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В. Д. Димитров, 
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В АНКЕТЕ
Вопрос. В Саров я езжу по при-

глашению мужа. Сама прописана 
в Нижнем Новгороде по одному 
адресу, прописку скоро сменю. 
Нужно ли мне подавать сведения 
об изменении прописки в отдел 
пропусков и что для этого нужно? 
И пустят ли меня в Саров, если 
уже временный пропуск одобрен, 
а паспорт уже с новой пропиской? 

Ответ. Сведения об измене-
нии адреса регистрации сооб-
щать не надо. В Саров с новым 
адресом регистрации пропустят. 
Обновленные данные надо будет 
указать в следующем заявлении 
на въезд.

ЗАНЯТИЯ В БАССЕЙНЕ
Вопрос. В школе № 13 есть за-

мечательный бассейн, где могли 
бы плавать и взрослые, и дети 
(т. к. есть и маленький бассейн). 
В этом районе проживает много 
людей, которые могли бы поль-
зоваться этой услугой – здоровье 
людям и доход школе. Можно 
как-то рассмотреть этот вопрос? 

Ответ. В бассейне, кроме за-
нятий по школьному расписанию, 
организованы группы по об-
учению плаванию для учащихся 
любой школы от 6,5 до 18 лет. 
Записаться в бассейн в 2015 
году можно будет с 12 января. 
Для этого достаточно обратиться 
к инструктору в дни проведения 

занятий (вторник-пятница с 15.00 
до 17.00 и с 19.00 до 20.00).

НУЖЕН КАПРЕМОНТ
Вопрос. В доме 38 по улице 

Курчатова постоянно проблемы с 
отоплением. Батареи еле теплые, 
а счета приходят немаленькие. 
Диспетчеры хамят в ответ на 
заявки, и ситуация меняется 
максимум на один день. Воду 
работники сливают прямо на 
пол в подвале, отсюда затоплен-
ные погреба на первом этаже и 
плесень. Сталкиваемся с этой 
проблемой из года в год. Надо-
ело, поэтому решили написать 
непосредственно вам. 

Ответ. Система отопления 
данного дома имеет существен-
ный износ, потому приходится 
периодически менять отдельные 
узлы, после чего перезапускать 
систему. Каждый перезапуск 
после ремонта сопровождается 
перепадами температуры. 

Сотрудники управляющей ком-
пании делают все возможное для 
обеспечения бесперебойной ра-
боты, однако полностью решить 
проблему может только капиталь-
ный ремонт системы отопления, 
решение о проведении которого 
жители могут принять на общем 
собрании собственников.

ФОРМУЛА РАСЧЕТА
Вопрос. Ситуация такая: у нас 

с мужем есть ребенок, который 
прописан в квартире мужа, а я – в 
другом месте (оба мы родились 
и работаем в городе). Маленькой 
семьей живем в его квартире, где 
помимо нас прописаны 9 человек 
(итого 11) и живут там же, соот-
ветственно. В городской админи-
страции хотели встать на очередь 
на жилье или общежитие. Нам 
было отказано, так как доходов у 
нас достаточно, я пока что сижу 
в декретном отпуске (ребенку 10 
месяцев). По каким критериям 
дают комнату в общежитии? 
11 человек прописаны, они же 
вместе живут в квартире – этого 
недостаточно? И что живем на 
одну зарплату супруга, это тоже 
не берется в расчет? 

Ответ. Комната или другая 
жилая площадь в муниципаль-
ном общежитии может быть 
предоставлена гражданам, рабо-
тающим не менее года на посто-
янной основе в муниципальных 

предприятиях или учреждениях, 
УВД, КБ-50 или органах местного 
самоуправления, и не имеющим 
жилья в Сарове.

Поставить на учет в обеспе-
чении жилым помещением по 
договору социального найма 
(включить в очередь на полу-
чение жилья) жилищное управ-
ление городской администрации 
может не всех людей, а только 
тех, у кого собственных доходов 
недостаточно для приобрете-
ния комнаты или квартиры. Это 
предусмотрено законом Нижего-
родской области № 181-З от 16 
ноября 2005 года.

Расчет ведется по формуле, 
которую можно описать так: из 
«чистого» годового дохода всех 
членов семьи (то, что люди полу-
чают на руки, после вычета нало-
гов) вычитается сумма прожиточ-
ного минимума, умноженного на 
1,2 (коэффициент, применяемый 
для Сарова). Затем остаток 
умножается на 10 (столько лет 
можно копить деньги). Далее при-
бавляется стоимость движимого 
или недвижимого имущества, 
которая есть у семьи и может 
быть продана, если потребуются 
деньги для покупки жилья. Полу-
ченный результат должен быть 
меньше рыночной стоимости ква-
дратного метра жилья (в Сарове 
это 69 тыс. рублей), умноженной 
на норму предоставления жилья 
(14 кв. м) и количество членов 
семьи. 

ОТСУТСТВУЕТ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Вопрос. Хочу поинтересовать-
ся о принятии вопроса по поводу 
отсутствия водоснабжения в 
здании по улице Зернова, д. 20а. 
Ранее об этой проблеме сообща-
лось в Горводоканал. Ремонтники 
приходили, посмотрели и ушли. 
Воды нет около месяца. Прошу 
разобраться в данном инциденте. 

Ответ. В настоящее время 
владелец помещения уведомил 
муниципальное предприятие 
только о необходимости отклю-
чения воды, что и было сделано. 
Ремонтные и восстановительные 
работы могут быть проведены 
специалистами МУП «Горво-
доканал» в рамках договорных 
отношений при поступлении 
соответствующей заявки от соб-
ственника. 

 

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

ФОНАРИ НА ДАВИДЕНКО
Вопрос. По ул. Давиденко, 

между домами №№ 14 и 12, со 
стороны ул. Музрукова на горе по 
просьбе жильцов были установ-
лены два фонаря для освещения 
лестниц. Очень радовались, да 
видно, напрасно. Стоят для «ме-
бели». Как ходили в темноте, так 
и ходим, опасаясь упасть. А ведь 
деньги освоили. Наверное, уже 
комиссия приняла, отчитались, 
и премию получили компания, 
которая этим занималась. Будет 
свет или нет? 

Ирина Кононенко

Ответ. Работы по установке 
фонарей освещения завершены 
в конце пошлого месяца, сейчас 
объект принимается в городскую 
казну, одновременно направлена 
заявка на подключение фонарей. 
Как правило, период подключе-
ния занимает 2-3 недели.

ГРЯЗЬ ПОСЛЕ РЕАГЕНТА
Вопрос. Как вы считаете, 

нужно ли убирать образовавшу-
юся после обработки реагентами 
шугу с асфальта? Ведь сцепле-
ние с дорогой в такой слякоти 
гораздо хуже, чем на необрабо-
танной поверхности. Проявляется 
эффект, подобный акваплани-
рованию, когда протектор шины 
забивается и между колесом и 
дорожным полотном образуется 
пленка, из-за которой машина 
скользит. Опять же, насколько 
неэстетично выглядит черное 
грязевое месиво на дороге, ис-

пачканные машины автовладель-
цев и застывшая затем на брыз-
говиках и подкрылках налипшая 
от дороги грязь. А какое при этом 
коррозионное воздействие ока-
зывается на узлы автомобиля... 
Реагенты призваны для удаления 
льда, но почему автовладельцы 
должны месить эту слякоть, по-
чему бы ее после обработки не 
убрать? Лучше вообще ничего не 
посыпать, чем делать это вот так. 

Ответ. Применяемой в городе 
в качестве реагента пескосоля-
ной смеси необходимо время для 
воздействия на лед, снег и об-
разующийся снежный накат (2-3 
часа), после чего разрыхленный 
снег или лед убирается техникой.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
Вопрос. Понятно, что не кри-

тично, но все же неприятно. 
Будете проезжать мимо с ас-
фальтом – киньте пару лопат 
между домами Ленина, 53а и 51а. 
Образовались 3 ямы (еще летом) 
непосредственно напротив элект. 
будки. И одна яма глубиной около 
4 см – напротив 5-го подъезда 
Ленина, 53а. Спасибо.

Ответ. Указанные вами ме-
ста включены в план ямочного 
ремонта.

ПРИЦЕП НА ДОРОГЕ
Вопрос. Не прошло и месяца, а 

прицеп Аварийной службы опять 
раскорячен (извините за выраже-
ние) на ул. Победы, занимая пол-
дороги. Одна полоса движения 
опять перекрыта. Можно уж как-
то начальству разъяснить, что 
не дело так наплевательски 
относиться к другим участникам 
дорожного движения? 

Ответ. Руководству МУП «Ава-
рийная служба» повторно ука-
зано на необходимость убрать 
прицеп с проезжей части.

ОДНОСТОРОННЕЕ 
ДВИЖЕНИЕ

Вопрос. Огромный прицеп 
создает аварийную ситуацию на 
ул. Победы. На данном участке 
дороги и так ситуация очень 
напряженная, т. к. движение 
двустороннее, дорога узкая, 
авто стоят припаркованными с 
обеих сторон улицы, приходит-



3«Колючий депутат»//

И. В. Ткаченко,
директор МУП «Городские 
общежития»

МУП «ГО»

РАБОТНИКИ РФЯЦ-ВНИИЭФ В 
ОБЩЕЖИТИЯХ 

Вопрос. До каких пор в город-
ских общежитиях будут проживать 
работники ВНИИЭФ? Разве во 
ВНИИЭФ нет общежитий для них? 
В то же время работники муници-
пальных организаций вынуждены 
снимать жилье у частников. 

Ответ. Действительно, в муни-
ципальных общежитиях прожи-
вают сотрудники ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ». Этим лицам предо-
ставлялось жилое помещение, 
как работникам ВНИИЭФ. Если на 
момент предоставления жилого 
помещения в общежитии граждане 
являлись работниками муници-
пальных предприятий, а сейчас 
там не работают, то они занимают 
помещение незаконно.

Вопрос об освобождении дан-
ных помещений будет решаться в 
судебном порядке.

ПЛАКАТ НА ДВЕРИ
Вопрос. Уважаемый Игорь Вя-

чеславович, большая благодар-
ность вам за праздники, которые 
проводите для жителей микрорай-
она. Одна только просьба – уберите 
плакат, который наклеили на дверь 
в доме 4 по улице Березовой. Сво-
ими силами отодрать не можем. 

Ответ. Николай, спасибо за 
благодарность, плакат уберем. В 
дальнейшем дам указания помощ-
никам вывешивать объявления на 
досках объявлений.

ХОЧУ В ОБЩАГУ!
Вопрос. Здравствуйте! Ситуация 

такая: у нас с мужем есть ребенок, 
который прописан в квартире 
мужа, а я – в другом месте (оба 
мы родились и работаем в горо-
де). Маленькой семьей живем 
в его квартире, где помимо нас 
прописаны 9 человек (итого 11) и 
живут там же, соответственно. В 
городской администрации хотели 
встать на очередь на жилье или 
общежитие. Нам было отказано, 
так как доходов у нас достаточно, я 
пока что сижу в декретном отпуске 
(ребенку 10 месяцев). По каким 
критериям дают комнату в обще-
житии? 11 человек прописаны, они 
же вместе живут в квартире – этого 
недостаточно? И что живем на 
одну зарплату супруга, это тоже не 
берется в расчет? 

Ответ. Данный вопрос не отно-
сится к компетенции МУП «Город-
ские общежития». Вам необходимо 
обратиться в жилищное управле-
ние администрации.

Телефоны для справок: 9-77-12 
(начальник Александр Вениамино-
вич Фролов), 9-77-52 (зам. началь-
ника Елена Николаевна Кельина).

ся маневрировать, выезжая на 
бордюр, чтобы не столкнуться со 
встречной машиной. Ситуация 
особенно обостряется зимой. И 
на перекрестке постоянны аварии 
(в ОГИБДД статистика имеется). 
Предлагаю рассмотреть вопрос 
об одностороннем движении на 
данном участке дороги улицы 
Победы, ограниченной улицами 
Пионерской и Александровича. 

Ответ. Предложение об ор-
ганизации одностороннего дви-
жения на данном участке будет 
рассмотрено на заседании ко-
миссии по безопасности дорож-
ного движения. На первый взгляд, 
предложение вполне разумное.

СВЕТОФОР НА ДУХОВА
Вопрос. Так будет ли наконец-

то отремонтирован пешеходный 
светофор (а именно, запреща-
ющий сигнал) на перекрестке 
Ленина и Духова? Вы обещали 
разобраться в этом вопросе, 
но воз и ныне там. Или жизнь 
и здоровье пешеходов, а также 
материальное благополучие 
водителей у нас в городе не в 
приоритете? Уже третий месяц 
пошел, как светофор неисправен!

Ответ. Сегодня светофорный 
блок был заменен. Задержка 
была связана с необходимо-
стью приобретения недостающих 
комплектующих для ремонта 
светофора.

 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На днях МУП «Городские обще-
жития» заключило договор на 
обслуживание с домом по адресу: 
Куйбышева, 3. Это здание входит 
в так называемый маневренный 
фонд, предназначенный для вре-
менного проживания.

Это, фактически, коммунальные 
квартиры, в которых сегодня живут 
тренеры, спортсмены, пожарные, 
артисты театра, работники культу-
ры. Дом этот построен в 1963 году 
и на сегодняшний день находится 
в весьма плачевном состоянии. 
Стены покрыты многолетними «на-
скальными рисунками», подъезды 
завалены мусором, освещение 
местами отсутствует. Почему так 
происходит? Конечно, в доме 
проживает несколько неблагопо-
лучных семей с большим долгом 
по коммунальным услугам, но в 
большинстве своем здесь живут 
абсолютно нормальные высокооб-
разованные культурные люди. 

На самом деле все просто – се-
годня дом является фактически 
центром «культурного досуга» 
маргинальных подростков со всей 
округи. Можно только представить, 
что там творится по вечерам и вы-
ходным. Зимой пришлой молодежи 
там хорошо, тепло, и никто с ними 
ничего сделать не может. 

Я не хочу критиковать управля-
ющие компании, обслуживавшие 
дом раньше. Пост полиции там не 
поставишь, это понятно. Самим 
жильцам тоже не очень интересно 
гонять молодежь. Ведь они живут 
временно, ждут переезда в стро-
ящиеся социальное жилье, либо 
общежитие семейного типа. 

Но администрация города при 
этом считает, что даже временное 
проживание должно быть комфорт-
ным. При этом, когда ДГХ объявлял 
аукцион на право обслуживания 
дома, все прекрасно понимали, что 
ни одна из городских УК на него 
не заявится по простой причине. 
Цели – получения прибыли – с 
таким домом не достигнешь.

А у МУП «Городские обще-
жития», напротив, большой опыт 

в превращении подобного рода 
гадюшников во вполне вменяемые 
и удобные для жителей дома. Так 
что обращение к нам было вполне 
логичным. Нас уже воспринимают 
как эдакий коммунальный спецназ. 

У нас есть опыт использования 
системы видеонаблюдения, тре-
вожной кнопки. Безусловно, все 
это требует финансовых вложений, 
но тариф жителям мы не можем 
сделать выше установленного 
администрацией города. 

Вопрос вложения средств я уже 
обсуждал с главой администрации. 
Понимание по этому вопросу до-
стигнуто – на жильцов никто фи-
нансовый вопрос перекладывать 
не будет. Задачи нам обозначены 
четкие – необходимо навести по-
рядок в доме до конца 2015 года, 
несмотря на кризисы. Люди долж-
ны жить достойно.

С 1 января дом переходит под 
наше управление, и в первую 
очередь планируем установить 
металлические двери с электрон-
ными замками, сделать ремонт 
подъездов и установить систе-
му видеонаблюдения. Прибыль 
получать не стремимся. Для на-
шей управляющей компании 
это профессиональный вызов, и 
наградой нам будет моральное 
удовлетворение. 

 

НАВИГАЦИЯ

Карта города – наш ответ санкциям
У нас ведь как водится? Паны дерутся, а у холопов чубы трещат

Главное слово сейчас в на-
шем лексиконе – «санкции». 
То США на нас накладыва-

ет, то мы на них. Америкосы вон 
запрещают наши вышки ГЛОНАС 
у себя на территории ставить. В 
ответ на это уже наш вице-пре-
мьер Дмитрий Рогозин пригрозил 
приостановить работу 11 вышек 
GPS на территории России.

Шок и трепет! Это ж как же те-
перь по городу без навигатора-то 
ездить? Чего делать? Куды бечь?

Ответ, уже традиционно, мож-
но найти в офисе группы ком-
паний «Два Аякса». Флагман 
рекламного рынка города подго-
товил к выпуску второе издание 
туристической карты Сарова с 
самыми свежими данными. 

На ней будут традиционно 
размещены административные, 
социальные, культурные, спор-
тивные, исторические объекты 
города, жилые дома. 

Также предусмотрены места 
для размещения рекламы (от 
5х10 см до 16х24 см), причем 
для предпринимателей, восполь-
зовавшихся правом прорекла-

Олеся Любова мировать свою организацию на 
карте, предусмотрена бесплатная 
возможность разместить свой 
логотип на плане с привязкой к 
местности. 

Карта Сарова форматом 40х67 
см выйдет тиражом 5000 экзем-
пляров уже в январе.

Карта будет традиционно про-
даваться в сувенирных и книжных 
отделах, на точках распростране-
ния печатных изданий.

Расценки на рекламу:
– модуль 5х10 см на самой 

карте – 8 000 руб.;
– модуль 16х12 см на оборот-

ной стороне – 7 000 руб.;
– модуль 16х24 см на оборот-

ной стороне – 12 000 руб.;
– логотип на плане с привязкой 

к местности (без размещения 
модуля) – 2 000 руб.

Для заказа рекламы обращай-
тесь к нам по адресу: г. Саров 
Нижегородской обл., ул. Юно-
сти, д. 15; тел.: (83130) 77-151. 
E-mail: gazeta@2ajaxs.com
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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

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

чения боли!!!» - Кинезотерапевтическая 
полисистемная установка, заболевания 
позвоночника и суставов, нервно-мышеч-
ная активация, межпозвоночные грыжи 
без операций, боли, система сухого вы-
тяжения и др.

20,21,22,27,28,29 ДЕКАБРЯ И 
5,10,11,12 ЯНВАРЯ

– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезо-
терапевт - (NEW), мануальный терапевт, 
высшая категория, к.м.н., руководитель 
центра кинезотерапии и реабилитологии, 
МУ Нижегородский областной реабили-
тационный центр для инвалидов (НОРЦИ)

– NEW – «Центр сомнологии !!!» - про-
филактика и лечение расстройств сна, 
скрининговое сомнологическое и полисом-
нографическое обследование, синдром 
обструктивного апноэ сна (СОАС) и др, 

– Водительская медицинская комис-
сия (ежедневно!!!) - справка о допуске к 
управлению транспортными средствами        
(справки для ГИБДД) – АКЦИЯ!!! (сеанс в 
солянной пещере в подарок!!!)

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

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

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

Хирург, онколог, к.м.н., Анесоглян О.М., 
Н.Новгород  - 22,30 декабря и 5,12 января

– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология 
оздоровления сверхнизкими темпера-
турами» - кратковременное охлаждение 
тела сухой азотно-воздушной смесью 
без переохлаждения. Происходит оздо-
ровление и мобилизация всех защитных 
механизмов организма, обеспечивается 
противовоспалительный, противоотечный, 
спазмолитический, обезболивающий, 
выраженный омолаживающий и косме-
тический эффекты, снятие похмельного 
синдрома и др.

– «Искусственная соляная пещера!!!» 
-  в которой воссоздан микроклимат 
естественных соляных пещер при поддер-

жании и контроле определенной темпера-
туры, влажности, дисперсности аэрозоля, 
отрицательно заряженных аэроионов и 
гидроаэроионов NaCl и «морской» соли

– «Центр озонотерапии!!!» - Озонотера-
пия – газ озон (O3). Гинекология, хирургия, 
дерматовенерология, косметология, боли, 
иммунология и др.

–  Логопедический Центр «Красивая 
речь» (NEW)!!!- (логопед, дефектолог, оли-
гофренопедагог) диагностика и коррекция 
речи детей и взрослых, Логомассаж и др 
(индивидуальные и групповые занятия)

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

– NEW ! – «Центр нейропсихологи-
ческой коррекции» - детей с задержкой 
психического и речевого  развития и 
решения семейных психологических 
проблем: – Мышова Н.В.  – Семейный 
психолог, ведущая психологических групп 
- методика, направленная на осознание 
глубинных подсознательных процессов, 
формирующих проблему, с целью найти 
ее решение.

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

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

– «Нейрофизиологическая лаборато-
рия» – ЭЭГ с видеомониторингом 

– «Гирудотерапевтический центр» - 
ежедневный прием, пиявки 

– «Центр мужского здоровья» – уроло-
гия, андрология, бесплодие,  заболевания 
и дисфункции (спермограмма, онкомарке-
ры, ТРУЗИ и др.)

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

25,30 ДЕКАБРЯ И 8 ЯНВАРЯ

– Суббота В.В. – мануальный терапевт, 
невролог, рефлексотерапевт, психотера-
певт, к. м. н., ассистент кафедры восстано-
вительной медицины и рефлексотерапии 
«НижГМА сколиоз у детей и взрослых, 
табакокурение, остеохондроз, невралгии, 

задержки речевого развития у детей, по-
следствия инсультов.

23,30 ДЕКАБРЯ И 6 ЯНВАРЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, не-

вролог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная), МУ Нижегородский 
областной реабилитационный центр для 
инвалидов (НОРЦИ)

20,21,27 ДЕКАБРЯ И 4,9,10 ЯНВАРЯ

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

22,29 ДЕКАБРЯ И 5,12 ЯНВАРЯ

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

22,29 ДЕКАБРЯ И 8,12 ЯНВАРЯ

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

24 ДЕКАБРЯ И 14,21 ЯНВАРЯ

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

25 ДЕКАБРЯ И 8,22 ЯНВАРЯ

– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуко-
вой диагностики, терапевт, кардиолог, 
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, высшая  
категория

19,26 ДЕКАБРЯ И 4,9 ЯНВАРЯ

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

20 ДЕКАБРЯ

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

14 ДЕКАБРЯ

– Панова Е.Н. – врач ультразвуковой 
диагностики, высшая категория, Нижего-
родская клиническая б-ца № 33

20 ДЕКАБРЯ И 10,24 ЯНВАРЯ

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

10 ЯНВАРЯ

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

27 ДЕКАБРЯ

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

16,30 ДЕКАБРЯ И 13,27 ЯНВАРЯ

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

14,28 ДЕКАБРЯ И 11 ЯНВАРЯ

– Анцыгина Л.Н. – кардиолог, кардиохи-
рург, к.м.н., высшая категория, ведущий 
сотрудник отделения хирургического 
лечения ишемической болезни сердца, 
комплексное кардиологическое обследо-
вание, хирургическая и терапевтическая 
тактика при сердечнососудистых  заболе-
ваниях – госпитализация в Кардиоцентр

17 И 24 ДЕКАБРЯ

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

16 ДЕКАБРЯ И 13 ЯНВАРЯ

– Альбицкая Ж.В. – детский невролог, 
детский психиатр, кандидат медицинских 
наук, ассистент кафедры медицинской 
психологии НижГМА, высшая квалифи-
кационная категория

17,20,27 ДЕКАБРЯ И 4,9 ЯНВАРЯ

– Мишина Ю.В. – дерматовенеролог, 
трихолог, кандидат медицинских наук, 
высшая категория, зав. отделением, веду-
щий научный сотрудник ФГУ «Нижегород-
ского научно-исследовательского кожно-
венерологического института». (кожные и 
грибковые заболевания: угревая сыпь, вы-
падения волос, псориаз, патологическое 
изменение ногтей, себорейный дерматит 
(перхот),  бородавки и др. Госпитализация 
в ФГУ «Нижегородский НИКВИ»

18 ДЕКАБРЯ И 15 ЯНВАРЯ

– Борисова И.Н. – детский невролог, 
врач высшей категории, ведущий специ-

алист Нижегородского педиатрического 
центра НГМА

24 ДЕКАБРЯ И 8 ЯНВАРЯ

– Щербинина Е.В. – ревматолог, кар-
диолог , терапевт, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры внутренних болез-
ней НижГМА, высшая категория, ФГУП 
ПОМЦ, госпитализация 

23 ДЕКАБРЯ

– Артифексов С.Б. – Андролог, сек-
солог, профессор, доктор медицинских 
наук, главный андролог  Н. Новгорода, 
член правления Российской ассоциации 
репродукции человека, (мужское бес-
плодие, климактерические расстройства 
у мужчин, эректильной дисфункции пре-
ждевременное семяизвержение, воспа-
лительные заболевания органов мошонки 
(эпидидимит, орхит) и др. Сексологическая 
патологии у женщин: расстройство вле-
чения, нарушение оргазма, вагинизм, 
фригидность. Анонимность, возможен 
выезд профессора на дом

– Котин Д.Б. – аритмолог, кардиолог, 
СОМНОЛОГ!!!, кардиоэлектрофизиолог, 
к.м.н., высшая категория, заведующий 
амбулаторного аритмологического центра 
Н.Новгород, комплексное кардиологи-
ческое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), 
консультации по поводу нарушений ритма 
сердца (аритмий), программирование кар-
диостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) 
и др, синдром обструктивного апноэ сна 
(СОАС), скрининговое сомнологическое 
и полисомнографическое обследование,

18 ДЕКАБРЯ И 8 ЯНВАРЯ

– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 
заведующая гинекологическим отделе-
нием, врач высшей квалификационной 
категории, акушерский прием (беремен-
ные), гинекологический прием - (женское 
бесплодие, различные гинекологические 
заболевания, в.т.ч. онкологические, кли-
мактерический синдром, нарушения мен-
струального цикла и др.), проходимость 
маточных труб ГСС

15,22 ДЕКАБРЯ И 12,19 ЯНВАРЯ

– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, 
кандидат медицинских наук,  гинеколог-
эндокринолог, врач ультразвуковой диа-
гностики ОМТ, 

22 ДЕКАБРЯ

КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»

ВСТРЯЛА
Милые бранятся – только те-

шатся, а посторонних граждан – 
режут. Это первого декабря на 
Музрукова поссорились сожители. 
Свидетелем ссоры стала соседка, 
гражданка Р. Причем имел место 
моментальный переход из одного 
статуса в другой. Из свидетеля – в 
пострадавшую. Гражданка Р. не-
осторожно решила заступиться за 
слабый пол и схлопотала ножом в 
живот от гражданина Б. (1967 г. р.).

Ранение оказалось серьезным – 
даже печень повреждена. Так что 
гражданину Б. светит теперь статья 
за нанесение тяжких телесных. 
Надо было полицию сразу вызы-
вать, глядишь, и последствия не 
такими серьезными оказались бы.

ПОМОГ БАБУШКЕ
Ну, что может быть крепче любви 

сожителя к сожительнице? Только 
родственные узы. Чего только для 

близкого человека не сделаешь! 
Вот гражданин Д. (1994 г. р.), спа-
сая любимую бабушку от компью-
терной зависимости, этот самый 
компьютер и унес.

Бабушка, понятное дело, вы-
сокого порыва внука не поняла – 
написала заявление в полицию. 
Задержанный полицейскими вну-
чок сообщил, что компьютер он 
заложил за 5000 рублей, которые 
потратил на наркотики. Во как! Спа-
сая бабушку от одной зависимости, 
пал жертвой другой.

ПОМОГ ДРУГУ
В прошлом выпуске «Преступле-

ния и наказания» писал про кражу 
электроинструмента из помещения 
похоронного бюро «Стела».

Дельце, как оказалось, провер-
нул в одиночку некий гражданин М. 
(ранее судимый). Чисто прошвыр-
нулся по Товарной базе на предмет 
где плохо заперто. Оказалось, в 
похоронном бюро. Упер он оттуда 
электроинструмент и практически 
сразу начал терзаться от какой-то 
незавершенности. Очень это состо-
яние людям психику подтачивает. В 
психологии даже термин есть – «за-
крытие гештальта». Зарывать свой 
гештальт гражданин М. решил не 

один – позвал с собой еще и граж-
данина Д. из предыдущей заметки. 
Может, на памятник глаз положил, а 
его в одиночку не утащишь.

Короче, взяли обоих. Уже и явки 
с повинной накатали. Инструмент 
частично вернули. Прочее успели 
сбыть.

ДУРНОЙ ПРИМЕР
Если ты звезда, то надо за своим 

поведением с особой тщательно-
стью следить. Потому как огромная 
армия поклонников норовит твои 
манеры копировать и поступки 
схожие совершать.

Вот земляк наш, который сейчас 
голливудской звездой работает, 
зажег на свой день рождения в 
«Феллини» – посуду побил, да 
мебель поломал. И вот вам, пожа-
луйста – в ночь с 29 на 30 ноября 
гражданин Ж. (1984 г. р.) тоже 
праздновал свой день рождения и 
тоже, оставшись недовольным об-
служиванием, немножко покрушил 
ресторанное имущество на сумму 
26,500 рублей.

Руководство все тщательно по-
считало и на следующей неделе 
полный список поломанного, за-
пись с камеры наблюдения и заяв-
ление в дежурную часть принесло.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА
Не знаю. Мне смешно, хотя слу-

чай вроде как рядовой. 30 ноября 
два гражданина – К. (1984 г. р.) и Р. 
(1986 г. р.) – оба судимые, пытались 
вынести из «Перекрестка» товаров 
на сумму 1300 рублей.

Чего смешного? Меня список 
украденного веселит: бритвенный 
набор, три палки колбасы и пол-
литра ликера. Мало того – оба-два 
гражданина охране отлично извест-
ны. Как только начали по магазину 
шнырять с подозрительным видом, 
начальник службы безопасности 
сразу участкового и вызвал.

Воришки и правоохранитель 
прямо на выходе из магазина и 
встретились.

ГАДИТЬ МОЖНО! 
Помните детскую потешку?
Ты мне больше не подружка,
Ты мне больше не дружок,
Забирай свои игрушки
И не писай в мой горшок!

В детстве все, конечно, проще. 
Прочитал стишок, язык показал и 
все. Ситуация разрулена. Во взрос-
лом состоянии все несколько слож-
нее. Вот гражданка Б. (1946 г. р.), 
проживающая на улице Димитрова 

в частном секторе, обратилась в 
дежурную часть с заявлением. Не-
установленные лица, по ее словам, 
справляют нужду большую и малую 
в ее личный туалет. Надо полагать, 
отдельно стоящий на территории 
участка ИЖС.

Юля Павловская из пресс-
службы сказала, что, скорее все-
го, будет отказной материал – в 
связи с отсутствием состава пре-
ступления. 

НАРУШАЕМ, ДЕДУШКА!
Суровые военные на КПП за-

держали Деда Мороза. Этот самый 
дед, гражданин Л., 9 декабря ехал 
в «КамАЗе», вез подарки для вос-
питанников детских садов города.

С детьми у нас все в порядке, 
поэтому грузовичок был забит 
под завязку. Если кто не в курсе, 
для того, чтобы проехать таким 
вот нагруженным в город, нужно 
вызывать досмотровую группу. 
Гражданин Л., видать, сильно 
торопился и оценил нещепетиль-
ность часового в двести рублей, 
кои ему и передал. Часовой без 
паузы вызвал тревожную группу, 
и гражданина скрутили. Мате-
риал направлен в следственный 
комитет.

Мартин
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

– Криштопенко С.Л. - Акушер-гинеко-
лог, гинеколог-эндокринолог, врач высшей 
категории (женское бесплодие, различные 
гинекологические заболевания, в.т.ч. онко-
логические, климактерический синдром, 
нарушения менструального цикла и др.), 
(в т.ч. радиоволновая хирургия –эрозии 
шейки матки и др.)

19  ЯНВАРЯ

– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, 
репродуктолог (NEW), гинеколог-эндо-
кринолог, Комплексное гинекологическое 
исследование (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)(женское бесплодие, различные 
гинекологические заболевания, в.т.ч. онко-
логические, климактерический синдром, 
нарушения менструального цикла и др., 
эрозии шейки матки и др.

22 ДЕКАБРЯ И 5,19 ЯНВАРЯ

– Морозкина А.Х. –  эндокринолог, 
терапевт, высшая категория,(сахарный 
диабет, заболевания щитовидной железы, 
ведение беременных с эндокринными 
заболеваниями и др.), член Российской и 
Европейской ассоциации эндокринологов, 
ведущий эндокринолог клиники НижГМА

21,28 ДЕКАБРЯ И 18 ЯНВАРЯ

– Уханова Е.А. – медицинский психолог, 
арт-терапевт.  Консультирование (детей  и 
взрослых) по вопросам: детско-родитель-
ских и семейных отношений, по вопросам 
личностного роста; Коррекционные и 
развивающие занятия с детьми; Пси-
ходиагностика: экспериментально-пси-
хологическое исследование (внимания, 
памяти, мышления и.т.д.), личностные 
особенности, Групповые занятия (арт-
терапия, психообразовательная группа и 
др.), Школа антистресса (Аутотренинг и 
др), Психотерапевтическая помощь онко-
логическим больным (Онкопсихология), 
формирование групп само и взаимопо-
мощи. Клиническая психиатрическая 
больница №1 Н.Новгород

27 ДЕКАБРЯ И 10 ЯНВАРЯ

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

– Федотов В.Д. – терапевт, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры 
госпитальной терапии НижГМА, консуль-
тирует по вопросам 

терапии, пульмонологии, кардиологии, 
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко 

13,27 декабря и 3 января
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный 

терапевт, высшая категория, к.м.н., ФГУП 
ПОМЦ

20 ДЕКАБРЯ И 17 ЯНВАРЯ

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

– Ястребова А.В. – детский аллерголог-
иммунолог, педиатр, врач высшей катего-
рии, зав. отделением Нижегородской Кли-
нической больницы № 39 (аллергические 
заболевания, часто болеющие дети и др.); 
госпитализация 

11 ЯНВАРЯ

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

21,28 ДЕКАБРЯ И 4,11 ЯНВАРЯ

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

28 ДЕКАБРЯ

– Боков А.Е. - нейрохирург, кандидат 
медицинских наук, врач высшей кате-
гории, ведущий научный сотрудник Ни-
жегородского НИИТО (межпозвонковые 
грыжи, опухоли позвоночника, спинного 
и головного мозга и др.), госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

21 ДЕКАБРЯ И 11 ЯНВАРЯ

– Стыкут А.А.  – акушер - гинеколог, 
кандидат медицинских наук, высшая ква-
лификационная категории, акушерский 
прием (беременные, плод 4D, маточно 
- плацентарный кровоток и др.) гинеколо-
гический прием

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

21 ДЕКАБРЯ И 4,18 ЯНВАРЯ

– Полтанова Т.И. – офтальмолог, 
офтальмохирург, кандидат медицинских 
наук, доцент кафедры глазных болезней 
ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая категория, 
(первичная и вторичная глаукома, заболе-
вания переднего и заднего отделов  глаза, 
патологические процессы век, конъюнкти-
вы,  роговицы, хрусталика, сосудистой 
оболочки и сетчатки. Госпитализация, 
ОКБ им.Семашко

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

21 ДЕКАБРЯ И 4,18 ЯНВАРЯ

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

27 ДЕКАБРЯ И 10 ЯНВАРЯ

– Яркова Н.А.. –  эндокринолог, те-
рапевт, кандидат медицинских наук, 
ассистент кафедры НижГМА, высшая ка-
тегория, диагностика и лечение (сахарный 
диабет, заболевания щитовидной железы, 
ожирение, гигантизм и др.), терапевтиче-
ский прием – ОКБ им.Семашко

17 ЯНВАРЯ

– Удалова О.В. – Генетик, кандидат 
медицинских наук, главный генетик 
Нижегородской области, заведующая ме-
дико-генетическим отделением, молеку-
лярно-генетическая д-ка наследственных 
болезней, здоровое зачатие с целью сни-
жения вероятности врожденных аномалий 
у потомства, пренатальная (дородовая) 
д-ка врожденных аномалий у плода

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

20 ДЕКАБРЯ

– Гронтковская А.В. – Аритмолог, карди-
олог, кандидат медицинских наук, высшая 
категория, ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии НижГМА, (нарушения ритма 
сердца (аритмии) и др. кардиологические 
заболевания – ОКБ им.Семашко

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

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

– Карпович Е.И. – эпилептолог!!!, 
детский невролог, доктор медицинских 
наук, высшая категория гланый детский 
невролог Нижегородской области, зав. 
нейрофизиологического отделения, ГУ 
«Нижегородская областная детская кли-
ническая больница»

– Бардова М.Л. – детский невролог, 
детский психотерапевт, высшая квали-
фикационная категория, ведущий специ-
алист - Городская детская клиническая 
больница №1

27 ДЕКАБРЯ

– Копылов А.Ю. – травматолог-ортопед, 
кандидат медицинских наук, старший на-
учный сотрудник  ФГБУ «НИИТО», отделе-
ние травматологии и ортопедии, патология 
суставов верхних и нижних конечностей, 
госпитализация ФГБУ «НИИТО»

27 ДЕКАБРЯ И 17 ЯНВАРЯ

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

28 ДЕКАБРЯ

– Власов М.И. – детский травматолог-
ортопед, кандидат медицинских наук, 
высшая категория, ведущий научный со-
трудник Нижегородского НИИТО (детское 
ортопедическое отделение), диагностика 
и лечение

5 ЯНВАРЯ

– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог, 
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат 

медицинских наук, ассистент кафедры 
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижего-
родский областной онкологический дис-
пансер», госпитализация в ГБУЗ «НООД» 
(ОКБ им. Семашко)

10 ЯНВАРЯ

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

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

– Зиновьева М.С. – акушер-гинеколог, 
кандидат медицинских наук, доцент кафе-
дры акушерства и гинекологии НижГМА, 
врач высшей квалификационной кате-
гории, (женское бесплодие, различные 
гинекологические заболевания, в.т.ч. 
онкологические, климактерический син-
дром, нарушение менструального цикла 
и др.) госпитализация, ОКБ им. Семашко

Также ведут прием специалисты г. Са-
ров: терапевт, кардиолог – Кряжимская 
Н.Б.; невролог – Егоров А.П., Топтаева 
О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А.; 
хирург, проктолог, подиатр – Орликова 
С.Ю, Оториноларинголог, центр муж-
ского здоровья – Уролог Офтальмолог 
(комплексное обследование) Быкова 
О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипно-
лог, Физиотерапевт, Массаж

Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, Шко-
лы: дыхания по Бутейко, беременных, 
антистресс

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

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гарантиро-
вана  Сайт: www.sarovzdorov.ru

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

ПО СТАРОЙ ПАМЯТИ
Мне так Андрей Линьков из УгРо 

в своем интервью и говорил  – 
бывших полицейских не бывает. 
И ведь точно! Приехал пенсионер-
полицейский 10 декабря по делам 
в садовое общество. Пока гулял, 
ножки разминал, увидел двух по-
дозрительных граждан. Сначала 
одного, стоящего «на стреме», по-
том другого, с электротриммером 
подмышкой. Медлить не стал – на-
нес звонок в дежурную часть. Вы-
ехавшая опергруппа, следуя сво-
ему названию, очень оперативно 
споймала гражданина С., который 
явку с повинной и написал.

БЫЛ НАПУГАН 
И не надо мне тут! Мы, мужчины, 

тоже обидчивы. И в ходе ссоры с 
женщиной способны на алогичные 
поступки. Вот гражданин П. в про-
цессе ссоры со своей сожительни-
цей, гражданкой Ш., 11 декабря 
сделал что? Ну, варианты?

Неправильно! Ушел и унес с со-
бой кошелек с шестью тысячами 
рублей. Потом, конечно, явку с 
повинной написал – это уже когда 
задержали. Хотя почему винится, 
неясно. Очевидно же – был не в 
себе! Я бы понял и простил.

ВРАЧИ – УБИЙЦЫ?
Не криминал, но заставляет за-

думаться. Гражданка-пенсионерка, 
как сообщили соседки, болела. 
Температура и прочее. Но к вра-
чам, послушав тех же соседок, об-
ращаться не хотела. Дескать, там, 

в больницах, никакого внимания 
к пожилому человеку. Ну, и пре-
ставилась на днях, без оказания 
медпомощи. 

Вы, граждане, меньше слухи 
слушайте, а больше к врачам об-
ращайтесь – полезнее, однако, для 
жизни и здоровья.

РАБОТАЮТ ЛЮДИ
Или вот молодой электрик – 

гражданин Д. (1994 г. р.) – пошел 
себе по рабочему вопросу полезное 
и красивое дело осуществлять. 
Возле старого фонтана какую-то 
иллюминацию он должен был на-
ладить новогоднюю. А наладка 
этой иллюминации, вроде как, 
осуществляется в некоем колодце, 
куда электрический рабочий и спу-
стился, буквально, на пару минут. 
Этих минут неизвестным гражда-
нам хватило на то, чтобы уволочь 
недальновидно оставленную на по-
верхности аккумуляторную дрель.

Свидетели хором грешат на 
двух пухлолицых граждан, отды-
хавших на скамейке неподалеку. 
Проводится проверка! Благо на 
место преступления смотрели хо-
лодными глазами аж три камеры 
наблюдения.

ДЕТЕКТИВА 
Гражданин З. (ранее судимый за 

кражу и повреждение имущества) 
устроился стажером в магазин 
«Пятерочка». А уже через два дня, 
в ночь с 12 на 13 декабря, решил, 
что пора бы уже забрать аванс. 
Подумал – сделал. Выбил дверь, 

пробрался внутрь, упаковал себе 
всякого в большие сумки. Подбор 
похищенного говорит о возможном 
планируемом романтическом ве-
чере. Иначе зачем упаковка пива, 
«Рафаэлло», два «Сникерса» и 
DVD-плеер? А?

Приехавшие частные охранники 
по наущению ответственного лица 
из магазина метнулись за перехо-
дящим дорогу негодяем и настигли 
его в «Березовой роще». Ну, он-то, 
конечно, в состоянии алкогольного 
опьянения и вообще «не хотел». 

Так и доложил полицейским – не-
установленный бес попутал. Беса в 
результате ОРМ задержать не уда-
лось. Поэтому всю полноту ответ-
ственности понесет гражданин З.

 

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 1 ПО 14 ДЕКАБРЯ
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Артем Мочалов,
депутат Городской Думы 
города Сарова 
по округу № 14

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

«Управдом», бюджет и Новый год

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
9 декабря прошло очередное 

заседание координационного 
совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
в котором я состою. 

В ходе заседания было принято 
решение возместить двум пред-
приятиям затраты на обучение 
персонала на общую сумму 103 
тысячи рублей. 

Одно предприятие включено в 
реестр получателей муниципаль-
ной поддержки, что позволит в 
случае выполнения бизнес-пла-
на, рассчитывать на трехлетнюю 
компенсацию в размере 2,22 
миллиона рублей части процент-
ной ставки по кредиту. При этом 
запланированная сумма налого-
вых отчислений данной компании 
в консолидированный бюджет 
за тот же срок существенно пре-
высит размеры компенсации из 
бюджета.

СЛОМАННЫЙ ТАКСОФОН
Запрос. Отремонтируйте, по-

жалуйста, таксофон в поселке 
Строительном.

Решение. На содержание так-
софонов в городе уже несколько 
лет не предусматривается фи-
нансирование. Этот таксофон 
один из последних, оставшихся в 
городе, и работал он только бла-
годаря доброй воле руководителя 
компании «Ростелеком» в городе 
Сарове Евгения Шиханова, пока 
не сломался. С Евгением я на 
днях провел встречу, мы обсу-
дили важность сохранения этой 
социальной точки связи и нашли 
возможность поддерживать ее в 
рабочем состоянии. На сегодняш-
ний день таксофон отремонтиро-
ван и функционирует.

УПРАВДОМ – ДРУГ 
ЧЕЛОВЕКА!

Друзья! В предвыборный пе-
риод, во время моих встреч с 
вами, стало понятно: очень много 
проблем находятся в сфере об-
служивания домов. Именно по-
этому я, с одной стороны, начал 
системную работу с МУП «Центр 
ЖКХ» по улучшению качества 
жилищно-коммунальных услуг, 
с другой – обещал вести работу 
по поиску новых организаций, ко-
торые смогут повысить уровень 
обслуживания и исповедовали 
бы более внимательный подход 
к работе.

Сейчас я могу сообщить вам, 
что в городе стали появляться 

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

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

такие компании. Например, ООО 
«Управдом». У меня сложились 
давнишние дружеские отно-
шения с директором Андреем 
Чекалдиным, и я попросил его 
организовать работу с жителями 
именно на моем округе. Приятно, 
что первым домом, перешедшим 
под управление «Управдома», 
стал именно домом № 6 по ул. Бе-
резовой, наверное, самый боль-
шой в городе, ведь большинство 
вопросов по проблемам ЖКХ 
мне приходят именно от его жи-
телей. Я уверен, что «Управдом» 
сделает из него «выставочный 
образец», которым можно будет 
гордиться и показывать другим 
жителям: как может работать 
управляющая компания.

Уже сейчас вы можете наблю-
дать, как проводится генеральная 
уборка в подъездах. Заверше-
ны ремонтные работы системы 
электроосвещения 8-го подъез-
да. Идет восстановление плиток 
на этажах. Заменено более 150 
перегоревших ламп освещения, 
налажено отопление в квартирах 
10-го подъезда. 

Из того, что ожидает жителей 
дома в ближайшее время: удале-
ние рисунков с фасада здания, 
монтаж зеркал в лифтах, ремонт 
отделки лестничных маршей и 
коридоров. 

У компании есть желание 
смонтировать видеонаблюде-
ние и провести меры по энер-
госбережению, а для этого не-
обходимо знать ваше мнение. 
Также поступило предложение 
заварить мусоропровод, раз-
меры загрузочных клапанов ко-
торого не позволяют нормально 
им пользоваться, и выносить 
мусор непосредственно в кон-
тейнеры мусорокамер. Таким 
образом, можно предотвратить 
появление неприятного запаха 
и вывалившегося на пол мусора. 
Такой подход к удалению мусора 
приобретает популярность во 
многих городах нашей страны. 
В Сарове положительный опыт 
использования этого алгоритма 
отмечен в доме, расположенном 
по ул. Лесной. 

Кроме того, есть запрос на 
установку контейнера для круп-
ногабаритного мусора возле 
дома.

Ваше мнение по этим вопросам 
сообщайте Андрею Чекалдину 
по телефону 5-05-05, на e-mail: 
upravdom@sarov.info или сотруд-
никам компании.

Я прошу вас оказывать со-
действие коллективу «Управдо-
ма», участвовать в собраниях, 
бережно относиться к имуще-
ству дома – вашему имуществу, 
держать обратную связь с ее 
директором. А также сообщать 
и мне по телефону +7(960) 190-
74-31 и на почту: mochalov@
sarov.info, как, на ваш взгляд, 
стал обслуживаться дом: стало 
ли чище в подъездах, теплее ли 
в квартирах и комфортнее ли в 
целом. Естественно, я тоже буду 
в постоянном режиме мониторить 
ситуацию. Вместе мы сможем 
наладить работу новой управля-
ющей компании таким образом, 
чтобы у вас больше не было не-
решаемых проблем в доме.

Интересно, что увидев работу 
«Управдома», начали шевелить-
ся конкуренты. Не прошло и двух 
недель после перехода дома под 
обслуживание новой УК, как 
17 декабря жильцы этого дома 
были приглашены на собрание, 
которое организовала конкури-
рующая компания. С точки зре-
ния ведения бизнеса это, мягко 
говоря, некрасиво. Но я рад, что 
жители проявили стойкость, и в 
итоге собрание быстро перешло 
к общению с директором «Управ-
дома» Андреем Чекалдиным, 
который также присутствовал 
на нем. Жильцы уже довольны 
происходящими переменами в 
доме и вносят рациональные 
предложения по работе со своей 
новой УК «Управдом», которые 
обязательно будут учтены в даль-
нейшем. Так держать, Андрей!

ТАРИФЫ ЖКХ
Внеочередное заседание Го-

родской Думы города Сарова со-
стоялось 15 декабря. В повестке 
заседания был единственный 
вопрос, касающийся предельных 
индексов изменения размеров 
платы граждан за коммунальные 
услуги.

Депутаты отклонили предло-
жение Региональной службы по 
тарифам Нижегородской области 
(увеличение до 18%) и приняли 
решение обратиться к губерна-
тору с инициативой установить 
предельный рост не более 13%. 
Речь идет о плате за коммуналь-
ные услуги с 1 июля 2015 года.

РЕМОНТ КРОВЛИ
Ко мне обратились жители 

домов 14 по ул. Полевой и 16 по 
ул. Разина с просьбой помочь 
сделать ремонт кровли. В августе 
этого года кровля была отремон-
тирована. 

Я направил запрос в ДГХ с 
просьбой включить в плановый 
весенний осмотр эти дома для 
решения вопроса о необходи-
мости проведения капиталь-
ного ремонта крыш. Дом 25 по 
ул. Строительной уже включен в 
плановый осмотр.

СПОРТ – ПЕНСИОНЕРАМ
Саровские пенсионеры не раз 

жаловались на высокие цены в 
бассейнах и спортивных залах. И 
это вполне естественно, т. к. при 
невысокой пенсии регулярные 
занятия спортом для них практи-
чески невозможны. 

Поэтому департамент образо-
вания предоставил возможность 
пенсионерам заниматься спор-
том по сниженным ценам. При на-
личии паспорта можно посетить 
следующие образовательные 
учреждения:

1. Плавательный бассейн шко-
лы № 7: с понедельника по пят-
ницу с 15.00 до 17.00. Стоимость 
1 часа занятия – 80 руб.

2. Спортивный зал школы № 17 
работает по четвергам с 19.00 до 
20.00. Стоимость 1 часа группо-
вого занятия – 300 рублей.

3. Спортивный зал школы-ин-
терната № 1. График посещений:

- декабрь 2014: 
* понедельник – с 16.00 до 

17.30;
* среда – с 15.00 до 17.30;
* четверг – с 16.00 до 18.30;
* суббота – с 16.00 до 18.00.

- январь – май 2015 г. – график 
будет уточняться.

Стоимость 1 часа группового 
занятия – 300 рублей (чем боль-
ше пенсионеров придет на за-
нятие, тем меньше будет оплата).

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
18 декабря состоялось оче-

редное заседании Городской 
Думы, основным вопросом кото-
рого было рассмотрение проекта 
бюджета Сарова на 2015 год. 
Основное сообщение сделал за-
меститель главы администрации, 
директор департамента финан-
сов Виктор Сергеев.

«Впервые мы подготовили 
полностью программный бюджет, 
когда расходы предусматри-
ваются конкретными муници-
пальными программами. В этом 
году формирование параметров 
шло в непростых условиях, как 
и для всей страны. Вы знаете, 
что сокращаются трансферты 
из федерального и областного 
бюджетов, что опять меняется 
налоговое законодательство и 
уменьшаются наши налоговые 
поступления, – конкретизиро-
вал В. Сергеев. – В этой связи 
важно, что мы сохраняем все 
социальные выплаты жителям, 
нуждающимся в материаль-
ной помощи, в дорогостоящем 
лечении, больным сахарным 
диабетом. Для учащихся школ 
по-прежнему будут бесплатные 
горячие завтраки, продолжим 
различные формы поддержки 
малого и среднего бизнеса, за-
вершим строительство детского 
сада в микрорайоне 15 и рекон-
струкцию стадиона «Икар».

Затем выступили председа-
тель контрольно-счетной палаты 
Сергей Мартынов и председатель 
планово-бюджетного комитета 
Виктор Левашов с рекоменда-
циями принять проект бюджета. 

Обсуждение вызвало ажиотаж: 
выступления были эмоциональ-
ными и не всегда по существу, 
большинство выходило за рамки 
отведенного времени, неодно-
кратно депутаты требовали от-
ключения микрофона.

Вячеслав Тихомиров нагнал 
много жути своим выступлением. 
Оказывается в городе абсолютно 
все плохо: и в спорте, и в куль-
туре, и в образовании – везде. 
После его выступления у депу-
татов даже возник закономерный 
вопрос: «А о каком городе во-
обще идет речь?». Смех в зале 
вызвало прошедшее красной 
нитью через все выступление де-
путата сообщение, что в Сарове 
«не хватает молодых девушек». 
Были, конечно, и конструктивные 
элементы в выступлении, за-

ключающиеся, например, в уже-
сточении контроля за расходами 
муниципальных предприятий и 
предоставление более развер-
нутой статистики.

Не расстался со своим амплуа 
депутат Игорь Кузнецов, который 
традиционно высказался против 
всего: финансирования Горав-
тотранса, поддержки малого и 
среднего бизнеса, хоккея; пере-
ворачивал факты, сыпал только 
ему ведомой информацией, чем 
вызвал праведный гнев дирек-
тора департамента финансов 
Виктора Сергеева, который был 
вынужден в весьма жесткой 
манере развенчать «тезисы» 
депутата.

В прениях также выступили 
Ольга Флотская и Владимир 
Стрельцов. За поправки, пред-
ложенные депутатами Тихоми-
ровым и Кузнецовым, проголо-
совали от 1 до 8 человек, и они 
не были учтены в итоговом реше-
нии. В целом за бюджет на 2015 
год проголосовали 22 человека. 
Один депутат был против, двое 
воздержались.

На этом же заседании де-
путаты изменили способ при-
ватизации подвала в доме 11 
на улице Московской (вместо 
аукциона, на который ни разу 
не было заявок, утвердили про-
дажу посредством публичного 
предложения), внесли очередные 
технические правки в бюджет 
2014 года и откорректировали 
два действующих документа: 
Порядок формирования и ис-
пользования дорожного фонда 
и Схему размещения нестацио-
нарных объектов на территории 
города Сарова.

В основном, заседание было 
конструктивным; проект бюд-
жета реальный. 26 декабря со-
стоится последняя в этом году 
встреча депутатов, связанная с 
изменениями в Уставе города, и 
депутатский сезон будет закрыт.

С НГ!
Друзья, уходящий год был на-

полнен событиями и плодотвор-
ной работой. Достаточно много 
из того, что я обозначал в пред-
выборной программе, удалось 
сделать. 

Для других дел получилось 
создать основательную базу, что 
позволит решить и эти вопросы 
уже в наступающем году. 

Хочу пожелать жителям округа 
не теряться при столкновении со 
сложной экономической ситуа-
цией, крепить связи с друзьями 
и родственниками, смотреть в 
будущее с оптимизмом, не от-
ступать и не сдаваться.

Только вместе мы сможем 
добиться всего, что захотим. С 
Новым годом!
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ЕЩЕ ОТЧЕТ

В уходящем 2014 году в Городской Думе прошло около 50 заседаний и комиссий 

Каждое из которых посетил 
наш сегодняшний гость – 
депутат по избирательному 

округу № 11 Иван Ситников. 
Сегодня мы поговорим о про-
деланной им работе в 2014 году. 

– Работая в комитете по 
экономической политике, 
градостроительству и го-
родскому хозяйству, вы на-
верняка уделяли большое 
внимание вопросам благо-
устройства города. Какие же 
изменения могли заметить 
горожане?

– Что касается уже вопло-
щенных инициатив, это, прежде 
всего, учтенные администрацией 
предложения по улучшению без-
опасности дорожного движения 
и разгрузке автомобильных пото-
ков по направлению к основным 
производственным площадкам. 
Например, ликвидированы пять 
лишних переходов, опасных как 
для пешеходов, так и для во-
дителей. Кроме того, приняв во 
внимание многочисленные об-
ращения жителей, мы установили 
ограждения, не позволяющие 
автомобилям заезжать на газон, 
проложили пешеходную дорожку, 
по которой проходит масса людей 
к двум средним школам. Это, 
к слову, удалось провести без 
привлечения бюджетных средств. 
Для юных саровчан на терри-
тории округа был установлен 
детский городок, включающий 
в себя игровой комплекс, горку, 
две качели, карусель, качалку, 
песочницу и две скамейки. Кроме 
того, мы регулярно проводим суб-
ботники по озеленению микро-
района, по санитарной очистке 
берегов Балыковского пруда.

– Неплохо, а в планах на 
будущий год есть место бла-
гоустройству?

– Что касается планов на 2015 
год, то отмечу, что не все мои 
предложения были приняты во 
внимание. Из тех, которые будут 
реализованы, можно выделить 
благоустройство Аллеи Победы 
на улице Юности, санитарную 
очистку территории будущего 
Северного парка, компенсаци-
онное озеленение микрорайона 
(дополнительные посадки дере-
вьев взамен не прижившихся), 
создание новой спортплощадки 
на улице Радищева для игр в 
мини-футбол, баскетбол и волей-
бол. Также запланирован ремонт 
кровли школы № 14 (выделено 
4 млн рублей) и школы № 16 
(1 млн рублей). 

Собственными средствами 
попытаемся обойтись в процессе 

озеленения участков у домов 
по улице Радищева, со стороны 
школ №№ 14 и 16. Еще есть за-
думка благоустроить территорию 
вокруг родников «Серебряные 
ключи» и установить там новую 
беседку. Кроме этого, еще год 
назад администрация услышала 
мою просьбу о необходимости 
принятия мер по спасению Ба-
лыковского пруда и заключила 
договор с учеными Мордовского 
государственного заповедника 
на проведение работ по иссле-
дованию этого водоема. В итоге 
научного труда группы специ-
алистов под руководством док-
тора биологических наук в этом 
году появились две серьезные 
брошюры: собственно исследо-
вание и паспортизация водоема. 
Главное, что в них отражены 
рекомендации по приведению 
пруда в надлежащий вид, но 
на их реализацию потребуются 
значительные финансовые вло-
жения. Вероятно, это будут дела 
следующего созыва.

– А проводилась ли какая-
то работа по улучшению 
жизни горожан? Прежде 
всего интересуют социально 

незащищенные слои населе-
ния – ветераны, пенсионеры, 
инвалиды. 

– Для начала отмечу, что в 
целом за год работа в данном 
направлении велась довольно 
активно. Наконец завершилось 
становление пяти центров по 
работе с ветеранами (пенсионе-
рами) РФЯЦ-ВНИИЭФ по месту 
жительства. В рамках работы 
центров им была оказана по-
мощь в организации шести экс-
курсионных поездок в Саранск, 
Арзамасский район, Санаксар-
ский и Дивеевский монастыри, 
по памятным местам Присаровья. 
Также была оказана солидная 
финансовая помощь сотне бе-
женцев с юго-востока Украины, 
поселившихся в Нижегородской 
области; неработающим пенси-
онерам округа, обществу инва-
лидов, ветеранскому ансамблю 
«Ивушка», старшим группам 
детских комбинатов №№ 16 и 47, 
младшим классам школы № 17. 

Среди других конкретных дел 
можно вспомнить помощь двум 
семьям инвалидов в ремонте их 
квартир, выделение помещений 
для репетиций самодеятельно-

му творческому коллективу и 
спортивному обществу; оказание 
финансовой помощи остро нуж-
дающимся избирателям на сумму 
около 40 тысяч рублей.

Но не все 100% обращений на-
селения удалось решить, потому 
как некоторые из них незаконны, 
а воплотить другие попросту нет 
реальной возможности. 

– На фоне наступающего 
70-летия со дня Победы 
город, вероятно, ожидает 
особый всплеск патриотиз-
ма. Что вы можете сказать 
по этому поводу?

– Свой патриотизм проявлять 
надо не только в канун Дня Побе-
ды. Патриотическое воспитание 
населения вообще всегда должно 
иметь первостепенное значение. 
Но сейчас, когда россияне стол-
кнулись с внешними вызовами, 
оно особенно важно. 

Меня, к слову, связывает дав-
няя дружба с объединениями 
военно-патриотической направ-
ленности. Тесно сотрудничая с 
ними, удается принять участие 
во многих мероприятиях. Так, на-
пример, вместе с Союзом десант-
ников и военно-патриотическим 
клубом «Мужество» я участвовал 
в акции, посвященной увековечи-
ванию памяти Героя Советского 
Союза В. Пешехонова. 

Помогая в организационно-
финансовых вопросах клубу 
«Гром», вместе с его руководи-
телем Сергеем Афанасьевым 
побывал в столице Ингушетии, 
городе Магасе, в гостях у Героя 
России Ю. Б. Евкурова. Одним 
из результатов этого визита 
стал выход «Грома» на между-
народный уровень – участие в 
2015 году в лыжном переходе по 
местам боевой славы совместно 
с курсантами подобных клубов 
из Нижегородской области, Бело-
руссии и Ингушетии. 

Горжусь тем, что посчастливи-
лось побывать с гуманитарной 
и информационной миссией в 
Крыму во время проведения 
референдума о присоединении 
полуострова к России и вживую 
прикоснуться с этому великому 
историческому событию.

В День памяти и скорби дове-
лось организовывать массовую 
акцию 80 ветеранов института 
и общественной организации 
«Дети войны» у Вечного огня. В 
часовне св. Георгия Победоносца 
были установлены пять памятных 
досок с фамилиями земляков, 
погибших в годы Великой От-
ечественной войны (всего более 
500 фамилий). 

Также занимался поисковой 
работой: вместе с В. В. Канюком 
и П. А. Новаевым мы отыскали 
и перевели в электронный вид 
уникальные документы по уста-
новлению имен военнослужащих, 
захороненных на городском 

Депутат Иван Ситников:
«Подводим итоги 2014 года»

кладбище в годы становления 
Объекта. 

– Это все дела производ-
ственные. Но мне извест-
но, что вы, помимо своих 
служебных обязанностей, 
занимаетесь определенной 
деятельностью, которую 
можно было бы назвать ва-
шим хобби. Расскажите об 
этом подробнее. 

– Да, вы правы. Помимо того, 
что я состою в литературном объ-
единении «Радуга» и саровском 
отделении Союза журналистов 
России, на общественных нача-
лах являюсь заместителем глав-
ного редактора газеты «Саров-
ская пустынь». При моем участии 
вышло 12 номеров газеты, где 
были опубликованы несколько 
моих рассказов, десяток очер-
ков и немало публицистических 
материалов. В поисках инфор-
мации по истории Первой миро-
вой войны, посещал в выходные 
Ярославскую и Московскую 
области и, конечно же, любимые 
окрестности Сарова. 

Еще хотелось бы замолвить 
слово о знакомых волонтерах и 
отметить их работу по ремонту 
кладбищенской часовни, ну, и 
скромный вклад в строительство 
нового храма на улице Менделее-
ва. Дело в том, что мы организо-
вали изготовление неких купонов 
с указанием именных вкладов и 
распространили их через сеть 
столичных магазинов православ-
ной книги. В итоге собрали сред-
ства, которые позволили начать 
нулевой цикл работ. Потом к бла-
городному делу подключились 
более весомые благотворители и 
строительство пошло достаточно 
быстрыми темпами.

– Что ж, наша беседа под-
ходит к концу, как и 2014 год. 
Что бы вы хотели сказать 
читателям в канун Нового 
года? 

 – Дорогие саровчане, уходя-
щий год был сложным. В жиз-
ни страны и мира произошло 
немало важных событий, но 
вместе с тем 2014 год подарил 
нам много достижений, опыта и 
впечатлений. Я желаю вам ни-
когда не терять веры – ни в себя, 
ни в наше государство. Потому 
как если мы верим, то самые 
смелые планы осуществятся, 
а мечты обязательно сбудутся! 
Мира, здоровья, добра и любви 
вам, дорогие земляки!

 

Олеся Любова
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УК «Управдом». Лихой старт
С первого декабря более семисот горожан сменили управляющую компанию

Две трети месяца уже по-
зади – самое время вы-
яснить, насколько успешно 

начала свою работу компания 
«Управдом» в обслуживании 
этого дома. Сначала, само собой, 
решил поговорить с директором 
компании Андреем Чекалдиным.

– Насколько я понимаю, 
эта сфера деятельности 
для вас относительно но-
вая. Была ли какая-то база, 
на основе которой пришло 
решение заняться обслужи-
ванием домов?

– Я работаю в строительных 
организациях с 2000 года. Начи-
нал с простого прораба. С 2007 
года возглавляю строительную 
компанию «Трест-16», которая 
занималась, в том числе, обслу-
живанием школ и детских садов. 
Все эти работы производились 
по муниципальным контрактам. 
Кроме того, брали на обслужива-
ние коммерческие организации. 

– То есть опыт в обслу-
живании был? Но не жилых 
домов, а образовательных 
учреждений?

– Техническое обслуживание 
подразумевает определенный 
типовой перечень работ, причем 
ту же самую школу или детский 
садик обслуживать порой слож-
нее, чем жилой дом, поскольку 
количество инженерных систем 
больше, а требования к содер-
жанию зданий, в которых учатся 
наши дети, в отличие от жилого 
фонда, значительно серьезнее в 
плане оперативности и качества. 

В муниципальных детских 
учреждениях присутствуют при-
боры и оборудование, которое 
требует постоянного внимания 
и контроля, соответственно, 

Мартин
сотрудники моего предприятия 
находились там ежедневно на 
различных текущих работах. 
Полученный опыт подвел меня 
к решению о создании на базе 
строительного предприятия 
управляющей компании «Управ-
дом». 

– Ни одно дело не начина-
ется без серьезной подго-
товки. Как готовился «Управ-
дом»?

– Поскольку компания, на базе 
которой был создан «Управдом», 
долгие годы занималась выпол-
нением многочисленных работ 
по строительству и ремонту, наш 
персонал подкован не только 
теоретически. Наши работни-
ки – опытные специалисты по 
профильным видам работ.

Перед тем как выйти на 
этот рынок, наши специ-

алисты консультировались 
и стажировались в МУП 

«Центр ЖКХ». Очень плотно 
беседовали с их технически-

ми специалистами по всем 
областям работ: электрика, 

сантехника, кровля. 

Теория была подкреплена 
и практикой. Мои сотрудники 
принимали участие адресном 
обходе, осмотре и обследова-
нии конкретных домов, которые 
проводятся дважды в год. Осма-
тривали коммуникации. Сегодня 
мы в курсе всей ситуации по 
микрорайону, который плани-
руем обслуживать. В курсе всех 
возможных проблем. 

– Предприятие – это люди 
и техника. Что есть у «Управ-
дома» в плане человеческих 
и технических ресурсов?

– Сейчас у нас имеется под-
готовленный штат технических 
специалистов во всех необхо-
димых областях: водопровод и 
канализация, электрооборудо-
вание жилых зданий, общестро-
ительные работы. Есть специ-

алисты кровельщики, маляры. 
Создан кадровый резерв для 
проведения уборок в подъездах 
и дворах.

У нас есть комплекс мастер-
ских, оборудованный для произ-
водства оперативно-ремонтных 
работ. Имеется собственный 
автопарк (автовышка, «газель» 
и т. д.) 

– В связи с переходом к 
вам, жители столкнутся с 
изменениями в платежках? 

– Платежная квитанция будет 
абсолютно идентична той, кото-
рую сегодня получают жители. 
«Управдом» заключил договор 
с билинговой компанией, ко-
торая и будет формировать и 
рассылать жителям квитанции 
на оплату. Также у нашей ком-
пании заключен договор с МУП 
«Аварийная служба» и паспорт-
ным столом МУП «Центр ЖКХ». 
Соответственно, жители будут 
получать эти услуги, как и рань-
ше, в полном объеме по прежним 
ценам. 

– То есть форма платежки 
не изменится. А вот содер-
жание? Я имею в виду цену.

– Выход на рынок нашей ком-
пании происходил под наблю-
дением администрации города. 
Один из ключевых моментов, 
обозначенных властью – это 
работа по тарифам, установ-
ленным муниципалитетом. По 
такому тарифу сегодня работает 
МУП «Центр ЖКХ». Мы считаем 
эту цену экономически обосно-
ванной и честной. Другое дело, 
что в рамках этой оплаты услуги 
не всегда оказываются в полном 
объеме. Поэтому нашу задачу 
видим именно в том, должны 
оказывать услуги в полном объ-
еме и с высоким качеством. И 
это возможно благодаря тому, 
что объемы у нас значительно 
меньше, чем у «Центра ЖКХ», 
соответственно, внимания к 
каждому дому будет значительно 
больше. Кроме того, мы включим 
в тариф более продуманный 
перечень услуг базирующийся, 
естественно, на закрепленном 

законом перечне работ по обслу-
живанию жилых домов. Введем 
и дополнительные услуги – по 
желанию собственников. 

– Какие работы на текущий 
момент уже сделаны? 

– Уже произведено внеплано-
вое техническое обслуживание 
лифта восьмого подъезда. В 
каждом подъезде установлены 
информационные доски. Нача-
лась капитальная уборка подъез-
дов с покраской стен. Устранена 
многолетняя течь в подвале, 

ведется работа по регулировке 
системы отопления и ликвидации 
недогрева горячей воды. В лиф-
тах устанавливаются зеркала. 

Читатели «Колючего Сарова» 
понимают, что события нельзя 
освещать однобоко. Именно поэ-
тому и я не в праве ограничивать 
свой материал только беседой 
с руководителем «Управдома». 
Оценку качества проводимых 
работ могут дать только жители 
дома. Те, кто каждый день стал-
кивается с текущим ремонтом 
содержанием внутридомовых 
помещений и квартир. Поэтому 
я попросил нескольких жителей 
рассказать о том, что увидели 
они. 

Олег Важдаев, председатель 
совета жителей дома № 6 по 
ул. Березовой:

– С Андреем Чекалдиным я 
знаком давно. Общались и по ра-
боте. Когда я и другие активные 
жители нашего дома, входящие 
в Совет жителей дома, стали 
выбирать подходящую управля-
ющую компанию, его компания 
сама вышла с предложением 
взять наш дом на обслуживание. 
Прежний опыт говорил о том, 
что к делу Андрей относится со 
всей ответственностью и требует 
того же от своих сотрудников. 
Переговоры о возможном со-
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трудничестве начались с того, 
что нас спросили, какие каче-
ственные услуги хотелось бы 
иметь ежедневно в доме по тем 
же тарифам, что мы оплачиваем 
УК «Центр ЖКХ», мы высказали 
свои требования на первое вре-
мя и в будущем. В ходе наших 
встреч и выработали совмест-
ные действия по проведению 
собраний, решению текущих и 
«запущенных» проблем дома.

Отсутствие опыта в обслу-
живании домов у «Управдома» 
меня нисколько не смущает, у 
других УК он тоже незначителен, 
поэтому все в одинаковых обсто-
ятельствах. Было бы желание и 
ответственность.

Поэтому когда с соседями 
беседовал, нисколько не пережи-
вал, что они потом мне претензии 
предъявлять будут. В первые же 
дни работы «Управдом» сделал 
то, что «Центр ЖКХ» так и не 
сделал за последний год: идет 
поочередно генеральная убор-
ка в подъездах, отмываются 
и красятся стены, регулирует-
ся отопление, подача горячей 
воды тщательно моются подъ-
езды. Сейчас вырабатываем 
оптимальный режим по вывозу 
мусора, уборке территории. 
Каждый день обсуждаем вари-
анты решений более сложных 
проблем, например, установки 
систем видеонаблюдения и счет-
чиков воды в каждой квартире.

Последнее время после пере-
ходе к «Управдому» другие УК 
стали активно предлагать свои 

услуги, но от добра добра не 
ищут, поэтому ближайший год 
будем работать с выбранной ком-
панией, ну, а если не оправдают 
наше доверии, выберем другую.

Галина Степановна Куни-
цына, жительница первого 
подъезда:

– Утром смотрю – убираются. 
Подъезды чистенькие, и по-
красили их уже. Вижу, что люди 
работают. Девочек либо встре-
чаю, либо вижу, что курточки уже 
висят – где-то в другом подъезде 
моют. К сожалению, некоторые 
жильцы даже к обновленному 
подъезду относятся пока не 
по-хозяйски. Выставляют на 
лестничную клетку сломанные 
велосипеды, коляски, что за-
трудняет помывку полов и стен. А 
работа «Управдома» устраивает 
целиком. Молодцы! 

Галина Филипповна Лебе-
дева, жительница девятого 
подъезда:

– Видно, что начали работать. 
Чистота в подъездах – с первого 
подъезда начали генеральную 
уборку. Активно занимаются 
электричеством. Где перегорев-
шие лампы заменили, где уста-
новили датчики на движение, 
чтобы свет не горел впустую. 
Мне нравится, что они такие 

активные. Андрей Чекалдин – ру-
ководитель «Управдома» – часто 
бывает в доме, контролирует ра-
боту своих сотрудников. У меня, 
например, долго не было горячей 
воды. Что-то они там переклю-
чили – появилась. Передала 
обращения соседей о проблеме 
с полотенцесушитилями – за-
нимаются ее решением. На те-
кущий момент я всем довольна. 
Спасибо «Управдому». 

Марина Владимировна Ко-
корева, жительница десятого 
подъезда:

– Я даже не знаю как выра-
зить благодарность работникам 
компании «Управдом». Если 
говорить о нашем десятом подъ-
езде, то я его попросту не узнаю. 
Такое ощущение, что стоит по 
нему пройти, как за нами снова 
моют полы. У нас был безоб-
разный первый этаж, так там 
уже все отремонтировали. Все 
очень хорошо. Если так будет 
продолжаться и дальше, то го-
това перед ними «снять шляпу». 
Пока испытываем некоторые 
проблемы во время звонков на 
«горячую линию» компании, но, 
я думаю, что это рабочий про-
цесс и в ближайшее время там 
все наладят. А так и с соседкой 
мы общались – говорит, что про-
сто балдеет от чистоты нашего 
подъезда. Огромное спасибо 
сотрудникам «Управдома»!

Артем Мочалов, депутат по 
округу № 14:

– Пока, наверное, рано гово-
рить про глобальные вещи, это 
покажет дальнейшая работа, но 
то, что я за прошедшие время 
впервые не получил ни одного 
звонка с проблемами на Бе-
резовой, 6, наверное, в самом 
большой доме в городе, это 
уже для меня показатель. Зна-
чит, «Управдом» справляется и 
жителям не приходится больше 
никого дергать и бегать по ин-
станциям. Пока поступили только 
звонки с благодарностями от 
тех людей, кто просил помочь 
найти нормальную управляющую 
компанию. 

 

Все вопросы, связанные с переходом под управление 
ООО «Управдом», задавайте по телефону 5-05-05 или на 
адрес электронной почты: upravdom@sarov.info
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ВНИМАНИЕ!

Почем жизнь вечная?
Не сомневаюсь даже – мне расскажут, что это все из-за квартиры я затеял

Действительно, у нас по стра-
не ходит грустная шутка, что 
средний россиянин может 

улучшить свои жилищные условия 
только после смерти родственника. 
У меня недавно так и произошло. 
Родственников стало меньше – ква-
дратных метров больше. И знаете, 
мне не понравилось. 

Поэтому уж поверьте – не из-за 
«хрущевки» я тут разжигаю. Дело 
в другом. Тетя (родная сестра моей 
матери) умерла не так давно. После 
смерти выяснилось интересное. 
Квартира и все прочее имущество, 
по завещанию «на момент смерти 
принадлежащее», еще десять лет 
назад отписано некой Аннет Кон-
стантиновне З. 

Кто же такая эта самая Ан-
нет Константиновна, и почему ей 
улыбнулась такая удача? Давайте 
разберемся. Больше десяти лет на-
зад моя тетя перенесла серьезную 
операцию на сердце. Получила 
инвалидность и была в тот момент, 
по понятным причинам, весьма 
взбудоражена психически. Мужа 
и детей у нее не было, поэтому в 
какой-то момент рядом начали те-
реться улыбчивые, опрятно одетые 
граждане. 

Граждане оказались членами 
секты «Общество свидетелей Ие-
говы», о чем родственники узнали 
позднее, в момент необходимости 
подписания некоего документа, о 
котором расскажу чуть ниже. 

Пока же продолжу историю. 
Тетя моя, не полагаясь на род-
ственников, решила на тот момент 
жизнь свою устроить следующим 
образом: заключила договор на 
безвозмездную передачу квартиры 
с неким саровчанином. Ну, знаете, 
такие договоры, по которым чело-
век берется ухаживать за кем-то, а 
тот в ответ завещает ему квартиру. 

Свидетелей Иеговы это обстоя-
тельство, судя по всему, не устро-
ило. Поэтому они, насколько мне 
удалось понять, предложили до-
говор с сарочанином разорвать, а 
наследство оформить на одного из 
«братьев». Так моя тетя и сделала. 

Показательны в этом смысле вы-
держки из письма, полученного ею 
в тот период от какой-то сектант-
ской начальницы из НиНо. Судя по 
всему кто то предостерегал мою 
тетю от составления завещания в 
пользу сектантов. Она и припала к 
«источнику правильного знания».

Вот, что пишет некая Соня:
«А на счет того, что они говорят, 

якобы ты хочешь завещать свою 
квартиру «секте», объясни, что 
«секта» не у кого еще не отобрала 
квартиры, а во вторых почему они 
так говорят что ты завещаешь 
секте. Ты объясни им, что Иегова 
сохранит твою жизнь и умирать 
и завещать ты не собираешься 
никому».

Если кто не в курсе, у иегови-
стов негласно порицаются члены 
секты, не вносящие суммарный 
посильный вклад в деятельность 
группы (так называемый «эффект 
безбилетника»). Вот тетушка моя 
«занесла в оркестр» и, несмотря 
на обещания дать «жизнь вечную», 
таки умерла по вполне естествен-
ным причинам.

Я сперва задумался даже – а 
чего бузить? Действительно – де-
сять лет, как родственники (в том 
числе и я) контакт с ней особен-
но не поддерживали. Можно же 
считать, что свидетели Иеговы ей 
помощь оказывали и поддержку.

Только вот нюанс – тело обна-
ружила сотрудница социальной 
службы. И в бумагах покойной до-
говор имеется, из которого следует, 
что давно она находилась на по-
печении ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов города Са-
рова». 

Очень удобно сектанты устро-
ились. Государство за инвалидом 
ухаживает, а квартиру она пускай 
«свидетелям» завещает. Может, 
они так свою психологическую 
помощь оценили? Так давайте я 
вам за их помощь расскажу – про 
документик интересный, о котором 
упомянул выше. 

У них, у сектантов этих, прямо 
один из стержневых постулатов 
сквозняком через всю религию 
проходит: кровь переливать нельзя. 
Согласно какому-то там библей-
скому стиху, это приравнивается 
к людоедству. Поэтому всякий 
свидетель Иеговы подписывает 
документ, запрещающий медикам 
делать ему переливание «ни при 
каких обстоятельствах – даже если 
врачи считают это необходимым 
для спасения моей жизни».

Вот это лично для меня и явилось 
главным стимулирующим аспек-
том при написании статьи. Моя 
тетя – талантливый врач терапевт 
из семьи атеистов – добровольно 
подписала себе смертный приго-
вор. Этих бумажек у нее было две. 
Одну постоянно носила с собой. Я 
в бумагах и инструкцию подробную 
нашел, как правильно отказ от 
переливания заполнять. 

Именно поэтому, кстати говоря, 
у моей тети и разладились отноше-
ния с родней – она пыталась своих 
сестер в эти бумажки записать в 
качестве «представителей по во-
просам медицинского вмешатель-
ства». Причем документ составлен 
так хитро, что эти самые «пред-
ставители», собственно, ничего 
изменить не смогут – и отказ от 
переливания крови будет действо-
вать даже в случае недееспособ-
ности пациентки, его подписавшей.

При этом, если при обсуждении 
прочих вопросов тетя моя де-
монстрировала вменяемость, то 
при попытке поговорить о секте, 
моментально утрачивала здравый 
смысл.

Ряд исследователей указывают 
на то, что пребывание в органи-
зации свидетелей Иеговы суще-
ственно увеличивает риск раз-
вития психических заболеваний и 
расстройств, в том числе тяжелых. 
Частота психических заболеваний 
среди свидетелей Иеговы во много 
раз превышает средние показа-
тели, поскольку эта субкультура 
существенно негативно влияет на 
психическое здоровье вовлечен-
ных». Согласно данному исследо-
ванию, хотя люди, испытывающие 
психологические проблемы, более 
восприимчивы к пропаганде сви-
детелей Иеговы, вступление в 
организацию не только не решает 
эти проблемы, но способствует их 
усугублению, развитию неврозов 
и психозов.

Это, кстати говоря, тоже одно из 
ключевых понятий у «свидетелей». 
Они с «иноверцами» общаются 
только в том случае, если есть 
шанс их к себе в секту затянуть. 
Если перспектив нет – прекра-
щают общение на вовсе. Очень 
показательными, в этом смысле, 

оказались похороны. Не было 
никого из коллег и друзей, знако-
мых и одноклассников. Лишь три 
родственника, включая меня, да 
стайка сектантов, один из которых 
затеял над телом целую проповедь. 

Длительные и частые разговоры 
на религиозные темы свидетелей 
Иеговы с людьми других убежде-
ний допускаются и поощряются 
только при наличии перспективы 
убедить последних в истинности 
учения и обратить в веру свидете-
лей Иеговы.

После этого и решил я свой ре-
сурс применить. В той же Библии 
сказано – «промолчи – и сатана 
восторжествует». Вот я молчать 
и не буду. Скажу что думаю, а 
говорить, в силу профессии, могу 
очень громко и в большое количе-
ство ушей.

Саровчане! Не будьте равно-
душными – если вы видите какое-то 
подозрительное движение возле 

квартиры вашей одинокой сосед-
ки  – вмешайтесь! 

Обращайте внимание на брошю-
ры, которые ваши дети приносят 
домой. Раздатчики бесплатного 
«вселенского счастья» были заме-
чены мной на днях возле «Плазы». 

Не позволяйте мракобесам за-
владеть мозгом вашего соседа, 
родственника, коллеги. Даром 
что по поводу «ущемление прав 
верующих» по отношению к иего-
вистам в России очень переживает 
Госдеп США. Правильно – им такая 
«пятая колонна» у нас в стране ой 
как нужна. 

Пока же, судя по всему, популя-
ция иеговистов в городе-кузнице 
ядерного щита еще небольшая. Не 
дадим безумию распространиться! 
Сообщайте мне обо всех случаях, 
произошедших в городе при участи 
сектантов. Вытащим их тушки на 
всеобщее обозрение – глядишь, 
попритухнут! 
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ЦЕНТР БУБНОВСКОГО

Инвестиции в будущееИнвестиции в будущее
Решил в этом номере на фоне роста валюты и падения рубля написать про вторые по степени Решил в этом номере на фоне роста валюты и падения рубля написать про вторые по степени 
доходности инвестиции в мире и приоткрыть и эту завесу тайны для наших читателейдоходности инвестиции в мире и приоткрыть и эту завесу тайны для наших читателей

Этот инструмент инвестиций 
крайне важен для каждого 
из нас, и без него никто 

обойтись не может. Но почему-то 
далеко не каждый инвестирует в 
него… Парадокс, но это так. И это 
несмотря на то, что он приносит 
шикарные дивиденды, которые до-
роже обычных денег. В начале этим 
«инструментом» обладают практи-
чески все, но с течением времени, 
если в него не инвестировать, он 
исчезает и приходит в негодность. 
Я бы сказал, мы все должны и обя-
заны инвестировать в него.

Не буду более утомлять вас 
хождения вокруг да около и сразу 
озвучу его имя. Этот инвестицион-
ный инструмент – ваше здоровье. 
Согласитесь, без него ну просто 
никуда.

Что можно инвестировать в 
здоровье?

1) Деньги и время.

Мартин

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Традиционно в преддверии 
наступления очередного 
отчетного периода принято 

либо подводить итоги, либо гово-
рить о планах. Текущая ситуация 
в стране подводит нас к тому, что 
лучше всего говорить о планах. 
Мало кого сейчас волнует «что 
было», хочется уверенно смо-
треть в будущее.

В рамках обозрения будущих 
перспектив побеседовал с ин-
женером МУП «Центр ЖКХ» 
Олегом Гудулиным, который, на 
секундочку, в этом году стал по-
бедителем городского конкурса 
«Лучший энергетик». На дворе 
зима, поэтому, собственно о те-
плоснабжении Олег Васильевич 
и рассказал:

– Если говорить в абсолютных 
цифрах, то в плане обязательных 
работ на 2015 год у нас значит-
ся следующее – ремонт узлов 
управления: по системе отопле-
ния – 940, по системе горячего 
водоснабжения – 889, по системе 
холодного водоснабжения – 645. 
Итого 2474 узла управления на 
вводе в дома. 

– Но ведь домов в обслу-
живании Центра около 750 
домов?

– На некоторых домах количе-
ство тепловых узлов больше, чем 
один, это зависит от количества 
подъездов. Кроме того, плани-
руем провести ревизию порядка 
6000 задвижек и 24500 вентилей. 
Будем оценивать, надо ли менять 
арматуру или еще постоит. 

– С чем связана такая боль-
шая потребность в ревизии и 
замене запорной арматуры? 

– Сегодня от жильцов посту-
пает большое количество жалоб 
на работу системы отопления в 

домах. Связано это, безусловно, 
со старением жилого фонда. На 
внутренних стенках труб образу-
ется налет, который приводит к 
сужению внутреннего диаметра. 
Соответственно, вода уже не так 
активно бежит по трубам. 

– Это единственная при-
чина ухудшения теплоснаб-
жения?

– Не всегда. Бывает, проблемы 
у всего дома возникают из-за 
некорректной работы теплово-
го узла на входе в дом – тогда 
решаем вопрос совместно с ре-
сурсоснабжающей организацией. 
Если же с узлом все в порядке, 
то определить причину про-
блемы становится значительно 
сложнее – трубы не стеклянные. 
Кроме того, не во все квартиры 
пускают наших специалистов.

– А зачем вам попадать в 
квартиры?

– Дело в том, что некоторые 
собственники проводят пере-
устройство сантехнического и 

теплового оборудования в квар-
тире без проекта, приглашая сто-
ронних специалистов, не всегда 
разбирающихся в том, чем они 
занимаются. 

Вот свежий пример на Гоголя, 
14 – несколько лет не работали 
полотенцесушители по всему сто-
яку. Оказалось, что в квартире, 
куда не пускали наших специ-
алистов, застряла прокладка, 
которую сорвало с некорректно 
установленного вентиля, стоя-
щего на общедомовом стояке. 
Циркуляция возобновилась после 
того, как прокладку достали.

– В рамках плановых работ 
можно переломить ситуа-
цию?

– К сожалению, без капиталь-
ного ремонта это вряд ли полу-
чится. Но программа по сбору 
средств на капремонты только 
начинает работать, а проблемы 
нужно решать уже сейчас. 

В принципе, жильцы могут про-
вести общедомовое собрание и 
принять решение о сборе средств 
на проведение капремонта, на-
пример, системы отопления. Но 
тут, конечно, потребуются боль-
шие финансовые вложения.

Осмечиванием никто не за-
нимался, поскольку не было 
запроса, но к вопросу о порядке 
цифр могу сказать, что недавний 
ремонт системы канализации от 
квартиры под коридором до дру-
гой квартиры и на улицу (15 ме-
тров) обошелся в 80 тыс. рублей.

– Вряд ли жильцы примут 
такое решение. Более бюд-
жетных вариантов нет?

– Можно решать проблему 
постепенно, в рамках точечного 
ремонта. Опять же, если жильцы 

примут такое решение и опре-
делятся с источником финанси-
рования, мы можем в плановом 
режиме постепенно менять участ-
ки сети теплоснабжения дома. 
Летом, чтобы никому не мешать, 
можно заменить стояки в подва-
ле. А на следующий год начать 
подниматься выше. 

– Но жильцы совершенно 
правомерно спросят – а как 
же средства, которые они 
вносят по статье «текущий 
ремонт и содержание жи-
лья»?

– И будут правы! Наша обя-
занность как управляющей ком-
пании  – содержать дома в при-
емлемом для жизни состоянии. 
Именно поэтому я и говорю о 
запланированных работах – ре-
визии и замене запорной армату-
ры теплоснабжения. Сегодня на 
эти работы и тратятся средства 
собственников. От жильцов, в 
этом плане, хотелось бы попро-
сить больше внимания к нашим 
сотрудникам. Большая просьба 
не препятствовать заходу наших 
сотрудников в квартиры. Даже 
если у вас «не капает». Ну и, 
традиционно, попрошу собствен-
ников более тщательно подхо-
дить к вопросу переустройства 
в квартирах. Меняете батареи? 
Переносите полотенцесушитель? 
Сделайте все по закону – обрати-
тесь в проектную организацию, 
утвердите проект у нас и в ДГХ, 
обратитесь к грамотному серти-
фицированному специалисту для 
проведения работ. Так вы облег-
чите жизнь себе и своим соседям. 

 

Теплоснабжение домов. Теплоснабжение домов. 
Планы на будущий годПланы на будущий год

Любой русский человек знает – новый год у нас в стране приходит неожиданноЛюбой русский человек знает – новый год у нас в стране приходит неожиданно

Андрей 
Виноградов

2) Время и желание.
Первый вариант дает более 

широкие возможности для инве-
стиций в здоровье. Это посещение 
различных фитнес- и спортивных 
центров, бассейн, активный отдых 
в различных уголках мира, покупка 
спортивного инвентаря и т. п. 

Также есть еще одна важная 
составляющая – денежная. Она 
актуальна для людей с низкой са-
модисциплиной. Они продолжают 
заниматься потому, что жалко упла-
ченных денег за покупку абоне-
мента на спорт – а так бы бросили. 
Это помогает втянуться на первых 
порах и получить хорошую базу для 
дальнейшего продвижения на пути 
к здоровью.

Второй вариант – бюджетный, 
но может быть не менее эффек-
тивным, хотя несколько сужает ин-
струментарий для инвестирования 
в здоровье, но: бег трусцой никто 
не отменял, физзарядка утром, 
лыжи зимой, дача и марш-броски 
по лесу летом. Много чего можно 
придумать, было бы желание и 
время. Но, как правило, ни вре-
мени, ни желания для получения 

необходимых для этого знаний нет 
или не хватает. Что же делать? 

Вариантов инвестиций много, 
но какой из них подойдет именно 
вам – это самый сложный вопрос.

Самые простые на первый взгляд 
советы, такие как:

1) Качественное и полноценное 
питание.

2) Регулярное посещение сто-
матолога.

3) Регулярное занятие физиче-
скими нагрузками. 

4) Покупка полиса ДМС по-
зволит получать качественное 
медицинское обслуживание при 
необходимости.

5) Покупка полиса накопительно-
го страхования жизни. 

6) Делать то, что нравится, от 
чего получаете удовольствие (это 
не должно вредить как алкоголь, 
табак и т. п.) – например, покупка 
музыки, посещение театра, кино и 
т. п. – все то, что у вас вызывает 
положительные эмоции.

Список можно продолжать бес-
конечно, я привел примеры, ко-
торые доступны всем и имеют 
наибольшую актуальность. Пользу 
от вышеуказанных мероприятий 

трудно оценить в денежном экви-
валенте. Просто надо это делать и 
все. Что касается пунктов 4, 5 и 6 – 
они особых вопросов не вызовут, 
кроме сугубо материальных, а вот 
пункты 1-3 имеют много вариантов 
и вызывают множество криво-
толков, основанных на знаниях, а 
точнее незнаниях, полученных из 
Интернета и передач о здоровье. 
Только вот в передачах этих боль-
ше обсуждают сами болезни, а не 
пути недопущения их. Опять тот же 
вопрос – что делать? 

Ответ прост – обратитесь к про-
фессионалу в области ЗОЖ.

Здоровьем надо заниматься, 
когда оно есть. Этим вы сэкономите 
огромное количество времени в 
будущем, скажете «нет» сидению 
в поликлиниках и походам по апте-
кам в поисках лекарств. А заодно 
и сэкономите не меньше денег 
и нервов. Все это в итоге благо-
приятнейшим образом скажется 
на будущем качестве жизни и ее 
продолжительности. 

Профилактика заболеваний – на 
порядок дешевле лечения!

Приведу свой пример. Одно вре-
мя приходилось много работать на 
протяжении нескольких лет, стресс 
на работе и постоянные недосыпы 
сделали свое черное дело – от 
былого здоровья остались одни 
воспоминания.

Итог – межпозвонковые грыжи, 
снижение двигательной активно-
сти, падение мышечной массы и 
увеличение общего веса тела. Да-
лее закономерный итог – инфаркт 
миокарда в 39 лет. Я уж не говорю 
про то состояние, в котором я на-
ходился года два кряду – оно было 
просто никакое: отсутствие жизнен-
ной энергии, настроение на пару 
часов, дела шли не очень – короче, 
полная ерунда. Денег на лекарства, 

витамины и другие препараты в 
месяц уходила не одна тысяча, 
платные процедуры также неплохо 
опустошали кошелек.

Спасало только то, что я верил: 
найду способ разорвать порочный 
круг. И нашел. Все просто – надо 
было высвободить время на ин-
вестиции в здоровье и сон. Для 
этого я сначала инвестировал в 
свои знания – стал работать мень-
ше, но эффективнее. Обратился 
к нетрадиционным методикам и 
занятиям по системе доктора Буб-
новского. Более подробно об этом 
на официальном сайте http://www.
bubnovsky.ru

Методика д. м. н. профессора 
Бубновского весьма гибкая и уни-
версальная система. Сказать, что 
она подходит для всех – погрешить 
против истины. Всем она не подой-
дет по одной простой причине: от 
человека, решившего опробовать 
ее на себе, требуются послушание, 
терпение и трудолюбие. В ней нет 
места лекарствам или иным вы-
сокотехнологичным медицинским 
средствам. Человек сам, своим 
трудом восстанавливает здоровье.

В результате занятий по системе 
Бубновского я через полгода забыл 
про боли в спине, простудные забо-
левания и до сих пор не вспоминаю 
даже про насморк. 

Теперь о самом главном. В об-
щем, быть здоровым – это не 
только классно, но и финансово 
очень выгодно.

 

Филиал центра доктора Буб-
новского в Сарове открыт на 
улице Зернова, дом 11. Телефон 
для справок: 6-727-6. Ждем вас 
ежедневно с 9:00 до 21:00 кроме 
воскресенья.
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Барахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    ваз 21083 95г.в. цвет сандал, 
сигнализация, фаркоп, магнитола. 
цена у капота!!!. Тел.: 89023080673 
или 60764

    Ford Focus II hatchback 2008 
рестайлинг . Двиг. 1.8 Резина 
лето,зима на дисках. Муз. саб.  
Ц. 380 т.р,торг. Тел.: Тел.:3-75-29 
с.+79087620529 с. +79030537290

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

    Hyundai Santa Fe 2008 2.2 диз. 
150 л/с,115 т. км, макс. компл. 770 
000 руб или меняю на седан с вашей 
доплатой Тел.: 89023083160 (после 
18-00)

   ВАЗ 21093 2001г. цвет фио-
летовый метал. инжек. пр.81т.км 
не бит. не кр. магн. сигн. сцепка 
антикор. обр. цена 90т.р Тел.: 37824   
89087620824

   ВАЗ 21112, 2007 г., 100000км, 
цвет серебрист, сигнализация с 
автозапуском, датчик света,гур, 
европанель, 2 комп. резины, 160000 
ру Тел.: 8-9200198927

   ВАЗ 21213 НИВА 2001г. цвет 
Мурена пр.58т.км отл. сост. не бит. 
не кр. магн. сигн. литые диски цена 
150т.р Тел.: 3-78-33    89087620833

   ВАЗ 2131, 2006 г.в., пробег. 
84 т.км., цвет серо-зеленый мет., 
большой верхний багажник. Цена 
договорная. Тел.: 8(950)6123355  (с 
17 до 21)

   ВАЗ 2154 2007г.в.(декабрь)в хо-
рошем состоянии,много нового,два 
хозяина,Цена 130000, торг ,возмо-
жен обмен с вашей доплатой Тел.: 
89200389121

   ВАЗ-2108, 1991 г.вып., цвет-
черный Тел.: м.т.89027845170

   ВАЗ-2109. 2002г. пр.98т.км. 
цв.зеленый сад. зима-лето. музы-
ка. сигнализация. 59500р. Тел.: 
89107981005

   ваз-2114,04г.в., цв.кварц, пр.91т.
км., 1хоз., муз., сигн., ц.з., 120т.р. 
Тел.: 89200337216

   ВАЗ21041 год выпуска 2012 
мощность дв. 74,1л/с, пробег 4961 
км один хозяин цена 180т.р. т. 
8(904)063-75-29 Тел.:  8(904)063-75-
29 после 18ч

   Audi-80 1988 г.в.,тёмно-вишнёвый 
металлик, карбюратор, 1.8 л, 90 л.с., 
комплект зимней резины, 90 тыс.
руб. Тел.: 89050112023

   CHEVROLET AVEO (АВТОМАТ) 
2011 Г.В. ЦВ. ТЕМНО-СЕРЕЙ ПР. 
62 Т.КМ. Ц.З. МР3 КОНД. АВS ГУР 2 
К-ТА РЕЗИНЫ Т. 89087620777 Тел.: 
89087620777

   Chevrolet Aveo, 08 г.в., цв.голубой, 
44т.км, 1,4МТ/101л.с., резина зима/
лето 265т.р. небольшой торг  Тел.: 
8-910-145-46-47

   CHEVROLET AVEO, 08г.в. , 
цв.голубой,хэтчбек, пробег 43т.км, 
ГУР, эл.зеркала, конд.,рез.зима-
лето Тел.:  8-910-145-46-47

   CHEVROLET LACETTI 2011г. 
цвет бежевый мет. пр.36т.км хет-
чбек 1 хоз. идеал. сост. 95л.с конд. 
магн. сигн. ст. под. лит. диски 340т. 
Тел.: 89087620824  37824

   Chevrolet Niva 08 г.в дв-1.7 пр-
36т.км реальный «млечный путь» 
1 хоз не битая не краш летн экспл 
гараж. хран. без торга ц-280т.р Тел.: 
89527685051

   Daewoo Matiz 2005г. серебри-
стый, хор.состояние, 63 л.с., то-
нировка, mp3, комплект зимней 
резины. Пробег 80 тыс.км. Цена 130 
тыс. Тел.: 89063631296

   D A E W O O  M AT I Z  2 0 0 9 г . 
пр.67000км. цв.серебро. евро салон. 
зима-лето новые. муз. сигн. экск.
внешний интерьер машины. шумка. 
102т.р. Тел.: 89023011904

   DAEWOO MATIZ МХ 2009г. цвет 
темно-синий мет. отл. сост. пр.43т.
км магн. сигн. ГУР ст.под. не бит. 
не краш. гар.хр. цена 155т.р Тел.: 
89087620833   37833

   Fiat Albea 2011 г., 55 т. км., музы-
ка, сигнал., фаркоп, 2 комп. резины, 
250 т. руб. Тел.: 89030434642

   FORD FIESTA 2005 г.в., цв. сере-

бристый, пробег 67000 км,полная 
комплектация. Состояние отличное. 
250 тыс.руб. Торг. Тел.: 89107982579

   Ford Focus 2 рестайл з-х дв.  
хэтч, 2л (145 л.с.),08-09 г.в. , кли-
мат 2 зон., ESP,литье 16», пр. 81 
т.км., зимн.пак. Цена: 420 т.р Тел.: 
+7(904)3923555 (после 18-00)

   Ford Focus 2; 2011г.в, хэтчбэк, 
50 000 пробег, 1 хозяин, компл. 
«Титаник» без ДТП, идеальное со-
стояние. Тел.: &quot;910-799-34-73, 
906-361-58-02&quot;

   FORD FOCUS-2 1600 ХЕТЧБЕК  
2007 Г. ЦВ.ЧЕРНЫЙ ПР. 82 Т.КМ. 
Ц.З. СИГН. МР3 АВS ГУР КОНД. 
ТОНИР. 2 К-ТА РЕЗИНЫ 2 ХОЗ. 280 
Т.Р. Т.8920 Тел.: 89200405875

   F o r d  M o n d e o  3  2 0 0 2  г . в . 
1.8(125л.с.) . Есть всё ! Торг при 
осмотре . Тел.: +79047868941 

   Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП 
, кондиционер, салон велюр, цвет 
зеленый , 130 л.с., пробег 146 т.км. 
Тел.: 8 905 663 24 45

   HYUNDAI TUCSON 2008г. цв. 
Красный мет. полный привод пр.52т.
км МКПП конд. ABS SRS конд. ПЭП 
дв.2.0 141л.с магн. сигн. цена 620т.р 
Тел.: 3-78-24   89087620824

   Приора, 2011 г.в., цвет серебри-
стый. Тел.: 8 9087521369

   Продаю Ford Focus 2, 2011 г.в., 
пробег 26 тыс км, комплектация 
Titanium, цвет черный, 2 комплек-
та резины на литых дисках. 560 
тыс руб. Автомобиль из салона 
г.Н.Новгород. Один владелец. 8 910 
397 40 44 . Разумный торг

   Нива Шевроле 2004г.в, 72т.км. 
серебристый, хорошее состояние, 
есть всё, ржавчины и корозии нет. 
Ком-ция Люкс. Цена 175т.р.

    Тел.: 9047891911, 31933
   Lada Kalina (универсал, люкс) 

октябрь 2008, ярко-синий метал-
лик, 1.4л 89лс. Без проблем. Тел.: 
+79107935022 (с 9.00 до 21.00)

   Сузуки-лиана. 2005 г.в. В России 
с 2009. МКПП-5, 4х4., бенз.-инж.-1,6 
л, 106 л.с. сост.отл. проб.104т.АБС, 
кондиш. муз.штат. Тел.: 902 68 64 
821 (Андрей)

   хундай акцент,08г.в., цв.вишня, 
пр.88т.км., автомат, конд., гур, 
подушка, муз., сигн., ц.з., литые 
диски, 2компл.колес. 245т.р. Тел.: 
89040406469

   Suzuki Grand Vitara II 2.5 MT (144 
л.с.) 4WD  2000г., цвет красный Тел.: 
8 905 663 24 45

   Suzuki Grand Vitara, 2007 г.в., цв. 
зелёный; 2,0 л./141л.с., МКПП, про-
бег 100 т.км. в отличном состоянии! 
Тел.: +79625177119

   Suzuki Splash, 2010, 1.2, 86 лс, 5 
МКПП, 22 тыс. км, ЭУР, ABS, ESP, 
два комплекта колес, в идеал. сост. 
Тел.: 89159301807

   VOLKSWAGEN POLO 2012 Г. ЦВ. 
СЕРЕБР.  ПР. 44 Т.КМ. Ц.З. СИГН. 
МР3 ТОНИР. ГУР АВS КОНД. 4 
ЭЛ.СТЕКЛ. ЗИМ.РЕЗИНА  1 ХОЗ. 
410 Т.Р. Т.3- Тел.: 3-71-46

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

   VW Passat B6 2010г., 1.8TSI 
152л.с . ,  мкпп,  цвет  черный, 
90000км, не битый, не крашеный. 
Тел.: 89108984230

   дэу матиз,07г.в., цв.васильковый, 
пр.53т.км., 2хоз., гур, муз., сигн., 
ц.з., эл.стекла, колеса зима-лето. 
118т.р. Тел.: 89040406468

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у .  разборный  металли -

ческий гараж Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

   Бампер зад для Киа Рио, 
Рено Дастер, Ваз 2114, При-
оры; крыло зад прав Калина; 
Крыло пер лев Сузуки sx4 
Тел.: 9159485177

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

   Бензонасос на рено логан. 
1000 руб. Тел.: 930-801-32-61

   Разбираю 15 на з.част.
Тюнинговый обвес на ЛАДУ 
КАЛИНА хэчбек ЛИКА-2.
перед. задн. бампера. пороги. 
решотка.9т.р. установлю без-
денег Тел.: 89107981005

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

Тел.: 37249
   Комбинация приборов ГАЗ-

3110,3302 с 2-мя ЖКИ дв.Евро-3  
(385.3801010-70)  3000 р. Тел.: 
+79056676700

   Комплект штампованных дисков 
KFZ от Chevrolet Lacetti R14 (5.5 J14, 
ET44, 4x114.3, DIA 56.6). Состояние 
отличное. Тел.: 89535709797 (после 
17-00)

   Летняя резина Nokian Hakka 
Green R14 (175x65) на литых дисках 
X-Strike для ВАЗ. Состояние новых. 
Все куплено в 2014 г. Цена 13000 
Тел.: 89535709797 (после 17-00)

   Продаю морской контейнер. Тел.: 
3-79-35 или +79087620935

   Сцепка на Митсубиси Ланцер 10, 
новая Тел.: 8-930-706-85-63

   Фаркоп на Субару Форестер, 
новый. Тел.: 8-930-706-85-63

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   : Импортный кинескопный теле-
визор б/у, а также жидкокристал-
лический телевизор б/у, недорого.  
Тел.: Тел.: 3-75-29, с. 89087620529

   Газовая колонка, б\у, дешево 
Тел.: 56015 89081664026

   DVD(плеер)  BBK DV628S I 
ц.1000р. Тел.: 89308068195, 67583

   Колонки sven  для пк новые  Тел.: 
89506130053

   Пароварка Tefal, почти новая, 
использовалась пару-тройку раз. 
продаю, потому что нужны деньги. 
Тел.: 7-28-12

   Продам черный айпод 32гб. 
3000р. Коробка, описание, зарядка. 
Тел.: +7 (920) 041-62-68

   Телевизор Samsung с ПДУ, пло-
ский экран,69см диагональ,в иде-
альном состоянии.Ц.3000р. С до-
ставкой 3200р Тел.: 8 964 833 04 46

   Электроплита Лысьва б/у в хор. 
сост. Плитки, духовка работают. 
Не вздутые. 500р. Возможен раз-
умн. Торг Тел.: +7 910-121-46-47 
(после 18ч.)

   Два цветных телевизора в отлич-
ном состоянии  Тел.: 89506011826 
после 18ч

   Швейная машина Tikka (Финлян-
дия) с ножным приводом на метал-
лической станине в отличном со-
стоянии. Тел.: 8962504257, 7-92-32

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Компактная тележка металличе-

ская для перевозки габаритных и 
тяжёлых грузов. Тел.: 8962504257, 
7-92-32

   Увлажнит воздуха на батарею 
100 р,  Кружка Эсмарха нов 100р, 
Банки на спину 18 шт 100р,Книга 
Секреты красоты Тина Канделаки 
200р Тел.: 89506200564

   Дверь металлическая в квартиру. 
б.у ц. 3000 т.р. Машинка швейная 
в тумбе ножной привод ц. 1000 р  
Самовывоз.

    Тел.:   8 987 398 08 99

ДЕТЯМ                                                                                               
   Красивое праздничное платье 

ярко-красного цвета для девочки 
от 6 лет.Со шнуровкой, без рукавов. 
Цена 1000 руб.  Тел.: 952-780-47-40

   Коляску трансформер-1000 
р,ванну,горку и горшок за 400 
р,переноска красная-500 руб,как 
новая,манеж отл состояние-1000 
руб,обувь Тел.: 8 904 904 4595

   Коньки хоккейные CK MAXcity 
Ottawa, 36 размер, как новые, 1000 

рублей Тел.: 5-78-19 (после 18 ч.)
   коньки для фигурного катания, 

черные, размер 36, фирма BOTAZ, 
модель Juliet, производство Чехия, 
отличное состояние, цена 900 руб 
Тел.: 89875568367

   Лыжи 160 см, красного цвета, 
крепления Salomon Profil. Ботинки 
лыжные 36 р. Madshus. 1500 руб. 
за весь комплект. Тел.: 5-78-19 
(после 18 ч.)

   Лыжные ботинки р-р 35, цвет 
черный, в отл. состоянии, под 
крепление типа «Саломон» Тел.: 
910-104-2886

   летняя детская коляска-трость 
после одного ребенка. Тел.: 6-59-37, 
+7-910-133-35-15

   Продам зимний полукомбинезон 
Kiko р.86 и р.92, черный и темно-си-
ний. Цена 500 руб за каждый Тел.: 
77223, 89200071927

   Продам сапожки на мальчика 
tomm зимние р.27, б/у 1 сезон в 
качестве сменки, цвет синий с чер-
ным, 500 р Тел.: 77223, 89200071927

   Продам X-box 360 Kinect 250 
гб плюс 8 игр. 8(920)1118809

   Продам Sony psp плюс три 
игры 8(920)1118809

   Санки складные б/у 400 руб., 
пуховичок новый р-р 86-92, 900 руб., 
ботинки «ecco» для девочек б/у р-р 
21, мембрана, 700 руб. Тел.: 7-65-49

   Детская ванночка 84см салато-
вая, в отличном состоянии дешево 
Тел.: 89200228145

   детская коляска-трансформер 
Goodbaby Geoby, после одного 
ребёнка, есть все. Звоните после 
18.00 о цене договоримся Тел.: 6-59-
37, +7-910-133-35-15

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Витрина д/шиншилл без напол-

нения, б/у, размер верхнего отсека 
50*70*76 см, нижнего 50*70*90 см, 
ящика 50*70*46. Самовывоз. 5 т.р. 
Тел.: 77223, 89200071927

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

   Молодые кролики мясной 
породы Ризен. Тел.: 59790, 
89081550405

   Щенки - мини девочки  
померанского шпица разных 
возрастов и окрасов. Фото на 
сайте http: //larnel. jimdo. co 
Тел.: 89063550250

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Внешний жесткий диск 
WD My Book Studio Edition 
II WDH2Q40000E, 4Тб (2 x 2 
Тб в RAID 0) = 4 Тб, белый, 
использовался мало Ц.8т.р. 
Тел.: 3-72-75

   Коммутатор D-Link DES-
1005D Ц.400р. Тел.: 3-72-75

   Процессор AMD Athlon 64 3800+, 
Socket AM2. 2400 МГц, не разгонял-
ся, Ц.400р. Тел.: 3-72-75

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

   модем(маршрутизатор) ADSL 
ZXDSL 831CII ц.300р.  

   маршрутизатор(wi-fi роутер) TL-
WR740N ц.500р. Тел.: 89308068195, 
67583

   Системный блок и монитор  Тел.: 
89506011826 после 18ч

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-сп кровать - 4 т.р.. еврокнижку 

+кресло - 5 т.р. Тел.: 89200207690
   Кухонный гарнитур в хорошем 

состоянии 6 навесных шкафов, 2 
тумбы одна из них угловая разм. 
138х136, тумба 110, Мойка круглая 
нерж. Тел.: 8 910 797 22 52

   Новые диваны-книжки по 4,6 
т.р. сп место 186х120. Достав-
ка до подъезда бесплатно Тел.: 
89200207690

   Металлическая дверь бу. 205*96. 
1 замок. цена договорная Тел.: 
9103851812, 20786 (Валерий)

   Стол письменный угловой (мож-
но как компьютерный) в отличном 
состоянии. Размер 1650х1250 мм. 
3000 руб. Тел.: (910) 141-48-22, 9-14-
79 (вечером)

   Стенку САМБА-1 09.001 , цвет- 
бук. (горка) 2,8 м.* 0,55 м.* 1,7 м.  
2дверн. шкаф со стекл. дверц., и 
откр. полки.  Ниша под ТВ. Тел.: 
7-65-49

   диван угл. 6000, диван-чебур. 
3000, кресла-кровати по 3500, 
кресло-кровать 1500, кресла по 300, 
кух. стол 1000, кух. стол 500. Тел.: 
89506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1-к.кв. Матросова, д.10, общ.29,9 

кв.м, 2/2, состояние жилое, соб-
ник, 2200 т.р. Тел.: 89200039238, 
89200303894

   1к квартира-студия, Лесная 21,37 
кв, 4/6,свежий ремонт, оставляю 
кухню, кондиционер, чистая про-
дажа, в собственности более 3 лет 
Тел.: 4-34-14 (до 17) +79527699806 
(после 18ч)Роман

   2-ком. кв. 5/5, 49,4/15,4/14,0/7,4. 
трубы замененены, состояние хо-
рошее. Без посрединков. 3500 
тыс. руб. Торг. Тел.: +79519190832 
Адрес: ул. Куйбышева, 17/1

   2-комн.квартира коридорно-
го типа  2этаж. Ремонт. Остает-
ся мебель. Цена 3 250 000 Тел.: 
+79877547884, +79873909740 
Адрес: ул.Юности

   2-х ком. кв-ра Ленина 39 43/29/6 
3 этаж. Проводка и трубы замене-
ны балкон застеклён окна во двор. 
Комнаты раздельные. 3150 тыс.р. 
Тел.: +79108818710  ;+79040685113

   2-х ком. квартиру ул. Музрукова 
д22. Тел.: 3-04-50, 9524640479

   2-х комн. кв. ул. Харитона, 10. 2/4. 
50 кв.м. 18/16/6. Балкон. Переплани-
ровка. Хорошее жилое состояние. 
Собственник. Тел.: 8-908-239-44-33, 
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8-908-239-33-77 (09.00-21.00)
   2-х комн.к кв. Бессарабенко 15, 

9/9 этаж, 59 кв. м., без посредников. 
Тел.: 79030521128

   2к.кв. по Курчатова 17, ремонт, 
мебель с техникой. 3950т.р. или об-
мен на 3к.кв. в новом районе. Тел.: 
8-904-396-79-99 и 8-960-179-75-73

   2к.кв., Силкина 3, 3этаж, заст.
балкон, 50/32/6, ремонт, ц.3600т.р. 
Тел.: 89103821628

   2х комн. кв.  62,5 кв.м 4/5 эт, 
новостройка 22 м-рн, кухня 12,8, 
комнаты 17,4 и 14,7,прих. 12 , лод-
жия, санузел разд., хор.ремонт Тел.: 
31900, 89527874267

   3 кв 5/5 s-(77,1)  кух-10.4 , 
ком:19/9 ,15/4 ,12/3. ванная туалет 
кафель, телефон. в собств более 
3лет 6 350 000 торг .

    Тел.: 89040654906 Адрес: Бе-
резовая-6

   3-к кв.  Музрукова,18,  3/5, 
61/38/7,1, оригин.планир-ка, больш.
прихожая с кладов., встроен.
шкафом, окна на зап. и на вост. 
Cобств-к Тел.: 8(904)396-00-81

   3-х комнатную 4-х уровневую 
квартиру с гаражом Тел.: 3-04-50, 
9524640479

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

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

   Огород 7 соток, ухожен, с/о Крас-
ная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, 
верх деревянный; пристройки кир-
пич, дерево; недалеко остановка. 
Тел.: 8962504257, 7-92-32

   Продам 2-комнатную квартиру 
на пр. Музрукова, 18 (49 кв.м., 3-й 
этаж). Тел.: 8-904-395-83-47

   Продам 2-х комнатную квартиру 
ул.Шевченко д.42. Сталинка. Цена 
3,7 млн.руб. Тел.: 89049153884

   Продам 4 км. кв. S 78,3 , 
кухня 12, 2эт/12 . пр. Музрукова, 
д. 27. 2 лоджии. Собственник. 
Встроенная кухня. 4 млн. 900 
тыс.руб. 8-910-386-28-32 Артем

   Продам 4 км. кв. S 78,3 , 
кухня 12, 2эт/12 . пр. Музрукова, 
д. 27. 2 лоджии. Собственник. 
Встроенная кухня. 4 млн. 900 
тыс.руб. 8-910-386-28-32 Артем

   Продам стандартный гараж 
в р-не ветлечебницы. Свет, яма, 
сухой глубокий погреб, стеллажи. 
Приватизирован. 390 т.р. Тел.: (903) 
657-92-50

   Дом в г.Арзамас экологичное 
рубленное бревно 2014г, фронтоны, 

вода, эл-во, ц/кан-ция, газ рядом, 12 
соток, 4500т.руб Тел.: 8920060

   Продается! Новый деревян-
ный (срубовой) дом, в два этажа 
с двумя санузлами на 185,2 
М2,баня с отоплением санузлом 
(парилка, моечная, комната от-
дыха, теплая веранда). Гараж 
с автоматическими  воротами, 
забор с ковкой, с садовым до-
миком, 15сот земли. Озеро 50м, 
речка 300м, ул. Дорожная. Тел: 
89082334915

   Продаю дорого огород в 
с\о «Красная звезда» около 
правления 5 соток. Огород при-
ватизирован. Имеется баня оси-
новая, рубленная 5х6м. Домик 
2 этажа. Баня и домик покрыты 
метал. черепицей. Летний душ, 
хоз.постройки. Из насаждений 
:3 плодоносящие яблони, виш-
ня, смородина, слива, малина. 
Имеется большая теплица. 
телефон 89200122866

   Дом в с.Суворово, 50 кв. м, вода, 
газ, местная канализ., участок 10 
соток + 36 соток усадебного участ-
ка. Тел.: 8903-057-7873

   Дом в деревне Вещерка (Дубки), 
Вознесенского района. На берегу 
р. Мокша (50 метров). Участок 10 
соток. Тел.: 908-721-14-79;   910-
140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
    шуба из нутрии, классика, сере-

бристо-голубая, воротник песцовый, 
р-р 46, идеальное состояние, цена 
договорная, спросить Ирину. Тел.: 
89047897425 или 60764

   куртка дубленка мужская, р 50, 
длина 74 см, на молнии, воротник 
стойка, темно-серая 4.7 т.р Тел.: 
+7910-133-6457

   продам отдел с вещами в т.ц 
парус недорого Тел.: 89159370095

   Новый мужской пуховик Columbia 
Bedrock Lodge Mid, размер 48 
(M) Ц.8т.р., цена в Спортмастере 
14199р. Тел.: 3-72-75

   Пуховик светло сиреневого цвета 
р.44-46.На рост 164.Отличное со-
стояние -1000 руб.Сандалии, туфли, 
зимн.сапоги мальчикам и девочкаМ 
Тел.: 8 904 904 4595 Адрес: КУРЧА-
ТОВА 13/1

   Механическую швейную машин-
ку старого образца, в отличном 
состоянии, цена-1000 рублей, торг, 
самовывоз Тел.: 6-17-45

   Сапоги женск зима натур замша 
мех черн без каблука р 39, сумочка 
женск натур кожа беж Италия новая, 
пуховик жен р 44,все по 500 р. Тел.: 
76485 (после 17 ч)

   Туфли жен., нат. кожа, чёрные, 

на шпильке, открытый носик. Очень 
красивые, хорошо подходят к вечер.
наряду.Р-р 40-41 1500руб. Тел.: 
89040506003

   Детские валенки «Котофей», 
цвет темно-коричневый, р.29, б/у 1 
год. Состояние хорошее. Цена 800р. 
Тел.: 89506015002

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Банкнота 100 руб и монеты 

Сочи, мон. юб. 2013 Дагестан, Осе-
тия,2014 Ингушетия, Пенз. и Сарат. 
обл, Крым, Колпино,Анапа др.2000-
14 Тел.: 89506211346

   Альбомы для монет, новая ре-
дакция. Есть монеты 5 рублей 70 
лет победы в ВОВ, ГВС 10-14гг, 
биметалл 2000-14, гвс 2010-2014, 
доллары Тел.: 89506211346

   Воск. Тел.: 8-952-44-858-00

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фото-
аппараты, радиоприёмники, 
телефон, граммофон, патефон  
в любом состоянии. А так же 
флаги, знамена и прочие пред-
меты старины. 8-950-355-55-55

   Прод. Свинина с собств подво-
рья, задн часть 240руб, перед часть 
230 руб.    Тел.: 89200306725

   Продам березу на дрова. 8-920-
29-60-600

   Продам ружье ИЖ-К, калибр 
– 16, 1958 г в очень хорошем со-
стоянии. 8-950-349-89-79

   Продаю 1 ШТ зимнюю резину 
Nokian hakkapeliitta 7, 215/60 
R16, б/у 1 сезон, в отличном 
состоянии. 8 910 397 40 44

   Полушубок нутрия фасон-болон, 
цвет-серо коричневый, размер 48-
50.цена 23000 т.р. Тел.: 902 307 08 
83 (наталья)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Чехол кобуру на ремень Marware 

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

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Гаражные ворота ш 350 Х в 275 
в отличном состоянии с калит-
кой, утеплённые. Цена 15 тр Тел.: 
8-9082347942, 31933

   котел газо-угольный мощность 8 
кВт Тел.: 89506230642

   по старым ценам: Смесители, по-
лотенцесушители, кровел.технони-
коль, кер-плитка 60/60. Всё новое,в 
упаковке. Тел.: 89506264600

   Подставки для витрин под юве-
лир. изд. и бижутерию: шеи, для 
браслетов, серег, брошей, колец. 
Бархатные черн. и красн. Сост. отл. 
Тел.: 910-104-2886

   Подъемник для машин Тел.: 
56015 89081664026

   очиститель для пены под писто-
лет. 50 р. Тел.: 930-801-32-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Золотая(желтое,белое с фи-

анитами) подвеска(кулон) знак 
зодиака Скорпион 585 пр.Ц.3790р 
Кулон скорпион серебро 925 пр 8.5 
гр.Ц.1800 Тел.: 89506211346

   Фен Скарлет ионы горяч и холод 
обдув белый новый ид сост 700 р, 
Прибор для лица микро-токи нов 
Фр 500 р, хна Ааша черн кофе 200 
р. Тел.: 76485 (после 17 ч)

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    ВАЗ в хорошем состоянии до 
60.000 р.(ВАЗ 2104).Для себя. Не 
крашенную.  Тел.: 3-77-84

   ваз, газ, иномарки под разбор-
ку, проблемные, без документов 

рассмотрим все варианты Тел.: 
89047852339 , 31013

   куплю ваз и иномарки дорого 
Тел.: 89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у. неисправные автомобильные 

аккумуляторы от 150 р. Сам подъеду 
после 17-00 Тел.: 89200207690

   Диски к резине 5.00-10 (Сельхоз 
техника) Тел.: 3-34-45 (после 18 ч.)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

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

ДЕТЯМ                                                                                               
   Ботинки лыжные для мальчика 

размер.33-34 с под современное 
крепление, коньки фигурные для 
девочки размер 35-36.  Тел.: 8-903-
848-0812

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Неисправный ноутбук куплю 
Тел.: 89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-сп. кровать, диван еврокнижку, 

диван угловой, диван любой, крес-
ло-кровать, матрас 200х160, кух. 
уголок, стол Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   2-х комн. кв. в старом фонде 

(СТАЛИНКУ). Срочно. Наличные. 
Тел.: +7 910 799 0239

   3-х или 4-х комн. кв. на 2 или 
3 этаже в пятиэтажном доме. Не 
агентство. Тел.: 8-908-239-44-33, 
8-908-239-33-77 (09.00-21.00)
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СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
    IPhone 5s белый, в хорошем - от-

личном состоянии, не убитый, 16000 
тыс. Руб. Возможно чуть дороже 

    Тел.: 89503495975

МАТЕРИАЛЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Куплю токарный и фрезер-
ный станок. Тел.: 3-79-35 или 
+79087620935

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Полдома на аэродроме на двух-
комнатную в новом районе с допла-
той в 1 миллион.  Тел.: 904-060-01-99 

   Меняю 2-комнатную квартиру 
на пр. Музрукова, 18 (49 кв.м., 3-й 
этаж) на 1-комнатную «хрущевку» 
с доплатой. Тел.: 8-904-395-83-47

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Квартира большая вдова. Ме-
бель, техника. Тел.: 8-9040489026 
Олеся

   Сдам 2-комн квартиру на 
ул.Шверника на длитель-
ный срок без посредников, 
+79200386919

   Сдается в аренду помещение 
под склад-магазин, офис, 280 
кв.м зал, 40 кв.м офис, хороший 
ремонт, отдел.вход, большие 
ворота, санузел, охрана, 150 
руб.кв.м. Южное шоссе 12, 
стр.11 (в районе а/заправки 
«Лукойл») тел 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 3-73-08

   Сдаются в аренду офисные 
помещения от 10 до 250 кв.м., 
цех по производству пласти-
ковых окон. Недорого. 8-915-
939-00-70

   Сдаются в аренду офисные 
помещения от 10 до 250 кв.м., 
цех по производству пласти-
ковых окон. Недорого. 8-915-
939-00-70

   Сдается в аренду торговая 
площадь в ТЦ «Микс», ул. Юно-
сти, 1. 8-915-939-00-70

   Сдаю 1 км. кв. в старом и новом 

районе с мебелью и техникой на 
длительный срок.  8-920-00-10-160

   Сдаются в аренду офисные 
помещения от 10 до 250 кв.м., 
цех по производству пласти-
ковых окон. Недорого. 8-915-
939-00-70

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

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

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   1-к. квартиру с мебелью и быто-
вой техникой на длительный срок. 
Тел.: +79101417354

   Сдается в аренду помещение 
под склад-магазин, офис, 280 
кв.м зал, 40 кв.м офис, хороший 
ремонт, отдел.вход, большие 
ворота, санузел, охрана, 150 
руб.кв.м. Южное шоссе 12, 
стр.11 (в районе а/заправки 
«Лукойл») тел 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 3-73-08

   Дом, 1,2,3-х комнатную квартиру 

в новом районе чистоту и порядок 
Тел.: 8902788848 вечером

   Девушка, снимет квартиру! Сво-
евременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел.: 8 (987) 543 47 53

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

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

   Ищу работу инженера-строи-
теля по обслуживанию зданий со-
оружения. Образование: высшее 
строительное Опыт работы имеет-
ся.8-987-556-83-78 Виктор

   осуществим малярные работы,не 
дорого,качественно,в срок! Тел.: 
89081546444 в любое время Адрес: -

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В кофейню «Шоколадная авеню» 
требуются кондитер, помощник 
кондитера-опыт работы приветству-
ется, удобный график работы; убор-
щица.  Тел. 37-331, 8-910-799-04-07

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

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

   В супермаркеты требуются ох-
ранники. График 1/3. Устройство по 
ТК. Полный соц.пакет. Обеспечение 
формой и горячим питанием. З/п от 
18700 руб. Тел. 415-89-33

   Бар «Большой Каньон» при-
глашает на работу барменов и 
официантов 6-85-34

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

   ООО «Академию Здоровья» 
по ул.Гагарина, 22 требуются 
мед. персонал  без вредных 
привычек.

   Кофейне «Шоколадная Авеню» 
требуется кондитер и помощник 
кондитера, опыт работы привет-

ствуется, удобный график. 37-331, 
8-910-799-04-07

   ООО «Академию Здоровья» 
по ул.Гагарина, 22 требуются 
мед. персонал  без вредных 
привычек. Тел. 8-908-233-49-15, 
8-908-733-73-31, 6-63-62

   ООО «Академию Здоровья» 
требуется уборщица. Тел. 8-908-
733-73-31

   Медицинскому центру «Академия 
Здоровья» (филиал в р.п. Возне-
сенское) требуются мед.сестры с 
опытом работы по забору крови. 
Тел. 8-908-762-03-08, (831-78)6-16-
25, (831-78)6-16-89

   Требуется Водитель ВС на по-
стоянное место с опытом работы не 
менее 3 лет. Тел.: 6-98-22, 3-38-20, 
+7-902-787-99-99

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

   Требуется монтажник ре-
кламных объектов на посто-
янную работу. З/п стабильная, 
соупакет. Водительское удо-
стоверение приветствуется. 
8-910-122-53-72

   Требуется уборщица в ветери-
нарную клинику «Зоовет». Тел. 
6-99-20, 8-952-768-60-75

   Требуются продавцы. По 
всем вопросам обращаться по 
телефону 89200485827 - Тимо-
фей Александрович. С 10-00 
до 20-00

   Требуются продавцы. По всем 
вопросам обращаться по телефону 
89200485827 - Тимофей Алексан-
дрович. С 10-00 до 20-00.

   Требуются продавцы. По всем 
вопросам обращаться по телефону 
89200485827 - Тимофей Алексан-
дрович. С 10-00 до 20-00.

   Торговому предприятия требу-
ется Торговый Представитель на 
постоянное место работы. Наличие 
личной а/м. Знание ПК. Тел.: +7-902-
787-99-99, 3-38-20, 6-98-22

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ваш персональный компьютер-
ный сервис. Конкурентные цены 
Тел.: 8-9307033432

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Компьютерная мастерская: 

ремонт ноутбуков и компьюте-
ров, удаление вирусов, уста-
новка и настройка роутеров 
(wi-fi, интернет), другие работы. 
3-15-35

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Ремонт квартир. Все виды 
работ. Быстро, качественно, 
недорого!!! +79040609580 Денис

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

   Производим демонтаж ста-
рых дачных построек, сараев, 
домиков, гаражей. Вывоз мусо-
ра на полигон. Подготовка квар-
тир под ремонт. 8-908-742-26-14

   Монтаж сантехнических си-
стем и оборудования в квар-
тирах, офисах, частных домах: 
замена труб, установка ото-
пительного оборудования, сан-
техприборов, водосчетчиков. 
31584, 8950-373-35-84

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ : 
Уборщицы- 2/2 -З/П 11 000+ПРЕМИЯ
Дворники 5/2-10000 руб.
 
 г. Саров. Офиц. Трудоустройство+соц.пакет.

ТЕЛ: 8 (831) 278-62-96, 8910-136-00-63, 8910-137-2735.
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   Квартирные переезды, вывоз 

мусора, старой мебели с разме-
щением, услуги разнорабочих 
и многое другое. Работаем 
аккуратно, без выходных. 8-987-
537-45-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Кислородная косметика 

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

   Парикмахер на дому. Мужские, 
женские, детские стрижки . Окра-
шивание, меллирование, колориро-
вание волос, химическая завивка. 

Стрижка пенсионеров 250 руб.  
8-915-955-79-76

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Красивых трехцветных котят 
-девочки и черно белая девочка . 
Возраст 2,5 месяца.

   Есть 2 кошки по 2 года красави-
цы.Звоните. Тел.: 8 904 904 0296 
Адрес: Курчатова 13

   Красивые чисто чёрные котята 
(кошечки) добрым людям. Тел.: 
9-05-79, +79527849463

   Котята 2 мес рыжие мальчики 
ищут добрых хозяев. Тел.: 8-903-
04-26-132

   Ищут дом котята: белые с чер-
ным и серо-полосатые пушистые и 
гладкие, лоток знают! Тел.: 8-908-
152-70-57

   Отдам котят: очаровательные 

серо-полосатые мальчики и девоч-
ки, пушистые и не очень, к лотку 
приучены!  Тел.: 8-903-056-32-37 и 
8-952-440-16-88

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Отдам в добрые руки фортепиа-

но. 1 этаж. самовывоз. Тел.: 72063 
(после 18.00)

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   холодильник в рабочем состо-
янии, телевизор Тел.: 9506015006

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые телевизоры, 

мониторы можно не рабочие. При-
еду сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    

   Утерян диплом Саровского по-

литихнического техникума на имя 
Козина Евгения Александровича 
1989 г.р. Диплом выдан в 2009 
году. Считать недействительным!  
Тел. 9-49-26
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