. Приватизирован. Проезд 
8, огород № 49. Подробности по 
тел.: 8-908-235-47-94; 5-09-76

  � 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

  � Срочно продается гараж на 21 
площадке, напротив типографии.  
Имеются яма и погреб. 8-929-
047-21-58.

  � Срочно продается огород на 
Кремешках. 7,8 соток. Привати-
зирован. тел.: 8-929-047-21-58.

  � Участок в СО «СОЮЗ»,14 
проезд,4.5 сотки.Эл-во не под-
ключено.На участке щитовой 
дом,пара яблонь.Не возделы-
вался год. 150000 р, торг Тел.: 
910-880-12-57, 5-44-85 Адрес: СО 
&quot;СОЮЗ&quot;

  � Участок ижс за Сигналом, 
ул. Кирова, 8.5 соток, не у до-
роги, ц. 2 млн.р.  Тел.: 3-77-99 и 
89087620799

  � Дача 6 соток красная звезда, 
участок приватизированный. До-
мик 2 этажа. электричество есть, 
вода есть. цена 750т.р.  Тел.: с.т.8 
9535615798  спросить Максима

  � Дача 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.: сот. +7-904-048-
90-28 , +7-904-042-21-10

  � Дача в с/о Заря, рядом озеро и 
лес. 6 соток. Кирпич.дом, гараж, 
плодовые деревья.+ доп. 6 соток 
под огород. Цена 590 т.р. (торг!) 
Тел.: 89161848331 Адрес: Заря, 
ул. Тихая

  � Дачу в с/о «Золотой ко-
рень», 6 соток, домик, баня, 
теплица. +79200417135 Тел.: 
+79200417135

  � Дом в пос. Балыково. Газо-
вое отопление, электричество, 
гараж. Участок 13 соток. Тел.: 
8-908-742-43-50

  � Дом с.Пурдошки до реки, на 
участке 25сот. (+4сот) дом 37м2, 
новый фундамент, пластик.окна, 
забор профнастил, вода, газ, эл-
во  Тел.: 8(920)0354474

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Велосипеды разные: от Камы 

за 1000 р. до двухподвеса за 
7500 р. Тел.: 89506002872

  � Кровать-массажер NugaBest 
Тел.: +79107940075, 3-64-64

  � Продам перепелиный помёт 
мешок-100 р. Тел.: 9056638642, 
9990721098

  � Продам станок строгальный. 
Вал 200 мм. Посадочное под 
пилу 32 мм. Есть прижимные 
валы. Эл. двигатель 220/380, 
примерно 2 Квт.  Тел.: 8 902 685 
4580

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

  � Турник 3 в 1: Турник, брусья, 
пресс. Новый(в коробке), усилен-

ная конструкция. 2499 руб. Тел.: 
89506211346

  � Футбол 2018. 100 рублей 
Крым, Сочи, альбомы для мо-
нет. Юб.монеты России, СССР, 
биметалл 2000-2018, гвс 2010-
16, доллары, центы США Тел.: 
89506211346

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
  �  iPhone 5 белый, оригинал, в 

отличном состоянии, без потер-
тостей и царапин. В комплекте 
15 чехлов, пленка на экран. Цена 
7500р. Тел.: 6-29-62

  � Айфон 4, недорого. Тел.: 
28337, 51690, 89081550405

  � Телефон Nokia 515 Dual SIM. 
Две симки плюс еще карта памя-
ти. С паспортом. В коробке. Цена 
1000 руб. В магазине 7000.  Тел.: 
987-086-85-25

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Лампы люминесцентные 
Philips TLD 18W/33 (60см) - 25шт, 
стартеры Philips S2 - 25шт. Цена 
за всё 1000 руб Тел.: 6-29-62

  � Производим и реализуем 
тротуарную плитку, брусчатку, 
бордюры, водостоки, навершия 
столбов и фасадные панели. 
Все подробности по тел.: 8-905-
868-52-28

  � Продажа-аренда бытовок б/у 
и новые , строительных вагон-
чиков. Оборудованные и нет. 
Возможен выкуп Тел.: 3-79-35 
или +79087620935

  � Плитку керамогранитную на-
польную 500х200-3 упаковки; 
плиточный клей ЕК-3000 -1 
мешок, дешево;  столик метал-
лический, лавочку с у Тел.: 906 
352 5470

  � Станок универсальный быто-
вой, 5 операций; оцинкованное 
железо б/у, 26 кв. м, дешево; 
формы металлические для от-
ливки тротуарных п Тел.: 906 
352 5470

  � Холодильная витрина «Ар-
ктика» КВН 1800N б/у Темпе-
ратура объема -5 -12&#730;C 
Артикул: B007 Цена 19999р. Тел.: 
+79875577755 (с 8 до 18ч)

  � Шуруповерт автомат элек-
трический в отличном состоя-
нии фирма макита 8000р Тел.: 
89030559092 Адрес: Куйбышева 
д. 6, Вы. 20

ВСЯ РЕКЛАМА 9-55-55

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Продам ролики reaction r206 

в отличном состоянии, р-р 40, 
ц.1200р Тел.: 89875504069

  � Новые удобные костыли, 
1400р Тел.: +7 920 11 11 922

  � Фенистил гель и капли, купле-
ны в начале мая, гель не вскрыт, 
капли вскрыты, по 350р.  Тел.: 
8-908-16-205-26

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

  �  Аварийные автомобили Ваз 
и Иномарки , любого года вы-
пуска, самовывоз на эвакуаторе, 
ДОРОГО. Тел.: 3-13-06,8 952 461 
53 06.

  �  Автомобили Ваз и Иномарки, 
любого года выпуска, можно би-
тые , расчет в день обращения, 
ДОРОГО. Тел.: 3-73-66,8 908 
762 03 66.

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

  � Куплю любое авто в хорошем 
состоянии. Дорого. На выгод-
ных для Вас условиях. Тел.: 
89524433347

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

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
  � Б/у неисправные автомобиль-

ные аккумуляторы от 350р. сам 
подъеду Тел.: 89200207690 (по-
сле 17 ч.)

  � Куплю аккумуляторы б/у. 10 
руб. ампер/час. Тел.: 8 952 459 
09-95

  � Постоянно покупаю неликви-
ды, оборудование с хранения, 
б/у, электродвигатели cвыше 15 
КВТ складские остатки, кабель 
с хранения. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935
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ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

  � Куплю жк телевизоры и мо-
ниторы на запчасти. Тел.: т.3-75-
29,с.89063685521 

  � Микроволновку, холодильник, 
стиральную машину, телеви-
зор в рабочем состоянии Тел.: 
89506015006

  � Холодильник, микроволнов-
ку, телевизор рабочие Тел.: 
89200207690 (после 17 ч.)

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
  � Куплю погружной водяной на-

сос для откачки воды с глубины 
(3м),приму в дар гидравлический 
домкрат/можно не рабо-й.куплю 
краскопульт Тел.:  8 952 461 92 
61( смс я перезвоню)

  � Печку- буржуйку, шезлонг 
раскладной, дачные качели,1-2 
комф. эл. плиту, лестницу стре-
мянку, Палатку торговую от 
2,5*3м, бен/пил Тел.: +7 (904) 
792-12 92

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � Куплю аккумуляторы от бло-
ков бесперебойного питания. 40 
руб/кг.  Тел.: 8 952 459 09-95

  � Не работающие ноутбуки 
(можно разбитые, залитые и не 
комплект).  Тел.: 3-77-84

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

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
  � Срочно кваритру, долю, ком-

нату, гараж, огород, срочно 
за наличные Тел.: 3-77-99 и 
89087620799

ПРОЧЕЕ                                                                                              
  � Веники для метел Тел. : 

+7(904)9164214, 5-24-67

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
  � Куплю радиодетали, измери-

тельные приборы, генераторные 
лампы тел.8-916-739-44-34

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

  � Куплю-продам баллоны б/у 
кислородные , углекислотные , 
аргоновые , пропановые , гели-
евые для тех/газов Тел.: 3-79-35 
или +79087620935

  � Сетку рабица или пластмас-ю 
сетку для имитации забора выс. 
до 0,5м, шезлонг раскладыв- 
можно Б/у палатку торговую 
2,5*3м,или 3*3м  Тел.: +7 (904) 
792-12 92

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  � С д а е т с я  1  к о м . к в .  п о 
ул.Школьная. В квартире холо-
дильник, стиральная машина, 
телевизор, диван. 10 000 руб./
мес. тел.: 3-75-64, 8-910-127-
28-05

  � Сдаю 1 ком.кв. по адресу 
Московская 22, корп.2. После 

ремонта, с мебелью и техникой. 
Квартира от собственника (по-
средников просьба не беспоко-
ить). Тел.: 8-904-923-02-95

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

  � СНИМУ, АРЕНДУЮ ого-
род с/о Гагарина, Кремешки, 
Союз,т.д. наличие дома,света 
воды.Обеспечу помощь аренд. 
плату.Куплю не дорого. Тел.: 
8*962*505*43*83

  � СНИМУ, КУПЛЮ СЕБЕ ГА-
РАЖ /шириной от 3.7 метр/ в 
старом районе города или на Ма-
яковке куплю до 520т.руб. Тел.:  8 
952 461 92 61( смс я перезвоню)

  � 1-2 комн. квартиру от соб-
ственника, в старом районе, с 
холодильником, стир. машинкой 
Тел.: +79771377132

  � АРЕНДУЮ огород с баней 
или без бани, в городе Нали-
чие дома,света воды. Порядок 
посильную помощь обеспечу.
КУПЛЮ от 150-300 т. Тел.:  8 952 
461 92 61( смс я перезвоню)

  � Сниму большой гараж / ши-
риной от 4м/ на Маяковке или в 
старой части города . Возможен 
выкуп до 500 т.руб. Тел.:  8 952 
461 92 61 (смс я перезвоню)

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

  � Ищу  работу  по  ремонту  
почтовых  ящиков  и  установке  

почтовых  замков. Тел.: 8-906-
352-74-97

  � Ищу работу сиделки . Замена 
памперсов, калоприемников , 
приготовление пищи, уборка и 
т.д. Тел.: 89049044595

  � Ищу работу сторожем Тел.: 
89616344942

  � Менеджер, администратор 
Тел.: 89040467271

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

  � В магазин Магнит требуются 
уборщики и дворники 2/2 по 12ч 
з/п 16500 руб, мойщики 2/2 по 
12ч з/п 15000. т.89697627017

  � В строительную ком-
панию требуется произ-
водитель работ (прораб).  
Т. 8-950-621-09-75

  � Организации требуется элек-
трик-разнорабочий. тел.: 8-987-
556-83-78 Виктор

  � Приглашаем началь-
ника участка электромон-
тажных работ на постоян-
ную работу. Знание сла-
боточки приветствуется. 
Т. 8-9026860777

  � Строительная компания 
проводит набор рабочих 
строительных специаль-
ностей. Т. 8-950-621-09-75

  � Требуются электромонтаж-
ники силовых и осветительных 
сетей на постоянную работу. 

Устройство по ТК, зарплата 
стабильная. Тел. 8-902-686-07-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

  � Поиск и удаление вирусов. 
Восстановление Windows из 
любого состояния. Настройка 
интернета (роутеры, wi-fi). ре-
монт ноутбуков и компьютеров. 
Тел.8-905-192-63-22, prosarov.ru

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

  � Автовышка в аренду. 
Телескопическая, высота 
22 метра. Работаем без 
выходных. Анкетирова-
ны ВНИИЭФ. Услуги мон-
тажников. Пилим деревья, 
удаляем наледь, сосульки, 
монтируем рекламные вы-
вески. Т .8(83130)98890

  � Все виды работ от фунда-
мента до крыши.Гарантия каче-
ства! Работаем по договорам, 
закупаем стройматериал.Тел. 
8-987-697-82-17 Вячеслав; 8-964-
844-17-14 Сергей

  � Все виды строительных работ: 
перегородки, плитка, штукатур-
ка, шпатлевка, покраска, оклей-
ка обоев, ламинат, панели ПВХ 
и т.д. Качественно и недорого. т. 
8-904-060-95-80

  � Замена водопроводных, кана-
лизационных труб, замена стоя-
ков, замена батарей отопления; 
установка счетчиков; установка 
водонагревателей, бойлеров, 
ванн, душевых кабин, унитазов, 
стиральных и посудомоечных 
машин. Разводка водоснаб-
жения и отопления в частных 
домах и коттеджах. Сан. узлы 

под ключ. тел. 8 987 110 89 69;  
8 986 767 82 11

  � Клеим обои! И все виды квар-
тирного и дачного ремонта и 
отделки. Услуги «Мастер на 
час». Печи и камины, бассейны 
и колодцы, веранды и техблоки. 
Быстро,качественно. В удобное 
для вас время. Тел.3-18-42,8-952-
767-75-37, 8-904-916-39-57,8-
905-196-65-97

  � Мастер на час! Все виды 
ремонта:обои, плитка, мелкий 
быт.ремонт, электрика, сан-
техника, сверление, покраска. 
Сборка и реставрация мебели. 
Дачные работы: беседки, веран-
ды, подрезка и валка деревьев. 
Поможем. Быстро и качественно. 
Тел.3-18-42, 8-904-916-39-57, 
8-905-196-65-97, 8-952-767-75-37

  � Оклейка обоев, шпатлевка, 
покраска (потолки, окна, двери 
и т.д.)и др. малярные работы. 
Качественно, низкая цена, до-
ставка. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. с.т. 8-904-045-71-08

  � Установка пластиковых окон. 
Оперативно и недорого. Вывоз 
мусора. Бесплатный замер. тел.: 
8-904-069-41-03 Дмитрий

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Специалист по прическам, Не-

дорого! Все подробности по тел. 
8-910-385-08-92 Кристина

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
  � Автовышка в аренду.Теле-

скопическая, высота 22 метра. 
Работаем без выходных. Ан-
кетированы ВНИИЭФ. Услуги 
монтажников. Пилим деревья, 
удаляем наледь, сосульки, мон-
тируем рекламные вывески. Т. 
8(83130)98890

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

  � Маленький белый коте-
нок с рыжеватым хвостом, к 

лотку приучен. Тел.: 5-60-15,  
9081664026

  � Отдам котят мальчики и де-
вочки: серые, трехцветные, чер-
ные; ласковые,привитые, лоток 
знают. Тел.: 8-952-44-77-447

  � Отдам котят, милые и ла-
сковые, ходят в лоток. Окрасы 
разные, возраст 2 мес., зво-
ните  Тел.: 89159455116 или 
89103893852

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПРОЧЕЕ                                                                                              

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Приму в дар или куплю недо-

рого памперсы для взрослых и 
пеленки р 3,4  , можно в остатках. 
Тел.: 89503799954

РАЗНОЕ                                                                                              
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
  � Парикмахер у вас дома. 

Стрижки женские, мужские. 
Окрашивание волос (один тон, 
мелирование, шатуш, омбре) НЕ 
ДОРОГО. ВЫЕЗД НА ДОМ. Тел.: 
8-910-142-31-20

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
  � Утеряны документы на имя 

Тихомировой Марии Геннадьев-
ны (паспорт, вод.удостов.). На-
ходились в розовом пластиковом 
конверте. Тел.: 89101473551

Работа мозга!
СУДОКУ
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