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директор ДГХ

РЕМОНТ КРОВЛИ

КТО ПЛАТИТЬ БУДЕТ?

Вопрос. Мы с мужем больше
трех лет посещаем тренажерный зал в Ледовом дворце. На
протяжении этого времени еженедельно, ежемесячно, ежегодно
течет крыша, как на лестнице, так
и в коридоре. Постоянно стоят 2-3
ведра, в которые капает вода.
Как долго мы будем шлепать по
лужам и перепрыгивать ведра?
Ольга Викторовна

Вопрос. Сегодня (17.02) возвращался домой (Музрукова, 25)
и увидел такую картину: трое
мужичков долбили каким-то хилым отбойником лед на проезжей
части. При этом шнур от отбойника
тянулся в дверь подъезда, т. е.,
судя по всему, подключен он был
к эл. щитку в подъезде. Сколько он
нажег электроэнергии? Кто будет
ее оплачивать? Воткнете нам в
ОДН? А мы просили это делать?

Ответ. Ремонт кровли запланирован на май 2015 года.

В САРОВ – ЧЕРЕЗ ФСБ
Вопрос. Как мне попасть по
месту моей прописки в Саров
после отбытия срока наказания?
И предоставляется ли жилье на
срок оформления въездных документов на территорию города,
т. к. жилье находится на территории Сарова.
Ответ. Вам или вашим родственникам, постоянно проживающим в городе, необходимо подать соответствующее заявление
в режимно-секретное управление
администрации Сарова с просьбой о разрешении постоянного
проживания в городе. Въезд
возможен только после согласования с Федеральной службой
безопасности. Срок проведения
проверочных мероприятий – не
менее трех месяцев. Администрацией Сарова жилье в указанном
случае не предоставляется.

ОЧИСТКА ОТ СНЕГА

Ответ. В описанном вами случае идет вмешательство в общедомовое имущество вашего МКД.
По данной проблеме необходимо
обращаться в управляющую компанию с предъявлением претензий
и выяснением обстоятельств вмешательства. Оплачивать электроэнергию в описанном вами случае
должна организация, которая
осуществляла подключение к
общедомовой электрической сети.

КУЧИ ЛЬДА
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
это нормально, когда строятся
ледяные крепости, как у магазина
Заречный? Или положено убирать
по нормативам? Если уж кололи
лед, зачем его сгребать на газон
и тротуар? Почему бы его сразу
не вывезти? Это количество льда
будет таять, наверное, до июня и
давать кучу воды и грязи. Почему
не организовать сразу и вывоз?
Это частный случай, но очень показательный. Сгребли снег и лед
с дорог – хорошо. Но ведь это все
потом окажется в жидком виде
на дороге.

Вопрос. Хотелось бы понять,
каким образом происходит чистка внутриквартальных территорий, если после нее глыбами льда
завалено больше, чем до. Соответственно, мест для парковки
становится меньше. Кто и когда
будет убирать это безобразие?
Сергей К.

Ответ. Лед в городе стремились
убрать с дорог в период оттепелей
в максимально короткий срок,
поэтому вывоз не успевал за
работами по сгребанию. Сейчас
данная работа проводится по всему городу и, в первую очередь, на
участках у пешеходных переходов,
выездов на дороги, перекрестках.

Ответ. Причиной описанной
вами ситуации может стать нехватка места во дворах для
маневра уборочной техники.
Ситуацию могло бы исправить соблюдение всеми без исключения
автовладельцами графика уборки внутриквартальных территорий, ежемесячно публикуемого
в средствах массовой информации. Для принятия конкретных
мер прошу сообщить точный
адрес двора, о котором идет речь.

ПЕРЕКРЕСТОК У ПФ



Вопрос. Планируется чтонибудь сделать с перекрестком
у Пенсионного фонда? Необходимо ширину проезжей части
ул.П. Морозова у перекрестка
привести в соответствие ширине
проезжей части ул. Советской.
Ответ. В этом году работы по
расширению проезжей части
на данном участке не запланированы.


Вопрос. Читая газету «Колючий Саров» от 31 января 2015
года, наткнулся на вопрос под
названием «Многострадальный
перекресток». Конечно, вопрос
поднимался не раз, и ответ, что
в 2015 году светофор устанавливаться не будет, тоже ясен. Но
зачем писать вопрос, на который
не дают ответ! Спрашивали, какой
выбрать БЕЗОПАСНЫЙ маршрут
от дома Музрукова, 37 до 12 школы? Прошу вас все же ответить на
этот вопрос, потому что меня он
тоже очень волнует.
Ответ. Безопасным путем движения через проезжую часть
является пешеходный переход
при условии соблюдения пункта
4.5. Правил дорожного движения:
«На нерегулируемых пешеходных
переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после
того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся,
что переход будет для них безопасен».

«ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» НА
САДОВОЙ
Вопрос. Можно ли сделать ЛП
на улице Садовой, на пешеходном переходе около остановки
в начале улицы (если ехать от
КПП-3, напротив расчищенного
пустыря). Там практически уже
построился целый микрорайон.
Сдали уже много домов. Детей в
школу отпускать очень страшно,
т. к. очень интенсивное движение
машин. Я считаю, что жизнь и
здоровье детей дороже скорости
движения!
Ответ. Правила применения
искусственных неровностей установлены в п.6. ГОСТ Р 52605-2006
«Искусственные неровности.
Правила применения». В данном
случае отсутствуют условия для
устройства искусственных неровностей.

СТОЯНКА ЗА КПП-3
Вопрос. Кто контролирует стоянку автомобилей на КПП-3 с
внешней стороны? Въезд и выезд в
город затруднен из-за большого количества брошенного транспорта,
особенно это стало заметно после
снегопада в начале февраля.
Ответ. Вопросы организации
дорожного движения на указанном
участке рассматриваются на городской комиссии по безопасности
дорожного движения.

В ЧАС ПИК НА ПЕРЕКРЕСТКЕ
Вопрос. Прошу проанализировать движение транспорта в
утренний час пик в районе перекрестка Ленина – Пионерская –
К. Маркса. По моим наблюдениям,
уехать с Пионерской налево и направо сложно из-за потока машин
от школы № 20 в сторону Вечного
огня. Даже если твою машину
пропускает поток, можно получить
удар от стартующих со светофора
машин, стремящихся в сторону шк.
20. Многие поворачивающие с Ленина на К. Маркса (к лицею № 15)
мешают едущим прямо по Ленина.
Чтобы избежать узкое место на
перекрестке, хитрецы объезжают
его дворами нечетных домов по
Пионерской – на приличной скорости. Это в гололед особенно опасно
пешеходам во дворе. Там высокий
бетонный бортик, деться человеку
некуда... Что-то надо делать.
Ответ. Дорожная ситуация в
целом на перекрестках города в
час пик является сложной и требует
особого внимания как водителей,
так и пешеходов. Изменение организации дорожного движения на
указанном участке в настоящее
время нецелесообразно.

НОВАЯ «ЗЕБРА»
Вопрос. Очень часто наблюдаю
такую картину: на пересечении
улиц Духова и Шевченко в неположенном месте переходят (перебегают) через дорогу от магазина
«Галина» к дому номер 42 по улице
Шевченко. Водителям на данном
месте приходится притормаживать,
дабы кого-нибудь не сбить. Нельзя
ли сделать здесь пешеходный
переход? Можно, например, убрать
переход к институту. На мой взгляд,
помех для движения автомобилей
не создастся.

Ответ. В соответствии ГОСТ
Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования.
Элементы обустройства. Общие
требования», пешеходные переходы через автомобильные дороги
в населенных пунктах располагают
через 200-300 м. При этом выбор
мест их размещения осуществляют с учетом сформировавшихся
регулярных пешеходных потоков,
расположением остановок маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов. Поэтому переносить существующий
пешеходный переход и устраивать
при этом новый нецелесообразно и
небезопасно для пешеходов.

КТО ПЕРВЫЙ?
Вопрос. Разберите ситуацию,
кто должен проехать первым: водитель, выезжающий с рынка в
прямом направлении по ул. Железнодорожной или водитель, который
едет с ул. Железнодорожной с левым поворотом в сторону первого
завода. У первого знак «Проезд без
остановки запрещен», у второго
знак «Уступи дорогу».
Ответ. Знак 2.5 «Движение без
остановки запрещено». Запрещается движение без остановки перед
стоп-линией, а если ее нет – перед
краем пересекаемой проезжей
части. Водитель должен уступить
дорогу транспортным средствам,
движущимся по пересекаемой, а
при наличии таблички 8.13 – по
главной дороге. Исходя из требований данного знака и конкретной
дорожной ситуации и необходимо
совершать маневр.

ПАРКОВКА
Вопрос. На проездных улицах
Радищева и Герцена мало мест
для стоянки автомобилей. Можно
решить эту проблему, создав «косую» парковку за счет пешеходной
дорожки и части газона школьного стадиона между улицами. Не
думаю, что дети от этого сильно
пострадают. Проанализируйте этот
вопрос. Спасибо.
Евгений
Ответ. В связи с существующей
планировкой улиц возможности
рассмотрения данного предложения нет


«Колючий депутат»//
КБ-50

необходимо письменное согласие
гражданина на предоставление
сведений о состоянии его здоровья.

ГДЕ ДЕТСКИЙ ХИРУРГ?

Специалисты
КБ-50

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Вопрос. Почему человека со
всем набором симптомов мышиной
лихорадки гоняют по кабинетам
поликлиники, теряют анализы?
Фамилия больного С., только что
пришел из поликлиники № 1. Его
не принял врач-инфекционист, направление от терапевта имеется.
Григорий Владимирович
Ответ. Уважаемый Григорий
Владимирович! По вашему обращению проведено служебное расследование. Нарушений в оказании
медицинской помощи не выявлено.
Согласно действующему законодательству, для предоставления
вам более подробной информации

МУП «ГО»

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

ЖИЛЬЕ ВНЕ ОЧЕРЕДИ
Вопрос. Работаю 4 года в детском саду, два года стою в очереди. Очередь почти подошла,
но нет времени ждать. Мне скоро
рожать, ребенка прописывать
некуда. Где я прописана, договор
найма заканчивается, продлять
мне его не будут, зная о моем
положении. Нельзя ли мне вне
очереди предоставить комнату
в общежитии?
Валентина
Ответ. Распределением жилых
помещений, вопросами регистрации родственников занимается
Жилищное управление администрации Сарова.

ОСВЕЩЕНИЕ КАТКА
Вопрос. Добрый день! Я проживаю по ул. Раменской, 3, мои окна
выходят во двор, где освещается и

Вопрос. Меня интересует, куда
делись в нашем городе детские
хирурги. Сегодня у моего ребенка
распухла переносица, пришли
к терапевту, она посмотрела и
сказала, что это фурункул и нам
надо к хирургу. По телефону в
поликлинике на пр. Мира ответили, что у хирургов нет, в новом
районе тоже их нет. Что делать в
такой ситуации? Или ждать, пока
совсем лицо разнесет, чтобы обратиться в приемный покой?
Марина Вячеславовна
Ответ. Действительно, в настоящее время в детской поликлинике нет детского хирурга. Хирургическая помощь детскому населению осуществляется врачамисовместителями. График работы
имеется в регистратурах. Вне
графика работы врача-хирурга
детской поликлиники неотложную
хирургическую помощь можно получить в центральном приемном
отделении КБ № 50.
В вашей ситуации необходимо
было обратиться в центральное
приемное отделение больницы.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
Вопрос. Производятся ли в
подведомственном вам учреждении артроскопические операции по пластике передней крезаливается каток. Я много раз проходила мимо этого катка довольно
поздно и видела включенные софиты. Кто их выключает и когда?
Складывается впечатление, что
никогда и никто. А совсем недавно
мне стало известно, что источником электроэнергии и воды является наш дом. Дайте, пожалуйста,
разъяснения по этому вопросу.
Елена
Ответ. Уважаемая Елена! Данный вопрос не относится к деятельности МУП «Городские общежития». Хоккейная коробка установлена на пустыре около дома №
21 по ул. Московской, находится на
расстоянии 300-400 метров от дома
№ 3 по ул. Раменской, поэтому никак не может быть во дворе вашего
дома и тем более никоим образом

стообразной связки коленного
сустава аутотрансплантатом из
сухожилий подколенных мышц
пациента с фиксацией системой
De puy Mitek Regid fiх?
Елена Михайловна
Ответ. Уважаемая Елена Михайловна! К сожалению, наши
технические возможности не
позволяют выполнять подобные
операции в КБ № 50.

ПОРТАЛ ПАЦИЕНТА
Вопрос. Подскажите, пожалуйста, по системе электронной записи
к врачам. В какое время обновляются (выкладываются) свободные
места? Пыталась отслеживать –
сначала еще нет записи, а позже
уже все занято. И сохраняется ли
запись по пятницам?
И куда обратиться, чтобы сдать
анализ ребенку на определение
группы крови? Спасибо.
Ольга
Ответ. Предварительная запись
к врачам детской поликлиники через Портал пациента обновляется
каждый четверг с 11 часов. Запись
по пятницам отменена.
Определение группы крови ребенку по медицинским показаниям
проводится по направлению лечащего врача в процедурном кабинете № 249 детской поликлиники на
улице Курчатова.

О КУЛЬТУРЕ ПОВЕДЕНИЯ
Вопрос. Какой закон обязывает
меня при посещении неврологичене может быть источником электроэнергии и воды для обеспечения
работы площадки.
При освещении хоккейной коробки используются система автоматики (таймер, фотоэлемент), свет
включается на сегодняшний день
с 17.00 до 24.00. Время включения
и выключения можно при необходимости изменить.
Данная хоккейная коробка была
установлена на общественных началах по моей инициативе, как депутата Городской Думы г. Сарова,
при поддержке и помощи администрации. В финансовом плане при
реализации этой идеи помогали
коллеги депутаты, особенно Владимир Стрельцов, Вячеслав Стрижак
и бывший депутат Илья Баныкин.
Сегодня Илью Баныкина заменил
и активно работает Артем Мочалов.

ского отделения «Маслихи» раздеваться в отделении, в котором даже
нет нормального гардероба, где
бы можно было оставить ценные
вещи в карманах. И самое главное,
какой закон обязывает посетителей
носить сменную обувь или бахилы,
которые не предлагаются, а в данном случае продаются?
Ответ. Посещение родственников в больнице должно доставлять
им и их соседям по палате радость
и удовольствие. Вряд ли оставленная вами грязь будет кому-то приятна и полезна, поэтому мы просим
посетителей иметь сменную обувь
или надевать бахилы. Здоровья
вам и вашим близким! Я думаю,
что просто всегда и везде нужно
уважать друг друга.

ДНЕВНЫЕ КОЙКИ В
ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Вопрос. Скажите, пожалуйста,
будет ли открыто дневное отделение для больных глазного отделения, чтобы делать инъекции под
конъюктиву. Находиться в глазном
отделении только для этой процедуры как-то не очень хочется. Тем
более в отделении никаких аппаратов (а ранее были), тренажеров
для глаз нет.
Валерий Иванович
Ответ. С 01.01.2015 г. в офтальмологическом отделении КБ
№ 50 уже функционируют 5 коек
дневного пребывания.

ДДО

Т. С. Алехина,
директор ДДО

ХЛЕБА НЕ БЫЛО
Вопрос. После обильного снегопада 02.02.15 в д/с № 31 не привозили хлеб целый день. Нам понятна
тяжелая ситуация в понедельник,
но и во вторник, 03.02.15, его тоже
не привезли. Почему?
Ответ. Действительно, 2 и 3
февраля из-за обильных снегопадов были проблемы с доставкой
хлеба, но в большинстве учреждений вопрос был решен руководителями самостоятельно. В тех
детских садах, где заведующим не
удалось обеспечить детей хлебом,
были произведены замены в соответствии с санитарными нормами
и правилами. Поставщик предупрежден об ответственности и
недопустимости подобных случаев.



КАК ПЛАТИТЬ ЗА СВЕТ?
Вопрос. Обращаются к вам
жильцы дома № 3 по улице Куйбышева. С 1 января мы перешли
в вашу структуру. Хотелось бы
выяснить, как нам оплачивать
свет. Ваши бухгалтеры говорят,
что с нашим светом они связываться не будут, «Энергосбыт»
говорит, что теперь нас не обслуживает. Как же тогда быть?
И будет ли выплачиваться ЕДК?
Заранее спасибо за ответ!
Павел
Ответ. Уважаемый Павел! В
вашем доме отсутствует общедомовой счетчик электроэнергии,
квартирные счетчики, в связи с
окончанием срока службы, выведены из эксплуатации. Поэтому

3


с февраля вам будет начисляться
оплата за электроэнергию по
нормативу, в соответствии с постановлением правительства
№594 от 30.08.12 г. – до момента
установки собственником новых
квартирных и общедомового счетчика. В февральских квитанциях
будет начислена плата по электроэнергии за январь и февраль,
оплата осуществляется в кассу
МУП «Городские общежития»

ВОЕННЫЙ ПРАЗДНИК
Пользуясь случаем, хочу пригласить горожан на традиционный
военно-патриотический праздник
«Аты-баты, шли солдаты», который мы организовали совместно
с депутатами городской думы и
МБОУДОД «ЦВР», общественных
ветеранских организации города
и военно-патриотических клубов.
Праздник состоится на территории пустыря между улицами
Московской и Раменской 1 марта,
Начало в 11.00.
В рамках прохождения военноспортивного квеста, постигая азы
военного ремесла, дети будут зарабатывать воинские звания, получать погоны. По итогам успешного прохождения всей игры
будут вручаться удостоверения,
дипломы и памятные подарки.
Вместе с детьми вы сможете
поучаствовать в товарищеской
встрече по хоккею, мастер-классах по начальной военной подготовке, школе подготовки разведчика. Будут работать спортивно-игровые площадки для детей.
Всех участников бесплатно накормим кашей из полевой кухни и
напоим чаем. В празднике примут
участие: клуб исторического моделирования «АРМиР», клуб по
месту жительства «Мечта», ВСК
«Разведчик», кинологи и творческие коллективы воинской части.
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токола собрания, ни решения по
изменению состава учредителей.

КРИМИНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
МОЩНОСТИ

Преступление и наказание
вот продолжение – гражданин Т.
(1992 г. р.) бомбанул в «Звездном»
214 граммов колбаски «Казачья»,
общей стоимостью в 70 рублей.
Закуску, видимо, искал, или просто казачьи корни взыграли (они
у нас после 1991 года у половины
граждан вдруг прорезались).

Мартин

ПОНАЕХАЛ ТУТ!
Да, вроде, ничего особенного.
Ну, совершил некий гражданин 9
февраля около пяти вечера наезд
на «Ситроен», принадлежащий
гражданке Х. Ну, скрылся на своем
стремительном «Рено-Дастер» с
места происшествия. Делов-то...
Прочитаешь и забудешь. Ан нет!
Есть изюминка, способная всколыхнуть всякое в душе у коренного
саровчанина. Задержанный «по
горячим» сотрудниками ОГИБДД
гражданин Ш. (1992 г. р.) оказался
жителем Мухтолова. Традиционно
уже – в городе находился незаконно.

ТОЛЬКО ШАШКА КАЗАКУ?
В прошлом «Преступлении и наказании» рассуждал я, выбирают
ли мелкие правонарушители какой
сорт водки в магазине красть,
терзаются ли сомнениями. А тут

ОТМОЛИЛИ
Человек, рожденный в СССР,
такой – телевизору свято верит. Вот
и бабушка – гражданка А. (1932 г.
р.) тоже поверила, когда по «ящику» сказали, что от всех болезней
лечат. Бабушка по указанному
номеру позвонила, и там ее по прямой линии ясновидящая госпожа
Евдокия молитвами и пролечила.
Лечение обошлось недорого – в
294 тысячи рублей. Сын гражданки
как услышал, сам чуть сердечный
приступ не схлопотал. Хорошо, хоть
органы отработали на «пятерочку».
Из следственного комитета позвонил бабушке следователь и обрадовал, что мошенники схвачены,
допрошены и уже, считай, посажены. Деньги вот только мерзавцы
успели перевести на Украину. Но
это ничего – надо только 28 000
рублей НДС следователю занести,

а он-то расстарается, чтобы бабушке все до копеечки вернули. Тут уж
родственники вдвоем все обтяпали.
Деньги занесли. Ждут теперь.
Следующее сообщение просто
набито всякими тайными подсмыслами и ассоциациями. В этот
раз заявление написал гражданин
М. Работает гражданин математиком во ВНИИЭФ. Значит, деньги

считать умеет. Риски там всякие
и прочее.
А тут просчитался – выдал гражданину Ш. (1989 г. р.) еще в июле
прошлого года 300 000 рублей для
того, чтобы этот самый гражданин
Ш. ввел математика в состав учредителей ООО «Black cat». Название
математика никак не смутило – вот
и поплатился. Ни денег, ни про-

Ну, это понятно – если ты мозгами хлеб себе зарабатываешь, то,
улучив свободную минутку на работе, можно в «Лайнс» зарезаться
на рабочем компе. А вот ежели ты
к ручному труду приставлен, сам
бог велел подкалымить или чегонибудь для себя любимого сделать.
Вот и гражданин П., работающий
на одной из производственных
площадок нашего города, так же
рассудил. Ему гражданин Ш. автомобиль ВАЗ-21140 передал для
ремонта. Даром что машина не
на ходу – уволок ее гражданин П.
поближе к месту работы на Варламовское шоссе. Ну а чего? Время
рабочее идет, денежки капают, а ты
себе спокойно производственными
мощностями пользуешься.
Не срослось. По-саровски бдительные горожане хозяину позвонили. Твоя-то, дескать, «ласточка»
эвон где стоит! Гражданин Ш. сходу
в полицию кинулся и, уже укомплектовавшись парой сотрудников, на
Вараламовку рванул. А там уже
разобрались, что состава преступления нет. Отбой тревоги.

АЛАДДИН
Есть мнение, что даже у продавцов обычного, казалось бы, магазина тоже есть профессиональные
изменения психики.

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезотерапии и
лечения боли!!!» - Кинезотерапевтическая полисистемная установка, заболевания позвоночника и суставов,
нервно-мышечная активация, межпозвоночные грыжи без операций,
боли, система сухого вытяжения и др.
28 февраля и 1,2,7,8,9,14,15,16,21
,22,23,28,29,30 марта и 4,5,6 апреля
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный
терапевт, высшая категория, к.м.н.,
руководитель центра кинезотерапии и
реабилитологии,
– NEW – «Центр сомнологии !!!» профилактика и лечение расстройств
сна, скрининговое сомнологическое и
полисомнографическое обследование, синдром обструктивного апноэ
сна (СОАС) и др,
– Водительская медицинская
комиссия ( 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
взрослые (вирус папилломы человека, ветряная оспа, пневмококк, грипп
и многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии
и криотерапии!!!» - (жидкий азот)
новообразования слизистых и кожи
(папилломы, бородавки, невусы (родинки), гемангиомы, кондиломы и др.),
контагиозный моллюск; келоидные
рубцы, татуировки; криомассаж и др.
Хирург, онколог, к.м.н., Анесоглян О.М., Н.Новгород - 3,10,17,24,31
марта и 7 апреля
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология оздоровления сверхнизкими
температурами» - кратковременное
охлаждение тела сухой азотно-воздушной смесью без переохлаждения.
Происходит оздоровление и мобилизация всех защитных механизмов
организма, обеспечивается противо-

воспалительный, противоотечный,
спазмолитический, обезболивающий,
выраженный омолаживающий и
косметический эффекты, снятие
похмельного синдрома и др.
– «Искусственная соляная пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных соляных пещер
при поддержании и контроле определенной температуры, влажности,
дисперсности аэрозоля, отрицательно
заряженных аэроионов и гидроаэроионов NaCl и «морской» соли
– «Центр озонотерапии!!!» - Озонотерапия – газ озон (O3). Гинекология, хирургия, дерматовенерология,
косметология, боли, иммунология
и др.
– Логопедический Центр «Красивая речь» (NEW)!!!- (логопед, дефектолог, олигофренопедагог) диагностика и коррекция речи детей и взрослых,
Логомассаж и др (индивидуальные и групповые занятия)

– NEW – «Наркологический
центр» - (алкоголизм, запои, зави-

симости и др.) – Анонимность, выезд
на дом

– NEW ! – «Центр нейропсихологической 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 учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «Центр охраны зрения» – без
операций - миопии, гиперметропии,
амблиопии и др.
– «Нейрофизиологическая
лаборатория» – ЭЭГ с видео-

мониторингом

– «Гирудотерапевтический центр»
- ежедневный прием, пиявки
– «Центр мужского здоровья»
– урология, андрология, бесплодие,

заболевания и дисфункции (спермограмма, онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)
– Ежедневный педиатрический
прием - главный врач сети клиник
«Академия здоровья», высшая категория, победитель Всероссийского
конкурса Союза педиатров России
«Врач года» в номинации «Лучший
педиатр России» - Чекарева Л.А.
5,12,19,26 МАРТА И
2,9 АПРЕЛЯ
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт,
психотерапевт, К.М.Н., ассистент кафедры восстановительной медицины
и рефлексотерапии «НижГМА
3,10,17,24,31 МАРТА И 7 АПРЕЛЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат,
невролог, (мягкотканевая, висцеральная, краниосакральная)
28 ФЕВРАЛЯ И
1,8,9,14,15,21,28,29 МАРТА И 4
АПРЕЛЯ
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное
Siemens 7 премиум – класса с объемным датчиком ОКБ им.Семашко
2,9,16,23,30 МАРТА И 6 АПРЕЛЯ
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
5,12,19,26 марта и 2,9 апреля
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.

ПЛОД - 4 D

4,11,18,25 МАРТА И 1,8 АПРЕЛЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
12 И 26 МАРТА
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, высшая категория
1,7,15,21 И 29 МАРТА
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая категория,

обследует взрослых и детей (НСГ,
тазобедренные суставы, шейный отдел
позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
28 ФЕВРАЛЯ И 28 МАРТА
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
1 МАРТА
– Панова Е.Н. – Врач ультразвуковой
диагностики, Клиническая больница №
33 Н.Новгород
28 ФЕВРАЛЯ И 14,28 МАРТА
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды,
ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
14 МАРТА
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
28 ФЕВРАЛЯ И 14 МАРТА
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород июня
7,10 И 24 МАРТА
– Мочалова Е.В. – эндокринолог,
терапевт, врач ультразвуковой диагностики (
сосуды), 1 Градская клиническая больница Н.Новгород
7,22 МАРТА И 5,19 АПРЕЛЯ
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кардиохирург, К.М.Н., высшая категория,
комплексное кардиологическое
обследование, Кардиоцентр
8,22 МАРТА И 5,19 АПРЕЛЯ
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н.,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИИТО
(межпозвонковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного и головного мозга
и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
4,18 И 25 МАРТА
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. –
Психиатры, Наркологи, психотерапевты, кандидаты медицинских
наук, доцент и ассистент кафедры
психиатрии и медицинской психо-

логии НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность,
возможен выезд на дом
11,24 МАРТА И 7,21 АПРЕЛЯ
– Альбицкая Ж.В. – Детский невролог, детский психиатр, К.М.Н, ассистент
кафедры психиатрии и медицинской
психологии НижГМА
28 ФЕВРАЛЯ И 6,13,28 МАРТА
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав. отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского
научно-исследовательского кожновенерологического института».
12,26 МАРТА И 9,23 АПРЕЛЯ
– Борисова И.Н. – Детский невролог, врач высшей категории, ведущий
специалист Нижегородского педиатрического центра НГМА
4,11,18 МАРТА И 1,15 АПРЕЛЯ
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
12,19,26 МАРТА И 2,9 АПРЕЛЯ
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим
отделением, высшая категория, акушерский и гинекологический прием,
проходимость маточных труб ГСС
16 И 23 МАРТА
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ)
2,30 МАРТА И 13 АПРЕЛЯ
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW), гинеколог-эндокринолог, Комплексное
гинекологическое исследование
(анализы, консультация, УЗИ ОМТ),
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!
2,16,30 МАРТА И 13 АПРЕЛЯ
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение
беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и
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Медицина //
Как может отразиться на человеке работа в магазине «Ковры», что
на улице Березовой? Правильно, в
какой-то момент продавец может
вообразить себя Аладдином и решит на одном из ковров полетать.
Суровая реальность, правда, не допускает реализации таких полетов
без применения спецсредств.
Средства к продаже запрещены
по понятной причине. Летать они и
правда иногда позволяют. Только
вот зачастую перелет этот получается в один конец – туда, откуда
еще пока никто не возвращался.
Как предполагает распутывавший преступный клубок участковый Семушкин, средства в размере
девяти тысяч рублей, взятые из
кассы магазина с 14 по 16 февраля
одним из продавцов, понадобились
ему на закупку тех самых запрещенных препаратов. Так или иначе,
а гражданин Т. (1988 г. р.) уже изобличен и написал явку с повинной.

СТУКНУЛО
Или вот гражданка К. (1997 г.
р.) 15 февраля праздновала свой
день рождения. 18 лет исполнилось – не шутка! Во взрослую
жизнь шагнула. Родители по такому
случаю осыпали золотым дождем в
двенадцать тысяч рублей. А жизнь,
не сделав паузы, моментально
решила продемонстрировать, как
оно – быть взрослым.
Праздновала день рождения девушка в гостях у своего бойфренда.
Гостей пригласили много – почти
двадцать пять человек в возрасте от 18 до 26 лет. Кто-то из этих
Европейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники
НижГМА
7,21 МАРТА И 4,18 АПРЕЛЯ
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая
категория, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница», проходимость слезных каналов (бужирование)!,
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория,
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
9,14,28 МАРТА И 4 АПРЕЛЯ
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной
терапии НижГМА, консультирует по
вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
28 ФЕВРАЛЯ И 14,28 МАРТА И
11,25 АПРЕЛЯ
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог,
профессор, Д.М.Н. (консультирует
детей и взрослых), заведующий кафедрой детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии
Н. Новгород.
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог, Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для детей
(эхо и др.), К.М.Н., высшая категория,
Главный педиатр Канавинского района
Н.Новгород
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, зав. отделением Нижегородской
Клинической больницы № 39
1,8,15,22,29 МАРТА И 5 АПРЕЛЯ
– 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
15 МАРТА И 5,26 АПРЕЛЯ
– Стыкут А.А. – Акушер - гинеколог,
К.М.Н., высшая категория, акушерский
прием (беременные, УЗИ ОМТ, плод
4D, маточно - плацентарный кровоток
и др.) гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург– зав. отделом
ГБУЗ «Нижегородского областного кли-

милых людей и упер у гражданки
К. денежки, а заодно прихватил и
символ взрослой жизни – электронную сигарету.
Сумка, надо сказать, лежала
себе без особого присмотра в
прихожей – отличный урок на
будущее. Теперь уже совершеннолетняя гражданка осознает, как
по-взрослому подходить к вопросу
сохранности своего имущества.

ОПАСНЫЙ БИЗНЕС
Истину говорю – Ильф и Петров натурально нашу страну
своими книгами запрограммировали. Помните, как у них там
в уездном городе N весь бизнес
крутился вокруг парикмахерских
салонов и похоронных бюро?

Собственно, между похоронщиками и разыгрывались нешуточные конкурентные войны.
Сколько лет прошло – а отголоски до сих пор звучат. Гражданин
Г. сообщил в полицию, что в ночь
с 20 на 21 февраля неизвестное
лицо повредило машину FIAT
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Ducato, принадлежащую похоронному агентству «Харон».
Расстреляли из пневматического
оружия. Хозяин агентства подозревает конкурентов.


КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 9 ПО 22 ФЕВРАЛЯ

МЫ ПОЙДЕМ С КОНЕМ
Не, ну реально острая необходимость была у гражданина Ш.
в деньгах. Потому как занял он
четыреста тысяч рублей у гражданина С. под залог автомобиля!
Мужики меня поймут – это же как в
былинные времена любимого коня
заложить.
Расписку, само собой, составили, где движимое имущество по
фамилии SsangYong было указано. Времечко прошло – настала
пора долги возвращать. А нечем.
Принял гражданин С. жестокое
решение – машину забрать. Гражданин Ш. только одного попросил
– дай, говорит, в последний раз
на «сивке-бурке» своей прокачусь,
попрощаюсь, так сказать.
И зря он это сделал! Так бы с
глаз долой – из сердца вон, а тут
не смог. Прокатился с ветерком
и решил – не отдам! Поставил
на одной из улиц города, запер и
правда не отдает. Гражданин С.
написал заявление в полицию, хотя
на самом деле ситуация из сферы
гражданско-правовых отношений.
нического диагностического центра»
(варикозная болезнь вен, тромбофлебит и.т.п.); флебосклерозирование,
госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
1,15 И 29 МАРТА
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог,
Офтальмохирург, К.М.Н., доцент
кафедры глазных болезней ГОУ ВПО
Ниж ГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., доцент кафедры ГОУ ВПО
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им.Семашко и ФГУП ПОМЦ
– Яшкова М.В. – Невролог, эксперт,
высшая категория, ведущий специалист
медицинской клиники НижГМА
7 И 22 МАРТА
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых) , коррекционные и развивающие занятия с детьми;
Психодиагностика, групповые занятия, Клиническая психиатрическая
больница №1 Н.Новгород
17 МАРТА
– Артифексов С.Б. – Андролог, Сексолог, профессор, Д.М.Н., главный
андролог Н. Новгорода, (мужское бесплодие, эректильной дисфункции) др.
Сексологическая патологии у мужчин
и женщин. Анонимность, возможен
выезд профессора на дом
27 ФЕВРАЛЯ И 13 МАРТА
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н., высшая категория,
заведующий амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород,
комплексное кардиологическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1,
2-ух, 3-ех канальных!) и др, синдром
обструктивного апноэ сна (СОАС),
скрининговое сомнологическое и полисомнографическое обследование !!!
28 ФЕВРАЛЯ И 21 МАРТА
– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог,
К.М.Н., ассистент кафедры «Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Нижегородский
областной онкологический диспансер», (ОКБ им. Семашко)
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный со-

трудник ФГБУ «НИИТО», отделение
травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ «НИИТО»
28 ФЕВРАЛЯ И 28 МАРТА
– Поляшова А.С. – Диетолог,
К.М.Н., доцент кафедры гигиены питания НижГМА, председатель Нижегородской Ассоциации диетологов,
научный советник Приволжского федерального центра оздоровительного
питания, высшая категория, комплексное, эффективное лечение проблем
избыточного веса, биоимпедансный
анализ состава тела, составление индивидуальных и сезонных диет и.т.п.)
– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!,
детский Невролог, Д.М.Н., высшая
категория гланый детский невролог
Нижегородской области, зав. нейрофизиологического отделения, ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница»
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА,
ОКБ им.Семашко
1 МАРТА И 22 МАРТА
– Тутин Н.Н. – детский травматолог-ортопед, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «НОДКБ»,
госпитализация в ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
2 И 23 МАРТА

– Стражнов А.В. – хирург, онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент
НижГМА, NEW!!!-пункционные и

инцизионные биопсии под контролем УЗИ!!!, Удаление кожных

образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе, мягких
тканях и др
5 МАРТА
– Корочкина О.В. – Инфекционист, вирусолог, гепатолог, высшая
категория, профессор, Д.М.Н., зав.
кафедрой инфекционных заболеваний
НижГМА, главный инфекционист
Приволжского федерального округа, Клиническая инфекционная
больница №2
7 МАРТА И 4 АПРЕЛЯ
– Бардова М.Л. – детский Невролог, детский Психотерапевт, высшая

категория, Городская детская клиническая больница №1
7 МАРТА
– Меньков Н.В. – Пульмонолог,
терапевт, К.М.Н., доцент кафедры
пропедевтики внутренних болезней
НижГМА, главный пульмонолог
Н.Новгорода, высшая категория
– Першин Д.В. – акушер-гинеколог, онкогинеколог, высшая категория, Доцент НижГМА, ведущий
специалист ОКБ им. Семашко и
экстренной санавиации по Нижегородской области (бригада Долгова
В.А.), госпитализация в ОКБ им.
Семашко
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры
НижГМА, ведение беременных с эндокринными заболеваниями, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
13 МАРТА
– Кожевникова Е.М. – Невролог,
рефлексотерапевт, высшая категория, заведующая неврологическим
отделением, (руководитель регионального нейрососудистого центра)
14 МАРТА
– Комаров Д.В. – Проктолог, онкоколопроктолог, хирург, К.М.Н.,
высшая категория, Отбор пациентов
г. Саров на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в
ФГУП ПОМЦ
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория,
ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
– Кондратенко Л.Г. – детский эндокринолог, педиатр, врач высшей
категории, ведущий специалист ГУ
«Нижегородская областная детская
клиническая больница», (сахарный
диабет, ожирение, заболевания щитовидной железы и др.)
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры
акушерства и гинекологии НижГМА,
высшая категория, ОКБ им. Семашко
– Артифексова М.С. - детский Пульмонолог, педиатр, К.М.Н., ассистент
кафедры госпитальной педиатрии
НижГМА, вакцинация
21 МАРТА

– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
главный генетик Нижегородской
области, заведующая медико-генетическим отделением, молекулярногенетическая д-ка наследственных
болезней, здоровое зачатие с целью
снижения вероятности врожденных
аномалий и др.
– Теплова Н.О. - Гематолог, Нефролог, (заболевания крови и почек),
специалист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А.
Семашко»
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог,
терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры
НижГМА, ведение беременных с эндокринными заболеваниями, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
28 марта
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры НижГМА, победитель
Всероссийского конкурса «Врач
года 2012» в номинации «Лучший
терапевт России»,, высшая категория,
зав. терапевтическим отделением,
городская клиническая больница
N3 (Нижегородский гериатрический
центр)
Также ведут прием специалисты
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская Н.Б.; невролог – Егоров А.П.,
Топтаева О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А.; хирург, проктолог, подиатр
– Орликова С.Ю, Оториноларинголог,
центр мужского здоровья – Уролог Офтальмолог (комплексное обследование)
Быкова О.Е., Контактолог (подбор линз),
Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись:
генетик, аритмолог, эпилептолог,
Школы: дыхания по Бутейко, беременных, антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-7767, Медицинские осмотры -3-38-81, Эл.
адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен
выезд на дом. Анонимность гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-3455, 7-61-11 (пожалуйста, уточняй-

те место приема специалиста)
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Обрезка, демонтаж, ремонт
внутриквартальные территории
будет проконтролировано ДГХ,
направлено обращение в МУ
«ДЭП» о выполнении надлежащего содержания указанных
объектов.

А ШИРЕ МОЖНО?
Запрос. В п. Строительном нет
тротуаров, поэтому нам приходится вставать в снег, пропуская
машины. Можно ли расчищать
проезжую часть шире?

Артем Мочалов,
депутат Городской Думы
города Сарова
по округу № 14

БЕЗДОМНЫЕ СОБАКИ
Запрос. Более 15 лет живу в
поселке Строительном («Аэродром»), но такого количества свободно гуляющих беспризорных
собак никогда не было. И с каждым годом их все больше. Просто
ужас последние несколько лет.
Размеры этих «лучших друзей
человека» тоже впечатляют,
один больше другого. По улицам
ходить стало опасно, проехать на
велосипеде летом вообще невозможно (эти собаки очень любят
проезжающих и прямо кидаются
на них).
Решение. Я обратился за
разъяснениями к директору
МУП «КБУ» С. Овсепяну. Работники Комбината благоустройства
проводят плановые выезды на
отлов безнадзорных животных, в
том числе и в поселке. Последние
выезды проводились 9 и 22 декабря 2014 года, 7, 15 и 27 января
2015 года.
Последняя заявка от жительницы поселка поступила
11.12.2013 г., в ходе ее выполнения
собак обнаружено не было. Когда
специалисты приезжают на отлов
безнадзорных животных, те разбегаются по частным дворовым
территориям своих хозяев.
За 2014 год в поселке отловлены 2 безнадзорные собаки и
5 щенков, подброшенных к частному дому.
Как сказал Сурен Карленович,
в дальнейшем выезды на отлов
будут взяты на контроль.

ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ
Запрос. Вокруг трансформаторной будки напротив магазина
по ул. Строительной, 17 очень

сильно разрослись деревья и
кустарники. Кто должен следить
за их обрезкой?
Решение. Так как данная
трансформаторная подстанция
(ТП-6) находится на городской
земле, то деревья и кустарники,
растущие на ней, будут обрезаны
департаментом городского хозяйства в течение 2015 года.

Тем не менее, ДГХ согласен в
течение всего весенне-осеннего
периода проводить мониторинг
ситуации по покосу травы жителями и необходимости ее утилизации, о чем осенью 2015 года
будет принято соответствующее
решение.

УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ
Запрос. Все тротуары вокруг
дома 6 по ул. Березовой покрыты коркой снега со льдом,
но почему-то внутри двора посыпаются песком, что как-то
решает проблему передвижения,
а перед подъездами №№ 6-9 –

Запрос. Очень высокий бортовой камень на пересечении улиц
Гоголя и Герцена. Можно ли его
демонтировать и устроить более
пологий уклон?
Решение. Как сообщил
С. Лобанов, данные работы будут
включены в проект адресной
программы по ремонту уличнодорожной сети города на 2015 год
и выполнены в срок до 31 августа
2015 г. при наличии средств в
бюджете.

УТИЛИЗАЦИЯ ТРАВЫ

Решение. Содержание озелененных территорий поселка Строительного в 2015 году будет производиться в рамках муниципального
контракта, коим не предусмотрена
организация мест складирования
каких-либо отходов.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
1 марта 2015 года в 11:00 рад
пригласить вас на традиционный
военно-патриотический праздник
«Аты-баты, шли солдаты», который состоится на территории
«пустыря» между улицами Московской и Раменской.
В рамках прохождения военноспортивного квеста, постигая азы
военного ремесла, дети будут зарабатывать воинские звания, получать погоны. По итогам успешного прохождения всей игры
будет вручаться удостоверения,
дипломы и памятные подарки.

ДЕМОНТАЖ КАМНЯ

Запрос. Куда нам девать скошенную траву? Был контейнер –
убрали.

Решение. В ДЭП направлено
обращение о выполнении требований нормативно-технической
документации при выполнении
работ по уборке улично-дорожной сети (в частности, расчистке
обочин от снега на всю ширину).
Выполнение данного вида работ
взято под контроль ДГХ.
По всем вопросам некачественной уборки территорий
города обращайтесь к А. Шампаровой по телефону 3-48-27.

ГДЕ ВЫГУЛИВАТЬ СОБАК?
Запрос. Будет ли в микрорайоне № 15 площадка для выгула
собак?
Решение. На данный момент
определены две площадки для
выгула собак – в новом и старом
районе, согласование по которым
будет принято благодаря участию
общественных организаций и
граждан.
В ближайшее время появится
уточненная информация, поэтому
приглашаю вас активно поучаствовать в обсуждении.

РЕМОНТ ФУТБОЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКИ
Запрос. Когда отремонтируют футбольную площадку на
ул. Балакирева?
Решение. Возможность выполнения работ по ремонту основания футбольной площадки
будет учтена при формировании
адресной программы капитального ремонта объектов благоустройства на 2015 год.

нет. Еженедельно по пятницам с
8 до 16 часов происходит очистка
ул. Березовой. На прошлой неделе очистка обочины происходила
одним грейдером, который прошел по прямой вдоль бордюра и
все. В результате на заездах во
двор образовалась ступенька,
не был очищен сам поворот,
что очень затрудняло въездвыезд легкового транспорта.
Решение. В рамках муниципального контракта работы по
содержанию тротуаров (шириной
1 м) на придомовой территории
дома 6 по ул. Березовой, а также
бульвара в микрорайоне № 15
выполняет МУП «Центр ЖКХ»
(в среднем 6 раз в месяц). Контактное лицо – инженер по благоустройству МУП «Центр ЖКХ»
С. Петрова (тел. 77-854).
Выполнение качественной
уборки территорий въездов во

Вас и ваших детей ожидают:
– товарищеская встреча по
хоккею между отцами и детьми;
– мастер-классы по начальной
подготовке;
– школа подготовки разведчика;
– работа спортивно – игровых
площадок для детей;
– выступление творческих
коллективов.
Всех участников бесплатно
накормим гречневой кашей и
напоим чаем.
В празднике примут участие:
– клуб исторического моделирования «АРМиР»;
– клуб по месту жительства
«Мечта»;
– ВСК «Разведчик»;
– рота спецназа, кинологи и
творческие коллективы воинской
части.
Организаторы: депутаты Городской Думы Артем Мочалов, Игорь
Ткаченко, Владимир Стрельцов,
МБОУДОД «ЦВР», общественные
ветеранские организации города
и военно-патриотические клубы.


Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или присылайте по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по
телефону: +79601907431. Помощник депутата Сергей Кугукин,
телефон: 77-151
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«ЗАТО НОВОСТИ»

Твое фото – в нашей газете
Что может быть приятнее, чем публикация твоей фотографии
в популярной газете?

Р

едакция информационного агентства «ЗАТО новости» дарит тебе возможность увидеть сделанное тобой
фото на страницах «Колючего Сарова». Размести фотографии в своем instagram с хештегом #затосаров, и лучшие из них мы перепостим в инстаграмме «ЗАТО новости» и напечатаем в газете. Дерзай!


РАБОТА МОЗГА
Фильм
"Жара" вы
шел в ...
Устройство
для проби
вания
отверстий

Уголовный,
что надо
чтить

Главный в
синагоге

Отбор на
конкурс
красоты

Червь, па
разит в те
ле челове
ка

Дом в виде
башни в
Древней
Руси

100 укра
инских "ко
пеек"

Новозе
ландский
соловей

Змий по
отношению
к Еве

Ламанчес
кий чудак

Горный ба
ран Тянь
Шаня
Морская
капуста по
сути

Тот же тео
лог

Негодный
остаток

Им терпе
ливые кре
пость бе
рут

Техничес
кий ВУЗ

Тип кузова
автомоби
ля

Медленный
человек

Звук
сквозь
слёзы

Озеро, ку
да впадает
Ниагара
Коллекцио
нер спи
чечных
этикеток

Персонаж
"Беспри
данницы"

... Смехова

Остров
Пигмалио
на

8 октава,
9 ...
Пара дос
тойных
супругов

Спортив
ный авто
мобиль

Казачье
"Клёво!"
Родной го
род Л. Гур
ченко

Место для
форточки

Пареная
культура

Кольцо на
авто для
троса

Одомаш
Браслеты
ненное жи каторжника
вотное
Псевдоним
раннего
Гоголя

На прилав
ке рядом с
фруктом

Река золо
той лихо
радки

Персонаж
оперы
"Кармен"

Сыскарь
убойного
отдела

Польский
господин

Жираф
мелюзга

Фитиль для
Горластая прикурива
ния
компания
(устар.)

Страна,
лишённая
Хусейна

Звуки, не Неуправля
сущиеся из емая масса
коровника
людей

Диск с па
рой песе
нок

Железная
бляха на
щите

Бесхвостый
сурок, жи
ряк

Вдова
Джона
Леннона

Сканворд сделан на www.press inform.ru
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ИЗНУТРИ

2015-й – юбилейный год для ГК «Два Аякса»
и губернатора области
Чтобы разобраться в чем-то глубоко, нужно побывать в самом эпицентре

Сергей Кугукин
(Мартин)

– У меня в ящике стола планшет. Вот открыта моя страничка в
Интернете – просматриваю.

– Я вижу у вас на столе
сувениры. Как все эти вещи
появляются? Это подарки?
Или сами что-то себе приобретали?

В

Я уже работал и первым, и
вторым, и третьим, и твердо знал,
что первым работать лучше, потому что не надо ни с кем ничего
согласовывать. Что-то придумал,
реализовал – и сам отвечай за это.

Я твердо знал, что справлюсь,
потому что был накоплен большой опыт. Я еще в советский
период работал председателем
исполкома крупного района, где
проживали 600 000 человек. Поэтому практически поднимался
по этой лестнице. Территориальное управление не было для меня
какой-то китайской грамотой. Я
закончил академию народного
хозяйства, имею квалификацию
управленца – экономиста высшей
категории. А в то время, надо
сказать, плохо не учили.

– У вас же день строится
определенным образом. Мы,
например, ведем электронные календари. Как планируете свой день?
– Вот у меня сегодняшний день
на листке. Он такой маленький,
чтобы было удобнее – в карман
положил и поехал куда надо.
Сегодня с утра был выезд – ввод
в эксплуатацию дома. Второй
выезд – на коллегию судебных
приставов. А третьим пунктом –
встреча с вами. Я, как видишь,
приехал вовремя. Есть еще недельный план.

– Как попасть в этот план?
– У меня какая система? Есть
приемные, открытые телефоны,
любой руководитель может позвонить и сказать: «Мне нужно
переговорить с Валерием Павлиновичем по телефону». Или: «Я
хочу с ним встретиться».

– Компьютер не вижу на
вашем столе. Не пользуетесь?

– Откуда взялась?
– Подарили. Есть еще вот такой
удивительный плеер, здесь записаны некоторые песни – и любимые, и обычные. Нажимаешь,
когда есть желание послушать.
Вот, пожалуйста, играет «Нижегородская лирическая».

– Подпеваете?
Фото: Д. Тимофеевский

– Нет, конечно. Даже и не думал,
что приеду сюда работать. Я был
в Нижнем несколько раз, когда
работал в Москве. Встречался с
людьми, ходил по городу. А тут
Президент пригласил, я даже не
знал по какому вопросу. Начал с:
«Давно работаешь?». Я отвечаю:
«Девять лет вице-мэром Москвы».
Он говорит: «Ты сейчас на второй
роли, а на первую хочешь?» – «Да,
конечно» – «Наверное, мэром
Москвы хочешь быть?» – «Ну, я,
вроде, всегда за Лужкова, когда
он уезжает в отпуск». «В мои ближайшие планы менять Лужкова не
входит» (это был 2005 год). «Если
хочешь на первую роль, поезжай
в какую-нибудь область губернатором, будешь такой же, как Лужков». Я его спрашиваю, в какую.
Он говорит: «В Нижегородскую, я
ее рассматриваю по потенциалу
как третью после Москвы, СанктПетербурга, но потенциал этот
еще надо поднять, он лежит где-то
невостребованный».

План дорожного строительства

Черепашки и овца

Фото: Д. Тимофеевский

– Как подобные решения
принимаются? Сами вызвались или вам сказали: надо
ехать, поднимать область?

– Вещи все разные. Вот, например, черепашки. Раньше,
когда я работал в Москве, у меня
лежал на столе большой лист –
план на неделю. И чтобы он не
падал все время, мне подарили
этих черепашек – прижимать
бумагу. Сейчас я формат плана
немного изменил, потому что он
все равно падал, было неудобно.
А черепашек оставил. Видите,
они на кожаных шнурочках передвигаются. Когда кто-то что-то
рассказывает и мне становится очень скучно, я их начинаю
передвигать. (Смеется.) Обычно
всегда ставлю на стол символ
текущего года. До этого у меня
стоял конь с крыльями целый год.
Теперь вот овечка.

Фото: Д. Тимофеевский

прошлом номере «КС» мы
коротко рассказали о том,
что команда «Двух Аяксов»
и «Колючего Сарова» в лице Сергея Кугукина (Мартина), Артема
Мочалова и видеографа Дмитрия
Тимофеевского съездила в гости
к губернатору нашей области
Валерию Шанцеву.
Напомню, что поездка эта состоялась в рамках подготовки
визита губернатора в гости к
«Двум Аяксам». Артем Мочалов
отправил приглашение в «Живой
журнал» губернатора, и тот ответил согласием. Поводом стал
пятнадцатилетний юбилей группы компаний и сайта «Колючий
Саров». Беседу с нами Валерий
Павлинович начал с упоминания
о юбилее, только своем:
– У меня в этот год тоже памятный. Будет ровно десять лет, как
работаю здесь губернатором –
пришел в этот кабинет и получил
бумажку: «Наделен полномочиями
губернатора». Печать и подпись. С
тех пор и тружусь.

Спортивная юность

– Конечно. Я и со сцены несколько раз ее исполнял. Пою,
вроде, неплохо. Однажды исполнил эту песню с симфоническим
оркестром здесь, в филармонии
на Старый Новый год. В караоке
иногда «напеваю» на сто баллов.

– А это что за настольная
книга?
– «Искусство побеждать». Собрание интересных изречений,
например: «Кто борется, тот
может проиграть. Кто не борется – уже проиграл». Всегда стоят
на столе личные поздравления с
очередными праздниками – это
от Президента и премьера. И
всегда на столе лежит истинный
текст и перевод указа Петра I
об образовании Нижегородской
губернии, где написано: «Указал
Нижегородской губернии быть
особо». В указах о других губерниях такого нет. Поэтому я всем
говорю: «Он для чего написал?
Для того, чтобы каждое поколение стремилось совершить чтото такое, чтобы эти слова были
правдой».

– Телефонов много вижу.
– Это я еще убрал половину,
потому что они были нерабочие.
Вот этот – прямая связь с полномочным представителем Пре-

Блогосфера //
года. Сейчас заканчиваем третью
очередь – еще четырнадцать с
половиной километров километров. А есть и четвертая очередь.

– Сарова на карте не видно.

Фото: Д. Тимофеевский

– Он ниже! (Общий смех.) У вас
тоже будем дорогу делать – все
зависит от сроков, в которые город построит новую проходную.
После постройки за полгода
сделаем вам и дорогу.

– У вас очень много моделей самолетов на полках. С
чем это связано?

А третьим пунктом – вы!
зидента в нашем федеральном
округе – Бабичем. Это – правительственный телефон, связь с
федеральными министрами.

– Путину можно позвонить?
– Можно. Попадаю я, конечно,
не на Путина, а на его адъютанта,
и говорю ему: «Мне надо переговорить». Он спрашивает, по
какому вопросу, и в зависимости
от занятости, Владимир Владимирович либо сразу берет трубку,
либо через какое-то время перезванивает. Мобильный телефон я
с собой не ношу, это лежит мой
личный телефон – по нему звонят
только близкие, друзья.

– Из Сарова кто-нибудь
может на него позвонить?
– Из Сарова у меня таких близких друзей нет.

– Что вы про нас знали на
тот момент, когда мы должны были к вам приехать?
– Во-первых, я знал, как вас зовут, фамилии. Знал, что вы придете
втроем. Дмитрий, Артем и Сергей.
Знал, что вы из Сарова. Знал,
чем вы занимаетесь. Слышал, что
«Колючий Саров» называют оппозиционными. Хотя ознакомившись
с газетой и сайтом, я не нашел
каких-то материалов, которые
могли считаться оппозиционными.

– Видимо, люди так назвали наши острые критические
материалы. Но наша критика
всегда обоснована.
– Я держу при себе и ценю
людей, которые, не стесняясь никого, говорят пусть неприятную,
но правду.
Например, идет совещание строителей. А они такого наговорят! И
был у меня начальник отдела строительства в исполкоме в Москве,
который на совещаниях вставал
и говорил: «Нет, это не так, здесь
надо работать еще два месяца, а
вам говорят, что все сделали». Мне
начальник главка Москвы, говорил
все время: «Убери ты его». Я отвечаю: «Нет, он мне нужен, потому
что если он не скажет правду, я сам
могу проколоться».

Нужно опираться на людей, у
которых есть понимание ситуации, и благодарить их за то, что
они указали на недостатки.

– Интересно, что у вас на
столе очень мало бумаг.
Только папки с документами
по текущему дню.
– Когда я прихожу к кому-то в
кабинет и вижу большие стопки
документов, твердо знаю, что

хозяин кабинета работает не
системно и некоторые документы
лежат у него годами. А это значит, что они не работают.
Меня системе научил еще с
детства Игорь Николаевич Самохин. Он был директором завода,
потом первым секретарем райкома. Я к нему приходил и видел
чистый стол. Он говорил: «Я работаю как? Ко мне приходят, рассказывают, дают документ. Я тут
же пишу резолюцию и отправляю
дальше. Зачем мне держать эту
бумагу у себя? Я знаю, что если
положил документ на стол или в
стол, то все, забыл».

– Такая структура работы
существовала до вас или вы
ее привнесли?
– Это моя система, я к ней уже
привык, она работает и ни разу
меня не подводила. Приезжаю
на работу обычно в районе половины девятого и заканчиваю
по-разному: когда в семь, когда
в восемь, иногда прямые эфиры
бывают в среду, четверг, в 19:30
заканчиваю. Еду домой, там работаю еще час-полтора. Сначала,
правда, поужинаю, что-нибудь
посмотрю, чтобы как-то «отодвинуть» рабочий день.

– Давайте про отдых. На
хоккей ходите – это мы знаем. За кого болеете?
– Конечно, за «Торпедо»! Сегодня вот поеду, самый ответственный матч.

– Видим вас иногда и на
футболе, баскетболе.
– Это зависит от свободного
времени. Если интересный и решающий матч, то стараюсь поддержать. Все-таки за последние
годы уровень командного спорта
в Нижнем серьезно подтянулся.
Есть на что посмотреть.

– Болеете азартно? В дудку можете подудеть, покричать?
– В дудку нет. Но покричать
могу.

– Карты на стенах тоже
рабочий инструмент?
– Это карта нашего Приволжского округа. Вот карта Нижегородской области, здесь указаны
все районы. Вот эта – карта
развития сети автомобильных
дорог. Обратите внимание, что
в приоритете строительство южного обхода.
Первую очередь – шестнадцать
с половиной километров – строили двенадцать лет. Начали
еще в советский период. Вторая
очередь – это еще пятнадцать
с половиной километров – мы
построили за два с половиной

– Изначально это были подарки
моему предшественнику. Сейчас
и мне дарят. Ведь я закончил
Московский авиационный техникум имени Годовикова, хотел
быть инженером-конструктором,
технологом. Но судьба распорядилась по-своему: попал на
территориальное управление,
теперь для меня это работа,
которую я люблю. Но все равно
страсть осталась, потому что в
армии я служил авиамехаником
на Сахалине. Когда ночью выпускаешь в полет МИГ-19 и он на
форсаже уходит в ночное небо,
сердце просто поет.

– Машину водите?
– На машине езжу, говорят,
неплохо.
Вот еще целая полка сувениров, связанных с боксом. В
юности занимался, но мне тренер
всегда говорил: «Валера, с твоей
интеллигентной манерой бокса…». Победы были, но никогда
нокаутом. Брови разбиты, нос
немножко искривлен, подбородок
распороли шнуровкой, а так все
более-менее.

– Мы тоже хотим вам вручить подарок от всей нашей
компании. Это живой кактус – символ нашего сайта.
На горшке – логотипы: «ЗАТО
новости», «Европа плюс Саров», «Колючий Саров» и
«Два Аякса». Это ручная
роспись – рисовала наша
бывшая сотрудница. Надеюсь, найдете для него место.
В завершении хотелось
бы уточнить. Мы вас приглашали к нам в офис в гости.
Визит состоится?
– Я в «Живом журнале» вам ответил, что согласен, поэтому дал
указание Роману (Роман Скудняков – руководитель пресс-службы
губернатора, – прим. авт.) внести
визит в план. График на месяц
уже составлен, в нем указана
поездка к вам в Саров.
Всю дорогу до дома, ясное
дело, обсуждали прошедшую
встречу. Я еще после первой
пресс-конференции губернатора, на которую попал в прошлом
году, написал, что мне понравилась непосредственность Валерия Павлиновича. Сразу видно,
что живой человек – посмеяться
может смешному и жестко высказаться по поводу плохого.
Собственно, и личная встреча
оставила у нас то же впечатление. Да и комментарии саровчан
на сайте «Колючий Саров» после
того, как мы видео встречи выложили, в том же ключе звучали:
«Нормальный мужик». Понятно,
что по роду деятельности приходится ему и непопулярные
решения принимать, не всем это
нравится, но наш вывод такой – с
губернатором нам повезло.
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– На быстрый перекус чтото есть?

ПОДЕШЕВЕЛО!

– Чай, кофе, закуски, свежие
салаты, готовые замороженные
обеды. Мы отметили, что те, кто
работают поблизости, уже с утра
забегают, покупают себе еду на завтрак и обед. У нас, кстати, можно
и разогреть все в микроволновке.

Магазин «НеВИННЫЙ».
Цены – как до кризиса
Когда вокруг стабильность, ты как-то расслабляешься. Не смотришь
на ценники в продуктовом магазине и набиваешь тележку всяким
вкусным без счету
Мартин
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потом политическая ситуация меняется и ты замечаешь, что обычный поход в
магазин весьма ощутимо бьет по
кошельку.
Грамотный человек в этом случае начнет внимательнее относиться к ценам на продукты. Со своей
стороны, грамотные бизнесмены
также пересматривают ценовую
политику и действуют по-разному.
Кто-то бездумно поднимает цены
вслед за растущим долларом, а
кто-то, напротив, начинает снижать.
О том, как можно в нынешней
сложной экономической ситуации
снизить цену на товары, нам рассказал владелец недавно открывшегося магазина «НеВИННЫЙ»
Алексей Триканов.

– Вы заявляете: «Розничная
торговля по оптовым ценам».
Что это значит?
– То, что сказано – вы можете
приобрести в нашем магазине
товары в любом объеме – от килограмма, литра, одной пачки. А
стоимость будет такой, как будто
вы приобретаете оптовую партию.

– В чем подвох?

– Никакого подвоха. Для получения прибыли можно действовать по-разному. Возьмите фешенебельный бутик. Его хозяева
устанавливают на свой товар тысячепроцентную надбавку. Таким
образом, продав, условно, одни
сапоги, можно «отбить» все свои
расходы да еще и остаться в плюсе.
Есть и другой путь – наращивать
объемы. Т. е. торговать с минимальной наценкой, но привлекать
низкой ценой больше покупателей.
Так действуем и мы. Наши цены
лишь немногим выше отпускной
с предприятий. Логичным в этом
смысле было открыться именно
на Товарной базе. Горожане при-

выкли, что в этом месте можно
приобрести продукцию без той
наценки, которую устанавливают
розничные сети. Сотрудничаем напрямую с заводами, дилерами. То
же дивеевское яйцо стоит так же,
как его продают «с колес».

– Возникает резонный вопрос: может быть, эта продукция ненадлежащего качества?
– Повторюсь – работаем напрямую с поставщиками. Кроме того,
мы порядка двадцати лет занимаемся поставками продуктов питания в детские сады города. Сами
понимаете – туда «некондицию»
не привезешь. Все должно быть
на самом высоком уровне. Соответственно, имея такие объемы,
мы уже можем договариваться с
поставщиком о снижении отпускной цены.

– Недоверчивый саровчанин
может попросить сертификаты соответствия.
– Все необходимые сертификаты, декларации и ветеринарные

БРЕНД ГОРОДА

Не все меряется деньгами
Средний саровчанин осторожен и недоверчив. Во всем видит подвох и желание
его, среднего саровчанина, надуть
Мартин

Д

аже если явно денег не просят, значит, внаглую тратят
его «я плачу налоги». Поэтому новость о том, что саровские
бизнесмены, члены бизнес-клуба,
оплатили работу по брендированию города, вызвали у саровчан
закономерный вопрос: «Нафига?!».
Зачем это коммерсант свои кровные будет тратить на то, что потом
городу подарит безвозмездно?
Подозрительно.
За комментариями пошел поближе – к генеральному директору
ГК «Два Аякса» Артему Мочалову.

– Что скажешь на то, что
люди не верят в искреннее
желание предпринимателей
потратить деньги на пользу
города?
– Сегодня люди в гонке за деньгами и всякой всячиной потеряли
некие общие ценности. Лично
мне это недоверие неприятно и
даже немного обидно за сарвских

предпринимателей. Независимо
от того, каких высот бизнеса они
достигли, многие понимают, что
надо выделять деньги и на какие-то
общечеловеческие вещи.
И не надо думать, что это для
того, чтобы грехи какие-то «замолить». Предприниматель, в первую
очередь, житель нашего города и
помогает по зову сердца. Я знаю на
личном опыте – мы организовывали сбор средств для нуждающихся.
Деньги перечисляют и коммерческие организации. Какая в этом
для них выгода? В том, что мы про
них напишем? Так многие просят
даже не упоминать об оказанной
помощи. Но мы все равно пишем,
потому что положительный пример
для горожан важен. На собраниях
бизнес-клуба в ЦПП предприниматели также высказывались о том,
что ищут – куда можно направить
часть средств в благотворительных
целях. Для этого мы и создали
«Колючий фонд». Поэтому мне
непонятно, почему горожане сомневаются в мотивации наших
коммерсантов.
Теперь конкретно к бренду давайте вернемся. Нам эта тема
ближе потому, что ГК «Два Аякса» – рекламная компания. И мне,
как саровчанину, реально хочется

носить футболку со значком своего
любимого города.
Был у нас проект на шестидесятипятилетние Победы – организовали автопробег Саров – Брест –
Саров. Очень хотелось не только
герб города наклеить на машины,
но и некую эмблему, олицетворяющую город – это красиво, эстетично
и приятно.
Ты же покупаешь «Nike», потому
что это «Nike» – тебе нравятся
и качество, и значок. Люди выбирают бренд, им хочется жить в
городе с определенным брендом.
И мне хочется ходить в футболке с
красивым логотипом, размещать
его на визитках своих, выпускать,
может быть, сувенирную продукцию, издать книгу о городе с этой
эмблемой.

– А почему сами не разработали, а решили пригласить
людей «со стороны»?
– Если бы мы это разработали,
то нашлась бы куча людей, относящихся к нам нелояльно. Принялись
бы рассказывать, что мы все сделали неправильно. Как обычно – «нет
пророка в своем отечестве». Цель
была – не вызвать негатива.
«Ситибрендинг» – это нейтральная фирма, которая нам ничем не

– И цены ниже некуда?

свидетельства можем показать.
Вся продукция свежая.

– Давайте коротко пробежимся по перечню товаров.
– У нас широкий ассортимент напитков для праздника – от элитных
до традиционных позиций. Мы пока
рекламу не давали, но «сарафанное радио» уже работает – люди
приезжают, берут ящиками на
юбилеи, свадьбы. К 23 февраля
на корпоративы уже пошла волна.
Люди поняли, что дешевле в городе
не найдешь.
У нас ведь есть опыт розничной
торговли продуктами – наш магазин «Шанхай» давно и успешно
работает. Мы уже представляем,
какие виды продуктов люди покупают и привозим то, что любят
и саровчане. Это касается соков,
молочной продукции, кондитерских
изделий, хлеба, выпечки, сыра,
мясных полуфабрикатов, рыбы,
свежемороженой курицы, круп,
консервов, макаронных изделий.
Любимое саровское мороженое
тоже есть.

обязана. Работу будем принимать
не мы, а все, кто идею поддержал
и оплатил. Принадлежать же бренд
будет всему городу. Любой предприниматель, достигший определенных успехов, хочет оставить чтото после себя. Мне лично приятно,
пусть даже просто финансами, поучаствовать в разработке бренда,
который приживется.

– Бренд ведь можно и в
коммерческом плане использовать?
– Лично меня коммерциализация
волнует меньше всего, поскольку
вся наша продукция ориентирована
на город. А если бы мы производили какую-то продукцию для
продажи за пределами Сарова, то,
естественно, хотелось бы, чтобы
это был красивый бренд с привязкой к родному городу, чтобы люди
в магазинах узнавали.

– А можешь прокомментировать текущее положение с

– На самом деле, по отдельным
наименованиям можем и еще ниже!
Сейчас готовим несколько акций
с интересными предложениями.
Цены будут процентов на десять
ниже даже такой же акционной продукции в розничных сетях города.

– На заказ работаете?
– Да, можно к определенной дате
заказать любой интересующий
продукт в любом объеме. Привезем. Скорее всего, введем и услугу
доставки.

– Осталось выяснить только
график работы.
– Работаем всю неделю, кроме
воскресенья. Открываемся в восемь утра, закрываемся в шесть
вечера, в субботу работаем с девяти до двух. Безусловно, если у
горожан возникнет потребность в
том, чтобы магазин работал дольше, увеличим время работы.

– То есть к своим покупателям прислушиваетесь?
– Конечно. Ведь мы тут прямая
зависимость: больше покупателей,
значит, ниже цены. Приходите, покупайте на пробу, становитесь нашими постоянными покупателями.
По всем вопросам обращайтесь по
телефону 6-88-99.


брендами в городе? Герб наш
тебя устраивает?
– Герб уже есть, мы к нему привыкли, его ни в коем случае не
стоит менять. В нем собраны все
основные символы – атом, башня,
герб Нижегородской области. К
сожалению, при его использовании
многие меняют шрифт, начертание
самого герба – кто во что горазд.
Это неправильно.
Что касается фирменных логотипов, хороших в городе единицы.
Помню, у нас был момент, когда
только начинали работать, ознакомились с некой книжкой, где
содержались логотипы саровских
предприятий. Так из пятидесяти
компаний у сорока пяти в логотипе
была башня.
Хочется верить, что у «Ситибрендинга» все получится и бренд
города станет для саровчан одними
из объединяющих символов.


Блогосфера //
ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

Кто владеет ЖКХ, тот владеет миром
Это я высказывание Ротшильда перефразировал. В оригинале было «Кто владеет информацией, тот владеет миром»

Мартин
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то говорили революционные идеологи в начале пошлого века? Они объясняли, что свержение действующей
власти лучше всего проводить на
волне общенародного недовольства. Затяжная война, экономический кризис – все это позволяет
использовать народный гнев в
своих целях.
Примерно так же действует
сегодня Америка в отношении
России. Ознакомьтесь с риторикой
политиков из США. Обвиняя нас
во всех смертных грехах, они не
пользуются доказательствами, а
попросту давят на эмоции. При
этом все, что наше правительство
показывает в ответ, сразу же называется ложью и фальсификациями.
Похожую схему сегодня отрабатывают и отдельные граждане,
желающие пролезть в думу. Не забываем, что в сентябре этого года
нас ожидают очередные выборы.
На чем удобно играть в этом
смысле? Как я и писал выше, на

ГОРОСКОП

недовольстве людей властью.
А самая благодарная тема для
этого – сфера ЖКХ, особенно в нашем городе, где львиную долю домов обслуживает муниципальное
предприятие, учрежденное этой
самой властью.
Если почитать статьи, написанные этими людьми, сразу видна
схожая с действиями США схема.
По их словам, все, что говорят в
ЦЖКХ, априори ложь и провокация. Все документы подделаны,
работа завалена, деньги украдены.
Далее следует классическая
эмоциональная риторика. С минимумом фактов и максимумом
громких слов. Ведь очень удобно,
обращаясь к эмоциям, пугать жителей большими цифрами. Еще
удобнее одни цифры озвучивать,
а про другие «забывать».
Если абстрагироваться от эмоциональной оценки и попытаться проанализировать подобные статьи,
получается очень интересная вещь.
Просроченная задолженность
ЦЖКХ перед коммунальщиками
составляет около 120 миллионов
рублей без пени. Страшно, ужасно
и моментально напрашивается вывод – плохо работает управляющая
компания.

А отчего бы не взять и не связаться с руководством какой-нибудь
частной управляющей компании. И
еще лучше в другом городе. Для чистоты эксперимента. Вот тут выяснится удивительное – оказывается,
недосбор платежей собственников
за коммунальные услуги это, что
называется, «общее место». И независимо от формы собственности
управляющей компании, она сталкивается с этой проблемой.
И вот тут как раз стоит озвучить
еще одну цифру. МУП «Центр
ЖКХ» обслуживает почти 90%
многоквартирных домов города.
Остальные десять поделены между
частными управляющими компаниями. Отсюда и величина долга.
Вдумайтесь! Ежегодный оборот
средств, которые собственники
вносят в качестве оплаты только за
коммунальные услуги, 910 миллионов рублей. Возьмите три процента
неплатежей плюс два процента за
коммунальный биллинг – вот вам
и 45 миллионов в год. Плюс пени,
которые ресурсники стабильно
начисляют на общую сумму долга
и «выбивают» потом из управляющей компании через суд. Помножьте это на несколько лет – вот вам
и те самые «страшные» цифры,

которые жителям показывают в
статьях.
Понятно, что у компании, которая
обслуживает двадцать домов, те же
пять-десять процентов неуплаты
выглядят для обывателя не так пугающе. Но цель авторов подобных
статей не объяснить реальное положение дел, а воздействовать на
эмоции – напугать, вызвать недовольство и протест. Классический
прием для организации майдана по
украинскому сценарию.
Проблема ведь эта не новая. Я
уже не раз поднимал ее в своих
публикациях. Еще раз напомню
схему. МУП «Центр ЖКХ» собирает
деньги с жителей по двум статьям –
«текущий ремонт и содержание
жилья» и «коммунальные услуги».
При этом по закону УК не имеет
права что-либо «отщипывать» от
этих самых коммунальных платежей. Они через транзитный счет
отправляются поставщикам коммунальных ресурсов – это оплата
воды, тепла, электричества.
И то, что жители не доплатили по
этой статье, коммунальщики также
требуют с управляющей компании.
Это ее прямые убытки. Не лишним
будет добавить, что как раз по статье «текущий ремонт и содержание
жилья» у МУП «Центр ЖКХ» ника-
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ких долгов нет. Все нанимаемые УК
подрядные организации полностью
свои деньги получают.
Обратите внимание и на другой
интересный факт. Поставщики
ресурсов не предпринимают никаких резких действий в отношении
МУП «Центр ЖКХ». Казалось бы –
подай в суд, распродай имущество
предприятия и погаси свой долг.
Но нет – коммунальщики понимают, что на место муниципальной
управляющей компании с уставным капиталом в 80 миллионов
рублей придет частное ООО с
минимальным уставным капталом
в десять тысяч рублей. Когда по
итогам нескольких лет оно точно
так же, как и предшественник,
накопит многомиллионный долг,
руководство примет решение свернуть деятельность. И, собственно,
все долги попросту «спишутся».
Ресурсникам это не нужно. Они
понимают, что пусть трудно, пусть
конфликтно, но лучше работать
с муниципалами. Они-то как раз
никуда не денутся – будут частями,
но долг отдавать.
Поэтому сегодня, читая «резонансные» статьи о проблемах в
ЖКХ, задумайтесь: а кто и зачем
вам это рассказывает. И когда
спустя полгода в своих ящика вы
обнаружите программы кандидатов в депутаты с обещаниями эти
проблемы решить – прикиньте, а
как они их будут решать. Какие
реальные инструменты они собираются использовать для кардинального изменения ситуации. Пусть
распишут алгоритмы, посчитают
экономику и обозначат сроки. Больше чем уверен – кроме все той же
эмоциональной риторики вы ничего
не получите. Вот и прикидывайте –
кто и зачем ее использует и как
хочет повлиять на ваши решения.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 FordFocusIIhatchback 2008
рестайл. макс. компл.пр.120т.
км Дв.1.8 Рез. лето+зима на
дисках,тонир-ка Ц. 360 т.р. Тел.:
т.3-75-29, с.89087620529
 ВАЗ 21053 2007 г.в.
инжектор,КПП-5 ст. цв. мурена, антикор, подкрылки, музыка, зимняя и летняя резина
на дисках. цена 55 тыс. руб.
Те л . : 8 9 5 0 6 1 5 5 5 8 0 8 А д р е с :
89103874358
 ВАЗ 2114 2011г. цвет СОЧИ
пр.28т.км отл.сост. не бит. магн.
сигн. ст.под. под. сид. салон
ЛЮКС антикор. обр. цена 205 т.р
Тел.: 89087620833 3-78-33
 ваз-2111,08г., цв.серебро,
пр.71т.км., 1.6, 8кл., муз., гур,
сигн., колеса зим. лето, 160т.р.
Тел.: 89040406469
 CHEVROLET AVEO 2009г. цв.
синий мет. 1 хоз. пр.58т.км ABS
SRS седан ГУР МКПП маг. сиг.
ст.под. 2к-та колес в авариях
не был 290т.р Тел.: 8907620824
3-78-24
 Daewoo Matiz, 2008г.в., пробег
64000 км, ГУР, кондиц., сигнализ,
тонировка, 2 к-та резины на дисках, хорошее состояние. Ц. 125
000 Тел.: 9081519141, р.т. 2-12-04
 FIAT ALBEA 2011 Г.В. ЦВЕТ
БЕЖЕВЫЙ МЕТАЛ. ПР. 35 Т.КМ.
Ц.З. СИГНАЛ. МАГН. PIONEER
(USB) ТОНИРОВКА 2 К-ТА РЕЗИНЫ 285 Т.РУБ. Тел.: 89200405875
 Fiat Doblo Panorama 2009г.в 1.4
МКПП «Коричнево-фиолетовый
мет» ABS, ГУР,Кондиционер,
2SRS, Эл.стекл, эл. зерк Отличное сост 320 т Тел.: 8-910-79240-13
 продам или обменяю иж ода
в хорошом состояние Тел.:
89503457589
 Продам УАЗ Патриот Спорт,
2010г., пробег 44000, 1 хозяин.
Цена: 450 000 руб. Тел.: Раб.тел.
8(83130)2-73-13 с 8 до 16
 Митсубиси Лансер X,
2008г., 1.5л.AT(109л.), черный,
100000км.,2 комл. резины, в отличном состоянии. Тел.: +7 904
0555014
 м и т с у б и с и к о л ьт , 0 8 г . ,
цв.серебристый, пр.79т.км., гур,
климат контроль, муз., сигн., ц.з.,
колеса зима-лето, 290т.р. Тел.:
89040406468
 Mitsubishi Outlander 2007 г.в.
цв. черный д.в 2.4, 4 АWD 160
л/с, АКПП, литые диски, климат
контроль, 2 к-та резины. Сост
отл. Тел.: 89103874358 Адрес:
89506155808
 Соболь-Баргузин, декабрь
2011 г.в., 7 мест, серебр. металлик, состояние хорошее, двигатель Cummins (дизель), 400000
руб., торг Тел.: +79101375021
 Тагаз-Vega(лачетти) 2009г.в,
пр24т.км аналог Chevrolet Lacetti,
дв-1.6 124л.с, чёрный цена-269т.р
Тел.: 89524433347
 Фольксваген Вента 1994г,мкп,
пробег 160т км , хорошее состояние ,сделано большое то,новая
подвеска,2 комплекта резины
.цена 180т.р Тел.: 89990731671
 Suzuki Splash, компактный
городской авт., 2010, 1.2, 86 лс, 5
МКПП, 22 тыс. км, ЭУР, ABS, ESP,
два комплекта колес, в идеал.
сост. Тел.: 89159301807
 Suzuki SX4(хб). Пер.привод,
бенз. Сб. Япония. 08 г.в. Нов.лет.
резина. Климат,ABS,EBD,ESP запуск б/кл. Пр.100 т.км. 1 хоз. 550
т.р. Тел.: 9527609801

 Toyota Auris 2008г, серый
метал, 1.6, АКПП, максимальн
компл., 2кт резины R16, отл.сост.
460тр. Тел.: +7-904-396-79-99 после 17ч
 Volga Siber 2.4(143л.с.) пробег 68000, цвет Chiсago-Blue.
1 хозяин. Цена 345т.р. Тел.:
+79202953795 (c 17 до 21)
 Volkswagen Polo 2012г.в. пр.18т.км. дв-1.6-105л.с цена-438т.р
Тел.: 89527685051
 Экскаватор ЭО-3323А, 1991
г.в., хорошее состояние, с док-ми,
650000 руб. Тел.: +79087620308
 Шевроле Авео 2010 г.в., цв.
черн., пр. 76 тыс.км., дв. 1,4 л.,
все есть, зим. и лет. резина на
лит. дисках. Цена 330 тыс. Торг.
Тел.: 4-14-73; (с.т. 9108917699
после 17-00)
 ш е в р о л е л ач е т т и , 1 2 г . ,
цв.серебро, пр.32т.км., 1хоз.,
1.4, гур, муз., эсп, 2компл.колес,
370т.р. Тел.: 89625177664

АВТОЗАПЧАСТИ
 2 задн. бампера к ВАЗ2110
(усилен.) 6т.р. и 3т.р.; нов обшивка задн. прав. ВАЗ2110 двери500руб. Тел.: 8 910 146 01 60
 4 летних колеса Uniroyal Rally
4x4 Street 235/75 R15 в отл. сост.
на легкоспл. дисках от внедорожника (7Jx15»,PCD 6*139.7
DIA 108) Тел.: т. 8-930-703-18-40,
8-904-904-782-03-98
 Комбинация приборов ГАЗ3110,3302 с 2-мя ЖКИ дв.Евро-3
(385.3801010-70) 3000 р. Тел.:
+79056676700
 На Рено логан бензонасос.
1000 руб. Тел.: 930-801-32-61
 Сирена програмируемая многотональная, нов. «FALCON SM100», в памяти 39 мелодий, 1 можно изменить, 12 в., мощн. 20 вт,
ц. 500 руб. Тел.: 8 (987) 082-81-63
 Сцепка на Ховер3 и 5 с электрикой. Тел.: 8-930-706-85-63
 Фаркоп на Субару Форестер
новый. Тел.: 8-930-706-85-63
 Шип. резину Nokian
Hakkapeliitta 5, размер 185/65R14,
2 шт., в отл. сост (ВАЗ, ФИАТ,
Тойота...) . Made in Finland. 4 т.р.
за 2 шт. Тел.: 3-12-12, 8-910-12241-66 Юрий

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Импортный кинескопный телевизор б/у, а также жидкокристаллический телевизор б/у.
 Те л . : Те л . : 3 - 7 5 - 2 9 , с .
89087620529
 DVD Player «PIONEER» для TV,
б/у в отл. сост., модель DV-2010,
шнур подкл. к ТВ, пульт д/у., ц. 600
руб. за всё. Тел.: 8 (987) 082-81-63
 продам холодильник Голд Стар
без инея 189х89х67 см в рабочем
состоянии Тел.: 9107984570,
91112
 Новая электроконфорка ЭКЧ
180 15/220. (220V, 1,5 кВт, 0996г) в отличном состоянии для
электроплит Лысьва. 500р. Тел.:
+7 910-121-46-47 (после 12 ч.)
 Холодильник Стинол в
Н.Новгороде в хор.состоянии
Тел.: 89506071800

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Каркас теплицы 6*3*2 недорого. Тел.: +79030587927
 Пластинки Beatles (honey),
Space, Toto Kutunjo, Машина времени, Рафаэль и тд около 20 шт
хор сост) все за 1000 без торга
Тел.: 76485 (после 17 ч)
 Потолочную люстру
длинн. 3хЕ14-40вт+бра, в
комплекте.1хЕ14-40вт, польские.

б/у в хорошем состоянии.Цена
3т.руб за всё. Тел.: 8-910-88807-92
 Термосы, посуда эмалированная, сервиз чайный, наборы
кухонные, изделия из хохломы
Тел.: 8 (915) 933 03 32
 Эмалированный бак с решёткой для кипячения белья Тел.:
89625042567, 7-92-32

ДЕТЯМ
 Продам X-box 360 Kinect
250 гб плюс 8 игр и Sony psp
плюс три игры 8(920)1118809
 П р о д а м д е т с к у ю кол я с к у
Happych Massimo классическая,
зеленая, колеса надувные, состояние новой коляски, ц. 8000 р.
Тел.: 6-76-56, 89524567744
 Санки складные б/у 400 руб.,
пуховичок новый р-р 86-92, 900
руб., сапожки «Skandia» для девочек б/у отл. сост р-р 22, 2000
руб. Тел.: 7-65-49, +79103938979

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Замиакулькас для больших
помещений в отл. сост. высота 95
см, диаметр 1 метр. Горшок-кашпо из глазированной керамики.
3500р. Тел.: +7 910-121-46-47
(после 12 ч.)
 Продам птенцов розовощекого
неразлучника, вылупились 18
июня, остались 2 птенца (самка и
самец) только парой цена:3 тыс.
Тел.: 89527753735
 молодых самок кролика Тел.:
89506230642
 Песчанки монгольские, мальчик и девочка, не пахнут, игривые
+ оборудованная клетка, клетка
переноска и запас корма на год!
1100 р Тел.: 76485 (после 17 ч)

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.500р. Тел.: 3-72-75
 Продам память для ноутбука
DDR2
 Samsung 1Gb 2Rx16 PC26400S-666-12-A3 M470T2864FB3C F 7 Ц е н а : 8 0 0 р у б Те л . :
89527753735
 Процессор AMD Athlon 64
3800+, Socket AM2. 2400 МГц, не
разгонялся, Ц.500р. Тел.: 3-72-75
 Процессор Intel Core i3 3250,

LGA 1155, на гарантии Ц.6т.р.
Тел.: 3-72-75
 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для ноутбуков,
нетбуков. Возможна замена. Тел.:
3-77-84
 Операционную систему
Microsoft Windows 7 Ultimate, 32/64
bit, Rus, BOX Ц.9т.р. Тел.: 3-72-75
 модем(маршрутизатор) ADSL
Z X D S L 8 3 1 C I I ц . 3 0 0 р . Тел . :
89308068195, 67583
 Системник AMD Athlon 64X2,
2100 MHz 4000+/2048 МБ DDR2, nVIDIA GeForce GT 610 1Gb,
60Gb HDD Цена: 6т.руб Тел.:
89200451480
 Системник Intel Celeron
G1630 2.8GHz DDR3 4Gb 500Gb
DVD±RW Бп450W Цена:14000

Частные объявления//

(на30% дешевле чем в Citilink
и Dns)Возможна доставка Тел.:
89200451480
 Системник Intel PentiumG2030
3.0GHz DDR3 4Gb 500Gb DVD±RW
Цена:15000 (на30% дешевле чем
в Citilink и Dns)Возможна доставка
до дома Тел.: 89200451480
 Струйный 6-цветный принтер
Epson Stylus Photo R270. Хорошее
состояние. В комплекте СНПЧ
+ новый комплект картриджей.
Цена 2,5 т.р. Тел.: +79O636741O1
после 16ч.
 супер быстрый SSD intel 520,
новый. в коробке. не пользовался,
не дорого Тел.: 89063675274
 Же с т к и й д и с к W D AV - 2 5
WD10JUCT, 1Тб, HDD, SATA II,
2.5» использовался мало, на
гарантии Ц.3,5т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
 2-х -ярусную кровать с ортопедическими матрасами. Тел.:
8-910-058-1050
 продам мебель детской комнаты: стол, камод, 3-хств шкаф,
полки, тумбочка
 цвет мебели орех дёшево Тел.:
9107984570,91112
 продам угловой диван син е г о ц в е т а д е ш е в о Те л . :
9107984570,91112
 Новые диваны-книжки по 5,5
т.р. Доставка до подъезда беплатно0. сп место 1,86х1,2 Тел.:
89200207690
 Диван «тахта» раздвижной
б/у. Состояние отл. Тел.: 6-89-50
после 18-00
 Диван 4 т.р.. 2-х сп кровать
1,4х2 м с пруж матрасом-5 т.р
Тел.: 89200207690

 диван угловой 3500, стенкугорку 7000, 2 кресла-кровати
по 2000, кух. уголок 4500 Тел.:
89506002872

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-к.кв. Матросова, д.10,
общ.29,9 кв.м, 2/2, соб-ник, 2,1
млн.р., торг. Тел.: 89200039238,
89200303894
 1-комн. квартира 12/19/44, с/у
разд., 6/10. Нижний Новгород, Казанское ш. Тел.: 8(902)780 87 63
 2-к кв. Шверника, д.15Г, 8 эт.,
общ. 54,1, жил. 17,9/10,5, кух. 6,8,
лодж. застек. 3,9, соб-ник, 4 млн.
р., торг. Тел.: 89103811850
 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: Березовая 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)39600-81
 3к кв пр.Музрукова, 37. 3-ий
этаж. 70,5 общ. 16,9/ 12,5/11,4/10,6
+лоджия. Евроремонт, новый
к у х. гарнит ур, теплые полы
6100000руб Тел.: 89503770706
 3к.кв, ак. Харитона 12, 4/5 эт,
общая 64м, с/у и комнаты раздельные, кухня 9м, 2 кладовки,
балкон, 3800т.р., Инна (собственник) Тел.: +79875537172
 3к.кв, Юности 5/3, 9/9 эт, общая 64м, с/у и комнаты раздельные, кухня 8м, есть кладовка, 2
лоджии, 4300т.р., Инна (собственник) Тел.: +79875537172
 Гараж на 21-й. После капремонта (пол, крыша,
ворота). Блок вдоль
стоянки, удобное
месторасположение. 650 т.р. Торг
уместен. Тел.: 987549-6821 Адрес:
Максим
 Га р а ж о к о л о
ГИБДД 8,7Х3,4,
железные ворота
2м, свет, погреб,
яма. Цена 480
т.р. Тел.: раб. тел.
2-10-52, сот. тел.
89202993771 после
17 часов Константин
 земельный уча-

сток с постройками 12 соток о ул.
Кирова Цена договорная Тел.: 904
067 83 34

с ямой, погребом, счётчиком на
электричество, приватизирован.
Юрий Тел.: +79202521493

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

 Квартира двухуровневая. Расположена на 5-6
этажах. На первом уровне:
кухня, гостиная, комната и
сан.узел. На втором уровне
спальня и лоджия. Квартира в хорошем состоянии,
сделан ремонт. Чистая продажа. +7 (903) 6095556,
+7(905)1920088

 Продажа 3 к. кв, планировка улучшенная, адрес
расположения: Саров, ул.
Лесная, площадь объекта:
общ.92/жил.42/кух.12, этаж
5/5- этажного дома, состояние объекта: с ремонтом,
стоимость 7500000 р.
 Огород 7 соток, ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, верх деревянный; пристройки кирпич, дерево; недалеко
остановка. Тел.: 89625042567,
7-92-32
 Продается большой каменный
магазин в г. Темников. 2 отдела,
автономное отопление, канализация. Все вопросы по тел: 8-927180-09-33 Петр
 Продается земельный участок,
площадью 1545 кв.м., по адресу:
Республика Мордовия, Ельниковский район, д. Новые Шалы. Тел.
89200341362
 Продаём гараж у ТЦ «Атом» удлинённый, поднятый, широкий,

 Продаю дорого огород в
с\о «Красная звезда» около
правления 5 соток. Огород
приватизирован. Имеется
баня осиновая, рубленная
5х6м. Домик 2 этажа. Баня
и домик покрыты метал.
черепицей. Летний душ,
хоз.постройки. Из насаждений :3 плодоносящие
яблони, вишня, смородина,
слива, малина. Имеется
большая теплица. телефон
89200122866
 участок 10 соток, гараж, погреб,
дом 10х10 (стены,крыша),есть
свет,вода, c.Ку жендеево, 3
км от Ардатова,250т.р Тел.:
+79506064323
 Участок 44 сотки в д.Суморьево
40км от Сарова, на участке
газ,вода, элект-во, зим дорогу
чист,все докум-ы есть,Мокша
близко,дешево Тел.: р.т. 28504,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
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берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18
 Дом с участком по
ул.Комсомольская,9. Тел.: 8-915077-09-85
 Продаю 3х комнатную квартиру, Силкина 4, эт. 4/5, S= 59,5.
Тел.:8-920-041-08-98
 Продается гараж по
ул.Зернова, напротив «Колесо-С».
Яма, погреб. Тел. 8-906-360-08-16
 Продам дом с землей 38 соток,
Темниковский р-он, д.Чумартово.
8-987-570-38-20

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Пуховик подростков. дев. б/у.
цв.-слонов.кости в хор.состоянии,
размер 44, воротник- мех чернобурки, куплен за 8т.руб.Цена-3т.
руб. Тел.: 8-910-888-07-92
 Женский новый пуховик, молочного цвета, размер 48(L)длинный, не подошел по росту, с
поясом, капюшон отстёгивается.
Цена-4т.р Тел.: 8-910-888-07-92
 Валенки, сапоги муж; жакеты,
плащи; куртка муж. кож 54/190;
носки, варежки из шерсти Тел.: 8
(915) 933 0332
 Новая женская мутоновая
шуба, полосатая (темно-светло

14
коричневая). Размер 46, цена 21
т.р. Красивая.(Новая 40-50 т.р.)
Торг! Тел.: 2-13-45 спросить Аллу
(с 8 до 18 ч.)

ПРОЧЕЕ
 Продам памперсы для взрослых, гораздо дешевле чем в
аптеке. Звонить с 11.00 до 22.00.
Тел.: 9308112055
 Оружейный шкаф (сейф)
STARDIS (похоже, D-70G) , размеры 155х33х32 см в хорошем
состоянии. Тел.: 3-59-90
 Раритет. Военно-исторический
морской атлас всех морских сражений от рабовладельческого
строя до первой мировой войны.
Изд.1958г. Тел.: (8)-908-165-86-55
(с 10 до 22 час.)
 Продам из домашнего хозяйства перепелиные яйца-25 р. за 1
дес., куриные яйца-90 р. за 1 дес.,
перепелиное мясо-400 р. за 1 кг.
Тел.: 9056638642
 Продам коляску, предназначенную для перевозки различных
грузов при езде на велосипеде.
Велоприцеп может быть использован как грузовая тележка .8987-542-78-60
 Продам перепелиное мясо из
собственного хозяйства. 1кг-400
руб. Тел.: 9056638642
 Продам пейзажи Сарова, натюрморты маслом на холсте Тел.:
3-50-80 Адрес: Пушкина 30
 Стеклянные стеллажи, витрины, выкатная тумба, рольставни. Дешево Тел.: р.т. 28504,
с.т.89200150336, д.т.76093 (после
18ч.)
 Электронная маска для осознанных сновидений Dreamstalker
PRO V1.06 полный комплект. 4900р
Тел.: р.т. 28504, с.т.89200150336,
д.т.76093 (после 18ч.)

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Новый смартфон FLY Style 4
бел цв (Andr 4.4, камера 5 МП,
память 4 Гб Покупка 12.02.15
Гарантия 2 года Цена 4 т р Тел.:
9601933600
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МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 В продаже металл: трубы профильные, листы г/к (ст3),квадрат
(ст 3), всё в наличии и разных
размеров, заказные изделия по
чертежам. Тел.: +7(930)814-57-80
 Ворота гаражные металл.
2,8х2,0м. б/у. Обои белые потолочные, новые (1х25м). Тел.:
6-89-50 после 18-00
 Каркас теплицы 6*3*2 Тел.:
+79030587927
 Лодочный мотор «Ямаха» 25
л/с. Немного б/у. В отличном состоянии. Цена 70 тыс.руб. Есть
ЗИП. Тел.: 89106413551
 Пена монтажная под пистолет.
Два тюбика. Макрофлекс. По 150
р. Тел.: 930-801-32-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Прибор gezatone bio wave
микротоки подтяжка лица, французская фирма Gezatone куплен
за 1800, новый,но без упаковки,
900 р. Тел.: 76485 (после 17 ч)

ФОТО/ВИДЕО
 Объектив Canon EF 35-135mm
F/4-5.6. Отличное состояние. Цена
5 тыс. руб. Тел.: +79О636741О1
после 16ч
 Сумку-кофр для фотоаппарата
с местом для дополнительного
объектива Lowepro Nova 180 AW
Black в отл. сост. 2 т.р. (нов. 3.2
т.р.) Тел.: 7-65-49, +79103938979

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

 Автомобили ВАЗ, Иномарки.
Тел.: 3-74-60, 8-908-762-04-60

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у неисправные автомобильные аккумуляторы от 150 р.в
любом состоянии.Сам подъеду
после 17-00 Тел.: 89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Жидко-кристаллистические
(LCD, LED) телевизоры на запчасти . Тел.: т.3-75-29, сот.
9087620529
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы 8-916-739-44-34

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Не работающие ноутбуки (можно разбитые и не комплект) Тел.:
3-77-84
 Неисправный ноутбук куплю
Тел.: 89049163994, 31346
 Неисправный ЖК монитор куплю Тел.: 89049163994, 31346

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать, диван еврокнижку, диван угловой, диван любой
(не древний!), кресло-кровать,
кух. уголок, стол, табуретки Тел.:
89506015006

ПРОЧЕЕ

 К УПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприёмники, телефон, граммофон,
патефон в любом состоянии.
А так же флаги, знамена и
прочие предметы старины.
8-950-355-55-55
 Старые монеты, купюры, значки,
марки, царские медали. Валерий
Николаевич Тел.: 4-28-40, 7-87-25,
908-731-05-22
 СЕЙФ для охотничьего ружья
Тел.: 89038480812, 2-41-94

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 блины для гантелей/штанги
весом от 10 кг, посадочный диаметр 30 мм Тел.: +79202501492
(желательно смс)

МЕНЯЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Полдома на аэродроме на двухкомнатную в новом районе с доплатой в 1.2 млн. Тел.: 904-060-01-99

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдается помещение свободного назначения 103 м2, ул. Зернова, 9 тел. 8-950-343-89-07
 Сдается 2х км. кВ. в новом
районе, на длительный срок.

8-950-343-89-07

 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, 8-908-23349-15, 3-73-08
 Сдаются в аренду офисные помещения от 10 до 250
кв.м., цех по производству
пластиковых окон. Недорого.
8-915-939-00-70
 Сдаются торгово-складские, офисные помещения
на юж.шоссе (рядом с ЗАО
«Бинар») в арену цена: офисные от 40 м2 (200р м2), производственные и складские от
60 м2 (от 100р в зависимости
от арендуемой S), возможно
продажа. Отдельно стоящее
здание S 1 гектар: площадки
для хранения материалов
и автостоянки. тел 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
3-73-08
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СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 сниму 2-х ком. квартиру с хорошим ремонтом. Тел.: 8 910 146
01 60
 сниму гараж ( яма , погреб, светжелательно ) на 1-2 года в жилом
или спальном районе города Тел.:
8 910 146 01 60

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В кофейню «Шоколадная авеню» требуются кондитер - опыт
работы приветствуется, помощник
кондитера (с обучением), удобный
график работы, соц. пакет. Тел.
37-331, 8-910-799-04-07
 В отдел нижнего белья требует-

 Пропала маленькая серая кошечка в районе Маяковского 21. Все, кто хоть
что-нибудь знает о ее местоположении просьба сообщить 89601822349

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

работа в г. Саров
требуется в торговую организацию (алкогольная продукция)
опыт работы, наличие личного
автомобиля, з/п от 35 т.р.
Конт. тел.: 8-951-906-13-50,
8-904-795-99-95
Для резюме personal@gepardnn.ru

ся продавец-консультант. Оформление по ТК. 8-904-79-58-58-1
 Компании «Твой Стиль» требуется менеджер по продажам. Опыт
работы в продажах ОБЯЗАТЕЛЕН!
оклад + %. график 5/2. 3-79-84
 Приглашаем на работу монтажников натяжных потолков. Опыт
работы обязателен. Варианты сотрудничества. тел. 3-79-84 Ольга
Николаевна
 Требуется водитель «ВС» на
постоянное место с опытом не
менее 3 лет. Тел.: +79027879999,
3-38-20, 6-98-22
 Требуется офис-менеджер в
транспортную компанию. Требования: уверенный пользователь ПК,
ответственный, доброжелательный, стрессоустойчивый, умение
вести деловую переписку. Тел.
8-908-762-03-31
 В ТЦ «Куба» требуются:

-менеджер торгового зала (охранник)
-дворник
Телефон для справок: 9-74-00

ОБСЛУЖИВАНИЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Восстановление данных с неисправных жестких дисков. Тел.:
9307033432

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Малярно-штукатурные работы
и комплексный ремонт помещений для организаций и частных
лиц. Многолетний опыт, лицензия,
качество, умеренные цены. 5-0505, 8-902-686-07-77

 Производим демонтаж
старых дачных построек,
сараев, домиков, гаражей.
Вывоз мусора на полигон.
Подготовка квартир под ремонт. 8-908-742-26-14
 Дизайн интерьера. Решу
любую задачу на любой площади! 8-910-386-19-72 Юля

 Монтаж сантехнических систем
и оборудования в квартирах, офисах, частных домах: замена труб,
установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчетчиков. т. 31584, 89503733584
 Услуги электромонтажных
работ: замена электросчетчиков,
электропроводки, розеток, выключателей. Тел. 8-952-780-46-00,
8-952-764-23-15.

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Квартирные переезды,
вывоз мусора, старой мебели с размещением, услуги
разнорабочих и многое другое. Работаем аккуратно, без
выходных. 8-987-537-45-61
 Доставка песка, щебня гранитного и известкового, грунта. Тел.:
9063560801
 Грузчики, транспорт, переезды, доставка из магазина, подъем
стройматериалов, вывоз мусора
на свалку, демонтажные работы.
Тел. 8-950-613-18-83, 8-960-17305-20

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика
Faberlic – удивительный
комфорт и эффект. Можно
приобрести и стать консультантом. 9-45-03
 Парикмахер на дому. Мужские, женские, детские стрижки
. Окрашивание, меллирование,
колорирование волос, химическая
завивка. Стрижка пенсионеров
250 руб. 8-915-955-79-76

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Котята ищут дом - девочки се-

ро-полосатые короткошерстные,
лоток знают. Тел.: 8-908-152-70-57
 Отдам котят: серые и черепаховые девочки, лоток знают. Тел.:
8-903-056-32-37 (после 17.00)
 Отдам: котенок 3 мес, рыжебелый мальчик, лоток знает. Тел.:
8-903-04-26-132

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Холодильник и телевизор в рабочем состоянии Тел.:
89506015006

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

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка компьютеров Тел.: +79506064323
 Настройка и ремонт компьютера, настройка сети и сетевого оборудования, сборка компьютера.
Тел.: 89159472893, Денис

ПРОЧЕЕ
 Сдаю 1 комн.кв. по ул.Силкина
Тел.: 7-51-45

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утерян телефон Нокия Х6,
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 987-553-13-15
 Утеряна связка ключей 18 или
19 февраля. Нащедшего просьба
позвонить 6-26-30, 8-902-3030-993
 Утеряны ключи в черн.кож.
ключнице, 3желт. больш. ключа, 2 маленьких и кусачки. Гар.
кооп. №3, ул. Зернова д.22-24,
Арзамасская Тел.: р.т.55446,
сот.89023066309
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