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АДМИНИСТРАЦИЯ

С. И. Лобанов, 
директор ДГХ

ДГХ

СНОС ДОМОВ
Вопрос. Планируется ли снос 

домов по ул. Победы? 

Ответ. В ближайшее время снос 
домов не планируется. 

КАК ПОСТУПИТЬ?
Вопрос. У нас умер собственник 

квартиры (моя мама). Квартира не 
приватизирована. Умерла мама в 
другом городе, где жила по вре-
менной прописке. Постоянно была 
прописана у нас.  Я совершенно не 
знаю, что делать дальше. Свиде-
тельство о смерти находится в том 
городе. Надо же переоформлять 
квартиру, хотя бы платежки (за 
ЖКУ). И еще. Я бы хотел разделить 
платежки пополам со вторым жиль-
цом (мой брат). Это возможно?

Ответ. Если квартира не при-
ватизирована, а вы желаете ее 
приватизировать, то следует обра-
титься в КУМИ (здание городской 
администрации, кабинет 119, вход 
со стороны ул. Дзержинского). 
Телефоны: 3-30-79, 3-50-72.

Если же ваша мама была соб-
ственником квартиры, то нужно 
обратиться к нотариусу для всту-
пления в права наследования. 

Для переоформления комму-
нальных платежей необходимо 
написать соответствующее за-
явление в МУП «Центр ЖКХ» и 
приложить свидетельство о смерти. 

ОБРЕЗКА ТОПОЛЕЙ
Вопрос. Обращаюсь с насто-

ятельной просьбой произвести 
обрезку угрожающе высоких то-
полей во дворе домов 44-46 по 
ул. Шевченко. Летом тополя сильно 
раскачиваются во время грозы, 
представляя угрозу для пешеходов 
и припаркованных автомобилей.  

Ответ. Указанные деревья пла-
нируется обрезать до 1 апреля, кон-
троль осуществляет департамент 
городского хозяйства (тел.3-48-27). 

ЗАБЕРИТЕ СОБАК!
Вопрос. По какому принципу в 

Сарове работает служба по отлову 
бездомных животных? Мы недавно 
переехали в ТИЗ (пр. Цветочный, 
39). Возле него обитают два взрос-
лых щенка. Забора у нас еще нет, 
а я в положении. В связи с этим 
беспокоюсь. 

Во-первых, спать не могу: лают 
всю ночь. Во-вторых, каждый день 
приходится убирать хлам, который 
они приносят, чтобы играть. И к 
тому же весна, начинаются со-
бачьи свадьбы. Мне страшно. Как 

выходить из дома летом и гулять с 
ребенком?

Звонила не раз в эту службу. 
Объяснила ситуацию, мне от-
ветили: «И что?». Я аж опешила. 
Сказала, чтобы приехали и забрали 
их. Ответ одалживающим голосом: 
«Будет время, заберем!». И повеси-
ли трубку. Мне непонятно такое от-
ношение, тем более это их работа. 

Ответ. Отлов безнадзорных 
животных осуществляет Комбинат 
благоустройства. Заявки при-
нимаются по телефону 6-12-10. 
Если бригады ловцов работают по 
другим адресам, то мгновенно сре-
агировать на вызов они не могут. В 
этих случаях заявки выполняются в 
порядке очередности.

По вашему сообщению о не-
корректном поведении диспетчера 
КБУ департаментом городского 
хозяйства в настоящее время про-
водится проверка, о результатах 
которой подробнее можно узнать 
по телефону 3-48-27.

НАЧИСЛЕНИЕ БАЛЛОВ
Вопрос. Разъясните, пожалуй-

ста, почему дому по адресу Сил-
кина, 3 не начислены баллы по 
программе капремонта за создание 
совета дома? Если баллы начис-
лены, то почему не обновляется 
информация на сайте? 

Ответ. В настоящее время во-
прос об актуализации программы 
капитального ремонта общего 
имущества по отдельным крите-
риям находится на рассмотрении 
в министерстве ЖКХ и ТЭК Ни-
жегородской области. Как только 
соответствующее решение будет 
принято, все необходимые изме-
нения в программу будут внесены.

ИНТЕРНЕТ БУДЕТ!
Вопрос. Когда на улице Запад-

ной будут телефон и интернет? В 
нескольких метрах строится новый 
микрорайон, а мы как в прошлом 
веке живем. 

Ответ. На сегодняшний день 
на ул. Западной уже установлено 
35 телефонных точек, что полно-
стью исчерпывает возможность 
подключения новых абонентов по 
проложенному 30 лет назад мед-
ному кабелю.

ОАО «Ростелеком» начало про-
водить подключения абонентов 
частного сектора в индивидуаль-
ном порядке через волоконно-оп-
тические линии. В частности, по-
добная практика уже реализована 
на улицах Садовой, Ломоносова и 
Чкалова. Консультации по опре-
делению объемов и стоимости 
работ можно получить по телефону 
6-33-33.

СНЕГ И ПЕСОК
Вопрос. Уже везде сошел снег, 

можно подметать дороги от песка, 
что не делается. А ветер поднимает 
песчаные смерчи, люди дышат 
этим грязным воздухом.

Ответ. Температура воздуха в 
Сарове по-прежнему периодиче-
ски опускается ниже нуля, что не 
позволяет использовать «пылесо-
сы», которые являются наиболее 
эффективным средством борьбы 
против песка и пыли.

Тем не менее, ДЭП предприни-
мает все усилия для поддержания 
чистоты и порядка. По состоянию 
на 31 марта с улиц и дорог города 
вывезено более 350 т смета. 

 

СОСТАВ КОМИССИИ ПО БДД
Вопрос. Не могли бы вы опу-

бликовать состав городской 
комиссии по безопасности до-
рожного движения?

Ответ. 
- Председатель комиссии: 

С.Лобанов – заместитель главы 
администрации, директор депар-
тамента городского хозяйства.

- Заместитель председателя 
комиссии: С. Пронин – начальник 
управления благоустройства, 
энергетики и автотранспорта 
департамента городского хо-
зяйства.

Члены комиссии:
- А. Фролов – ведущий специ-

алист управления благоустрой-
ства, энергетики и автотран-
спорта департамента городского 
хозяйства;

- А. Косенков – заместитель 
начальника ОГИБДД МУ МВД 
России по ЗАТО Саров (по со-
гласованию);

- А. Бобров – государственный 
инспектор БДД ОГИБДД МУ МВД 
России по ЗАТО Саров (по со-
гласованию);

- Е. Ширяев – депутат Город-
ской Думы (по согласованию);

- В. Стрельцов – депутат Го-
родской Думы (по согласованию);

- А. Михеев – заместитель ди-
ректора департамента по делам 
молодежи и спорта;

- Н. Голубева – главный специа-
лист департамента образования;

- С. Куприков – директор муни-
ципального унитарного дорожно-
эксплуатационного предприятия;

- М. Новиков – исполняющий 
обязанности директора муници-
пального унитарного предпри-
ятия «Горавтотранс».

БРОШЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Вопрос. На проспекте Ленина, 

у дома 3, под окнами уже около 
года стоит похоронный катафалк 
№ 061-52 RUS, явно брошенный. 
Звонки в ОГИБДД бесполезны, 
заметка в газете «Саров» от 
18.02.2015 г осталась без реак-
ции владельца и власти. Нельзя 
ли все-таки поставить хозяина 
на место вместе с его собствен-
ностью? 

Вячеслав Иванович

Ответ. Автомобиль находится 
на автомобильной дороге обще-
го пользования вблизи дома 3 по 
пр. Ленина. На данном участке до-
роги отсутствуют запрещающие 
остановку транспорта дорожные 
знаки. В настоящее время за-
конных оснований для предъ-
явления требований к владельцу 
о необходимости перемещения 
автомобиля в другое место нет.

ГАЗОН ЗАЩИТИМ!
Вопрос. Помогите разобрать-

ся, почему до сих пор не вы-
полнено постановление админи-
страции от 22.10.2013 г. № 5525, 
предписывающее поставить 
оградительные столбики между 
домами 28 и 30 по ул. Курчатова? 
Посмотрите, что автомобилисты 
за это время сделали с газонами! 
При этом, чтобы заехать на них, 
они проезжают по пешеходному 
тротуару достаточно большое 
расстояние. А там ходят дети в 
школу № 13 и детский сад № 4. 
Полтора года прошло, а ничего 
не сделано! Очень прошу помочь 
предотвратить это безобразие.

Ответ. В ближайшее время 
будут установлены столбики, 
которые станут препятствием для 
выезда транспорта на газоны.

 

Т. С. Алехина, 
директор ДДО

ДДО

ЗАЧИСЛЕНИЕ В ЯСЛИ И САДЫ
Вопрос. Когда будут доступны 

списки детей для зачисления в 
ясли и сады в 2015-2016 г.? 

Ответ. Согласно постанов-
лению администрации Сарова 
№ 478 (от 11 февраля 2014 г.), 
список детей, нуждающихся в 
предоставлении места в детских 
садах, формируется по состоя-
нию на 15 мая 2015 г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

Комиссия 
по безопасности
дорожного 
движения

КОМУ ЖАЛОВАТЬСЯ?
Вопрос. Стоит автомобиль 

на газоне по ул. Лесной, 34. В 
ОГИБДД меня перенаправили в 
администрацию (тел. 9-77-29 – ни-
кто трубку не берет). Кто теперь 
разбирается с этими нарушителя-
ми и выписывает штрафы? 

Ответ. Данным вопросом за-
нимаются специалисты депар-
тамента городского хозяйства 
(тел. 3-44-84, 9-77-29).

ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ
Вопрос. С какой целью и по-

чему именно в апреле ежегодно 
ограничивается скорость движения 
автомобилей до 40 км/ч ? 

Ответ. Временное ограничение 
максимальной скорости движе-
ния, вводимое в период возник-
новения неблагоприятных при-
родно-климатических условий в 
весенний период, способствует 
сохранению несущей способно-
сти конструктивных элементов 
автомобильной дороги, вызван-
ной их переувлажнением.

ПОСТОЯННЫЕ ЗНАКИ
Вопрос. От начала ул. Силкина 

и до Дома торговли установлены 
знаки, запрещающие стоянку 
транспортных средств по четным 
и нечетным числам месяца. Будут 
ли они убраны на летний период?

Ответ. Установленный режим 
стоянки автотранспорта способ-
ствует более качественной убор-
ке проезжей части как в зимнее, 
так и в летнее время. Данные 
дорожные знаки установлены на 
постоянной основе.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ
Вопрос. Когда появится воз-

можность приватизировать жи-
лье в общежитии по ул. Москов-
ской, 24/2?

Ответ. Данный дом относится 
к специализированному жилому 
фонду, имеет статус общежития. 
Статьей 4 Закона РФ «О прива-
тизации жилищного фонда в РФ» 
установлено, что не подлежат 
приватизации жилые помещения 
в общежитиях. 

РАЗНЫЕ СТАТУСЫ
Вопрос. Общежитие по Мо-

сковской, 24/2 приватизировать 
нельзя, а как же тогда прива-

СПИСОК НЕ ИЗМЕНИТСЯ
Вопрос. Будет ли изменен 

порядок приема в школу детей в 
2016 году? Будет ли изменен спи-
сок домов, прикрепленных к той 
или иной школе? А то получается, 
детям ближе территориально до 
одной школы, а ходить им по про-
писке придется в другую. 

Ответ. На сегодняшний день 
департамент образования не пла-
нирует вносить изменения в пере-
чень территорий, закрепленных 
за подведомственными общеоб-
разовательными организациями. 

 ПРОГРАММА «2100»
Вопрос. Не собираются ли в 

школах №№ 14 и 16 менять про-

Н. В. Володько, 
директор ДО

ДО

Задать вопросы в проект 
«Колючий депутат»   можно 
на сайте sarov.info или при-
слать на электронный адрес 
vopros@sarov.info

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

МУП «ГО»

КБ-50

Специалисты
КБ-50

КАБИНЕТ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ
Вопрос. В течение восьми лет 

2 раза в год проходил лечение в 
детской поликлинике. Лечение 
состояло в процедурах для вос-
становления зрения и его охраны 
от больших нагрузок. Сейчас 
кабинет охраны зрения не су-
ществует, дети вынуждены, как 
сказали в детской поликлинике, 
посещать Центр здоровья, в ко-
тором за лечение нужно платить 
немалые деньги. Возможно ли в 
нашем городе получить подобное 
лечение бесплатно? Обидно, что 
забота о здоровье нации сводит-
ся к сокращению медицинских 
услуг. 

Ответ. Медицинская помощь, 
оказываемая в кабинете охраны 
зрения, не входит в Программу 
государственных гарантий бес-
платного оказания населению 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ
 Вопрос. Будет ли повышена с 

1 апреля пенсия по старости? Если 
да, то на сколько процентов?

Ответ. C 1 апреля проиндекси-
рованы на 5,5 процента размеры 
ежемесячных денежных выплат 
отдельным категориям граждан 
(ветераны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации, Герои Советского Союза, 
и др.) Кроме того, социальные 
пенсии выросли на 10,3 процента. 
При индексации размера социаль-
ных пенсий повышаются также 
пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению, размеры 
дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения и 
других социальных выплат, суммы 
которых определяются исходя из 
соответствующего размера соци-
альной пенсии.

 

И. В. Волков, 
начальник ПФ РФ

ПФ РФ

тизированы квартиры в других 
общежитиях, например, по Мо-
сковской, 22/1, 22/2. 

Ответ. К домам по ул. Москов-
ской, 22/1, 22/2 предприятие не 
имеет никакого отношения, по-
этому ваш вопрос не относится 
к компетенции МУП «Городские 
общежития». Информацию по 
вопросу можно уточнить в жилищ-
ном управлении администрации 
(тел. 9-77-52, зам. начальника Еле-
на Николаевна Кельина). 

КАК ВЕРНУТЬ ВАХТЕРА?
Вопрос. Как можно восстано-

вить работу вахты в общежитии 
по ул. Московской, 38/1? Сейчас в 
доме работает система видеона-
блюдения, но мне было удобнее, 
когда были вахтеры. И еще. Не 
так давно производился ремонт 
подъезда, но в настоящий момент 
хотелось бы его освежить хотя бы 
на первом этаже. Это возможно? 

Ответ. Для возобновления ра-
боты вахты необходимо согласие 
всех нанимателей специализиро-
ванного жилья в виде заключен-
ного дополнительного соглашения 
с МУП «Городские общежития» на 
оказание данной услуги.

Что касается ремонта подъез-
да, могу пообещать, что в июне  – 
июле мы устраним те небольшие 
неприятности, о которых вы пи-
шете (побелим, покрасим). 

 

грамму начального образования 
«2100» на другую, более легкую? 

Ответ. Учебно-методический 
комплекс (УМК) «Школа 2100» 
не вошел в федеральный пере-
чень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализа-
ции имеющих государственную 
аккредитацию образовательных 
программ начального общего, ос-
новного общего, среднего обще-
го образования организациями, 
утвержденный приказом Мин-
обрнауки от 31.03.2014 № 253.

Вместе с тем, в классах, кото-
рые уже занимаются по данному 
УМК, обучение по нему будет 
завершено. Вновь принимаемые 
в школу № 14 и школу № 16 дети 
будут учиться по другим УМК.

ВЫБОР ПЕДАГОГА
Вопрос. Я работал в школе 

полгода педагогом информатики 
и 4 года педагогом дополнитель-
ного образования. Супруга про-
работала вместе с декретами в 
этой же школе 8 лет. У нас родил-
ся 3-й ребенок, хотели оформить 
получение пособия по ребенку 
на меня, так как сейчас это воз-
можно сделать, и 40% от моей 
ВНИИЭФовской программы – это 
в 3 раза выше, чем з/п ее, и в 4 
раза выше пособия, если будет 
получать она.

Единственное, что требова-
лось, это предоставить админи-
стративные на 1 год (можно с 
согласия директора школы), но 
директриса сразу предложила 
уволиться. Без вариантов. Отказ 
от пособия вообще не рассма-
тривали. Теперь уже пришлось 
уволиться из школы. 

Мотивировала директор свой 
отказ тем, что на административ-
ную ставку она не может взять 
работника на замену. Мол, на 
декретную никто не идет, а на 
административную и подавно. 
Хотя в чем разница, если супруга 
100% не выйдет раньше, потому 
что у нас ребенок на руках... 
Действительно ли нельзя или 
причина надуманная, чтобы за-
ставить супругу уволиться? 

Ответ. В феврале 2015 года 
ваша супруга, которая находи-
лась на тот момент в декретном 
отпуске, обратилась к директору 
школы № 16 Ю. А. Кундиковой с 
общим решением вашей семьи: 
ежемесячное пособие на ребенка 
получать по месту работы отца. 
Юлия Андреевна пояснила ва-
шей супруге, что такое пособие 
может получать по основному 
месту работы лицо (мама, папа, 
бабушка или другие близкие 
родственники), фактически осу-
ществляющее уход за ребенком. 

Вашей супруге, в соответствии 
с трудовым законодательством, 
было предложено выбрать один 
из трех вариантов: оставаться 
в декретном отпуске, выйти на 
работу или уволиться. Через три 
дня она написала заявление об 
увольнении по собственному 
желанию. Ее желание было удов-
летворено.

Для дополнительных разъясне-
ний вы можете обратиться к ди-
ректору школы Ю. А. Кундиковой, 
предварительно записавшись по 
телефону 6-44-48.

 

Нижегородской области меди-
цинской помощи на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 
годов.

В настоящее время специ-
алистами-офтальмологами дет-
ской поликлиники определяется 
контингент детей, нуждающихся 
в этом виде помощи (ортопти-
ческое лечение), для решения 
вопроса о целесообразности их 
работы. Одновременно опреде-
ляются возможные источники 
финансирования. Тем, кому это 
необходимо, помощь будет ока-
зываться в офтальмологических 
кабинетах детской поликлиники.

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
 НА МИРА

Вопрос. Разъясните, пожа-
луйста, ситуацию с детской по-
ликлиникой на пр. Мира. Куда 
переезжают специалисты? Где 
будут принимать педиатры? И, 
конечно, участок № 8. Мало того, 
что мы мучаемся уже не первый 
год, так сегодня на приеме даже 
мед. сестры не было! Это просто 
безобразие!

Ответ. Изменен порядок оказа-
ния первичной специализирован-
ной медицинской помощи детско-
му населению на амбулаторном 
этапе. Все врачи специалисты в 
настоящее время ведут приемы 
в здании детской поликлиники на 
ул. Курчатова, где сконцентриро-
ваны все виды первичной специ-
ализированной медицинской по-
мощи, включая вспомогательные 
виды диагностики и лечения: 
рентген-кабинет, ЭКГ-кабинет, 
кабинет нейрофункциональ-
ной диагностики, лаборатория, 
основные виды физиотерапев-

тического лечения. В одном 
месте ребенок, нуждающийся в 
консультации врача-специали-
ста, получит необходимые виды 
обследования и физиотерапев-
тические процедуры.

Основная цель этих измене-
ний – снижение расходов на 
медицинскую помощь при сохра-
нении ее доступности и качества.

В здании детской поликлиники 
на пр. Мира продолжат рабо-
ту участковые врачи-педиатры 
педиатрических участков №№ 
5, 6, 8, 10, 13, 16, доврачебный 
кабинет, прививочный кабинет.

Постоянный участковый врач-
педиатр участка № 8 в настоящее 
время находится в отпуске по 
уходу за ребенком. Медицинское 
обслуживание этого участка 
осуществляют врачи-педиатры – 
совместители. Медицинская 
сестра на участке № 8 работает 
постоянно, заменяют ее лишь на 
время болезни или отпуска.

НАБОЛЕЛО!
Вопрос. Мы все о наболев-

шем. О том, что убрали узких 
специалистов из старой детской 
поликлиники.

Во-первых, жутко неудобно 
из старого района добираться 
с грудным ребенком. Теряешь 
много времени, не всегда есть 
возможность доехать на машине, 
на коляске – это пройти через 
весь город, дорога в один конец 
занимает больше часа. На такси, 
простите, тоже не наездишься. 
Плюс ребенок успевает проголо-
даться, надо брать с собой смесь 
и все необходимое, где-то по-
греть воду, развести смесь и т. д.

Во-вторых, трудно записаться к 
врачам. К невропатологу, напри-

мер, не могу уже 3 недели. Нам 
сейчас 6 месяцев, просим талон 
у участкового. Говорят, талонов 
нет, записывайтесь через Интер-
нет. Как происходит запись, тоже 
мне не совсем понятно. В четверг 
в 11.59 записи еще нет, букваль-
но в 12.10 – уже нет. Так как же 
надо умудриться записаться?! 
Спрашиваем талон в регистра-
туре – там тоже нет. В ответах 
на сайте увидела, что должны за-
писать в лист ожидания. «Никого 
листа ожидания нет», – так мне 
ответили в регистратуре. 

Так как попасть к врачу? Еще 
нам в 6 месяцев необходимо 
пройти хирурга, который уво-
лился. Участковый врач сказал, 
что ЕСЛИ МЫ ХОТИМ, надо за-
писаться на прием к взрослому 
врачу. Это на самом деле так? Хо-
рошо, хоть прием анализов крови 
вернули в старую поликлинику… 

По-моему, у нас достаточно 
большой город, чтобы иметь 2 
детские поликлиники.

Неужели старую детскую по-
ликлинику закроют совсем? И как 
попадать к специалистам, если 
талонов нет, да и с самозаписью, 
что само по себе дело хорошее, 
не совсем все ясно? Спасибо. 

Ответ. Здание детской по-
ликлиники на проспекте Мира 
продолжает функционировать, 
вопрос о закрытии в настоящее 
время не обсуждается.

При отсутствии свободных 
талонов к специалистам дет-
ской поликлиники запись к ним 
осуществляется в «Журнал ожи-
дания» регистраторами детской 
поликлиники на улице Курчатова 
установленным порядком.

 



106www.gazeta.sarov.info4  № 106 (210), 25 апреля 2015

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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

(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»«Преступление и наказание»

ВДРЕБЕЗГИ! 
Обычно сезонность в сводках 

УВД понятна и очевидна. По весне 
начинает появляться строчка «кра-
жи с садовых участков» и растет 
циферка напротив «составлен 
протокол за распитие спиртного в 
общественном месте». 

И тут неожиданное. В прошлом 
«Преступлении и наказании» 
рассказывал про то, что неиз-
вестные раскокали стекла в 
шестнадцатой школе и в храме, 
расположенном на территории 
«Маслихи».

И вот снова эпизод. 6 апреля 
в 20.20 гражданин М. (1969 г. р.) 
разбил стекло в аптеке, располо-
женной аккурат напротив здания 
полиции, что по Советской. Мо-
жет, ему свое отражение в стекле 
не понравилось, а может, просто 
опоздал и ударился о закрытую 
дверь. Неясно! 

А ВОТ В НАШЕ-ТО ВРЕМЯ…
У меня в шестом классе преде-

лом мечтаний была электронная 
игра «Тайны океанов». Выпуска-
ла такие советская промышлен-
ность. С помощью двух кнопок 
рулил я водолазиком, ворующим 
золото из сундука, охраняемого 
осьминогом. 

А нынешним детям я уже даже 
и не знаю, о чем мечтать. Вон, у 

шестиклассника 7 апреля, пока 
он на физ-ре по залу скакал, из 
кармана в раздевалки угнали 
пятый айфон, о чем сообщила в 
полицию мама потерпевшего – 
гражданка Т. 

На вопрос «А не крутенько ли 
ученику шестого класса айфон 
покупать?» ответила, что у всех 
одноклассников такие. Я после 
этого сообщения не знал, чего 

делать – то ли грустить, то ли ра-
доваться за молодое поколение.

Кстати, «Тайны океана» для ан-
дроида можно запросто скачать в 
«Плэй-маркете». Есть ли аналог 
в «Эплсторе», мне неведомо, 
потому что айфона у меня нет. 

КРАЖА ОПАСНОГО
Чет да, мы на строителей под-

накинулись слегка. 1 апреля по-
шутили на сайте про то, что якобы 
при строительстве домов в пойме 
пробили свод подземного хода, 
из монастыря идущего. Застрой-
щику все телефоны оборвали 
паникующие саровчане. Насилу 
успокоили.

А тут воры на них напали. Укра-
ли… Что бы вы думали? Кирпич? 
Два мешка цемента? Электро-
инструмент из бытовки? 

А вот и нет! Уперли четыре 
мешка гранитного камня, кото-
рый строители в специальные 
габионные решетки сыплют и 
береговую линию ими укрепляют.

Доблестный сотрудник ДПС 
ехал в девятом часу девятого 
апреля по проспекту Музрукова. 
Глядь, идут двое, под тяжестью 

Мартин мешков сгибаются. Сотрудник 
ДПС этих граждан по-быстрому 
разъяснил. Оказалось, отец 
и сын, граждане Р., решили 
среднего размера фракцию себе 
забрать. Главное, неясно, за-
чем. Сразу предупреждаю на 
будущее – если в печку для бани 
заходите подмотать, то напрасно. 
Это же гранит. Он от высокой 
температуры взрывается, как 
шрапнельный снаряд, неся ущерб 
ценным предметам и нежным 
телам. Будьте осторожны, короче 
говоря. 

ЗАВИСИМОСТЬ 
Не, ну вы видели?! Вон чего в 

интернетах пишут: «Адренали-
новая зависимость чаще всего 
возникает в подростковом воз-
расте, в так называемый период 
становления личности, когда 
молодому человеку не хватает 
уверенности в себе. Чтобы пре-
одолеть эту самую неуверен-
ность в силах, человек пытается 
найти предел своих физических 
возможностей, поскольку хочет 
знать, на что он способен и чего 
стоит на самом деле. Можно даже 

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

2 5 , 2 6 , 2 7  а п р е л я  и 
2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25 мая

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

– !!! NEW – «Центр Эндоскопии» 
- Гастроскопия и Колоноскопия! в ком-
фортных условиях на современном обо-
рудовании, при потребности под общим 
обезболиванием «во сне»!

16 МАЯ

– Митраков А.А. – Эндоскопист, 
заведующий отделением, ведущий 
эндоскопист РФ, член Европейского 
общества врачей-эндоскопистов, ру-
ководитель Российского отделения 
международного проекта обучения 
врачей-эндоскопистов Global Endo-
Study (GES). Обучение и мастер-классы 
для врачей, Нижегородский Областной 
Онкологический Диспансер

– NEW – «Центр сомнологии !!!» - 
профилактика и лечение расстройств 
сна, скрининговое сомнологическое и 
полисомнографическое обследование, 
синдром обструктивного апноэ сна 
(СОАС),  Храп   и др, 

– !!! Пункция под контролем УЗИ (ТАБ 
- тонкоигольная аспирационная биоп-
сия), щитовидная, молочная железа и др

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

– !!! «Денситометрия» - определение 
плотности костной ткани (УЗ диагности-
ка остеопороза)

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

–  Для юридических лиц - проведе-
ние профилактических медицинских 

осмотров (предварительных, периоди-
ческих), ФЛГ

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

– NEW – «Отделение криохирургии 
и криотерапии!!!» - (жидкий азот)  ново-
образования слизистых и кожи (папил-
ломы, бородавки, невусы (родинки), 
гемангиомы, кондиломы и др.), конта-
гиозный моллюск; келоидные рубцы, 
татуировки; криомассаж и др. 

Хирург, онколог, к.м.н., Анесо-
глян О.М., Н.Новгород  - 28 апреля и 
5,12,19,26 мая

– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология 
оздоровления сверхнизкими температу-
рами» - кратковременное охлаждение 
тела сухой азотно-воздушной смесью 
без переохлаждения. Происходит оздо-
ровление и мобилизация всех защитных 
механизмов организма, и др.

– «Искусственная соляная пещера!!!» 
-  в которой воссоздан микроклимат 
естественных соляных пещер при под-
держании и контроле определенной 
температуры, влажности, дисперсности 
аэрозоля, отрицательно заряженных 
аэроионов и гидроаэроионов NaCl и 
«морской» соли

– «Центр озонотерапии!!!» - Озоно-
терапия – газ озон (O3). Гинекология, 
хирургия, дерматовенерология, косме-
тология, боли, 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, зависимости и др.) 
– Анонимность, выезд на дом 

– NEW ! – «Центр нейропсихологиче-
ской 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 ОРУ-
ЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учеб-
ные учреждения, в ДДУ, санаторно-ку-
рортная карта и др.

– «Нейрофизиологическая лаборато-
рия» – ЭЭГ с видеомониторингом – рас-
шифровка ведущими Эпилептологами 
Н.Новгорода

– «Гирудотерапевтический центр» - 
ежедневный прием, пиявки 

– «Центр мужского здоровья» – уро-
логия, андрология, бесплодие,  заболе-
вания и дисфункции (спермограмма, 
онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)

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

30 АПРЕЛЯ И 7,14,21,28 МАЯ

– Суббота В.В. – мануальный те-
рапевт, невролог, рефлексотерапевт, 
психотерапевт, К.М.Н., ассистент ка-
федры восстановительной медицины 
и рефлексотерапии «НижГМА 

28 АПРЕЛЯ И 6,12,19,26 МАЯ

– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, не-
вролог, (мягкотканевая, висцеральная, 
краниосакральная)

25,26 АПРЕЛЯ И 1,2,9,10,16,24,30 
МАЯ

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

27 АПРЕЛЯ И 4,11,18,25 МАЯ

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

30 АПРЕЛЯ И 7 МАЯ

– Денисова - Макина Н.Г. – Врач 
ультразвуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, в т.ч. 
ПЛОД - 4 D

29 АПРЕЛЯ И 6,13,20,27 МАЯ
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-

ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

7 МАЯ

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

26 АПРЕЛЯ И 3,9,17,24 МАЯ

– Курилова Е.Л. – врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, 
обследует взрослых и детей (НСГ, 
тазобедренные суставы, шейный отдел 
позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегород-
ская областная детская клиническая 
больница» 

25 АПРЕЛЯ И 23 МАЯ

– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуко-
вой диагностики, высшая категория, в 
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

3 МАЯ

– Федорова Н.А. – Врач ультра-
звуковой диагностики, Клиническая 
больница №12

2 И 23 МАЯ

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

25 АПРЕЛЯ И 16 МАЯ

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

25 АПРЕЛЯ И 9 МАЯ

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

5 И 19 МАЯ

– Мочалова Е.В. – эндокринолог, 
терапевт, врач ультразвуковой диагно-
стики ( сосуды), 1 Градская клиниче-
ская больница Н.Новгород

3 И 17 МАЯ

– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кар-
диохирург, К.М.Н., высшая категория, 
комплексное кардиологическое обсле-
дование, Кардиоцентр

– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н., 
высшая категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского НИИТО 
(межпозвонковые грыжи, опухоли по-
звоночника, спинного и головного мозга 
и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»

29 АПРЕЛЯ И 13,27 МАЯ

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

6 И 26 МАЯ

– Альбицкая Ж.В. – Детский невро-
лог, детский психиатр, К.М.Н, ассистент 
кафедры психиатрии и медицинской 
психологии НижГМА 

25,26 АПРЕЛЯ И 11,16,22,30 МАЯ

– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, 
Трихолог, К.М.Н, высшая категория, 
зав. отделением, ведущий научный 
сотрудник ФГУ «Нижегородского на-
учно-исследовательского кожно-вене-
рологического института». 

7 И 21 МАЯ

– Борисова И.Н. – Детский невролог, 
врач высшей категории, ведущий спе-
циалист Нижегородского педиатриче-
ского центра НГМА

29 АПРЕЛЯ И 13,27 МАЯ 

– Щербинина Е.В. – Ревматолог, 
Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры 
внутренних болезней НижГМА, высшая 
категория, ФГУП ПОМЦ 

30 АПРЕЛЯ И 7,14,21,28 МАЯ

– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 
заведующая гинекологическим отделе-
нием, высшая категория, акушерский и 
гинекологический прием, проходимость 
маточных труб ГСС

18 И 25 МАЯ

– Терешкина И.В. – Акушер - гинеко-
лог, К.М.Н.,  гинеколог-эндокринолог, 
Комплексное гинекологическое ис-
следование (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

27 АПРЕЛЯ И 25 МАЯ

– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, 
репродуктолог (NEW), гинеколог-эн-
докринолог, Комплексное гинеколо-
гическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!
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сказать, пытается найти свою 
сильную сторону». 

И вот вам подтверждение. 13 
апреля руководство магазина 
«М-Видео», расположенного в ТЦ 
«Атом», сообщило в дежурную 
часть о том, что 8 марта некий 
юный воришка уволок из отде-
ла наушники стоимостью 4490 
рублей. Как пояснили в пресс-
службе УВД, молодому человеку 
шестнадцати лет не хватало 
адреналина. Занятия спортом 
не позволяли в полной мере по-
требность в острых ощущениях 
реализовать, поэтому он пошел 
на преступление. Получил чего 
хотел – адреналина от общения 
с суровыми полицейскими были 
полные штаны. 

НЕ ДОНЕС
Чем плохо в долг брать? Пра-

вильно – рано или поздно при-
ходится возвращать. Гражданин 
К. задолжал кому-то 14 000 
рублей. Пришло время отдавать. 
Положил гражданин К. деньги в 
сумку и грустно побрел отдавать. 
Проходил через Парк культуры и 
отдыха имени Зернова, там-то у 
него сумку и «подрезали»! 

Несчастный К. тут же обра-
тился в полицию. Доблестные 
полицейские (благо ехать неда-
леко) очень быстро на заявление 
отреагировали и гражданина К. 
оперативно разъяснили. 

Оказалось, что не было ниче-
го – ни сумки, ни денег, ни во-
ришки. Гражданин К. попросту 
решил таким образом отмазаться 
от отдачи долга. Скрали, дескать, 
все деньги – отдавать нечего. 

«МОСКОВСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»
На улице Московской, судя по 

всему, имеется свой маленький 
Бермудский треугольник, в кото-

ром пропадает всякое. Сначала 
у гражданина Р. «ушел» ноутбук, 
а потому из другой квартиры 
гражданка И. унесла сотовый 
телефон.

Рисунок обоих преступлений 
схож, как лица однояйцевых 
близнецов. Владелец ноутбука, 
выпив вечерком, загрустил, вы-
шел покурить и пригласил к себе 
домой выпить спиртных напитков 
совершенно постороннего граж-

данина. В процессе распития не-
известный гражданин попросил 
ноутбук – поиграть. С ним и ушел.

Гражданка И. также распивала 
спиртные напитки с хозяином 
дома и мобильного телефона. 
Попросила позвонить и… пра-
вильно! Ушла вместе с техникой 
в неизвестном направлении. 

 

27 АПРЕЛЯ И 11,25 МАЯ

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

26 АПРЕЛЯ И 4 МАЯ

– Кленова Н.И. – детский оторино-
ларинголог (ЛОР) – высшая категория, 
заведующая отделением «Детская 
городская больница № 42» Н.Новгород, 
диагностика и лечение заболеваний 
уха, горла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

2 И 16 МАЯ

– Рубанова Т.П. – детский Оф-
тальмолог, Офтальмохирург, высшая 
категория, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная детская 
клиническая больница», проходимость 
слезных каналов (бужирование)!, 

– Мочалов А.Д. – Невролог, ману-
альный терапевт, высшая категория, 
К.М.Н., ФГУП ПОМЦ

25 АПРЕЛЯ 2,11,18,25 МАЯ

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

25 АПРЕЛЯ И 9,23 МАЯ

– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, 
профессор, Д.М.Н. (консультирует 
детей и взрослых), заведующий ка-
федрой детских болезней НижГМА, 
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии 
Н. Новгород.  

25 АПРЕЛЯ И 16,23 МАЯ

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

25 АПРЕЛЯ И 8,23 МАЯ

– Ястребова А.В. – детский Аллерго-
лог-иммунолог, педиатр, высшая кате-
гория, зав. отделением Нижегородской 
Клинической больницы № 39

26 АПРЕЛЯ И 3,10,17,24,31 МАЯ

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеко-
лог, врач высшей категории,  акушер-

ский прием – (беременные), гинеколо-
гический прием: (в т.ч. радиоволновая 
хирургия – эрозии шейки матки и др.), 
родильный дом №1 Н.Новгород

26 АПРЕЛЯ И 10,24 МАЯ

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

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

26 АПРЕЛЯ И 10,24 МАЯ

– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, 
Офтальмохирург, К.М.Н., доцент ка-
федры 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

25 АПРЕЛЯ

– Лебедева Т.Н. – онколог, маммо-
лог, Химиотерапевт,  Манипуляции: 
пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под 
контролем УЗИ!!!, (молочные железы, 
щитовидная железа, мягкие ткани, ЖКТ 
и др), с последующими экспертными ис-
следованиями (жидкостная цитология, 
гистологическое, иммуногистохимиче-
ское исследование - ИГХ)

– Гронтковская А.В. – Аритмолог, 
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры 
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, 
детский Невролог, Д.М.Н., высшая 
категория гланый детский невролог 
Нижегородской области, зав. нейрофи-
зиологического отделения, ГУ «Нижего-
родская областная детская клиническая 
больница»

– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, 
онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры «Онкологи» Ниж-
ГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», (ОКБ им. 
Семашко)

26 АПРЕЛЯ

– Теплова Н.О. - Гематолог, Нефро-
лог, (заболевания крови и почек), специ-
алист ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. Семашко»

2 МАЯ

– Копылов А.Ю. – Травматолог-орто-
пед, К.М.Н., старший научный сотрудник  
ФГБУ «НИИТО», отделение травма-
тологии и ортопедии, госпитализация 
ФГБУ «НИИТО»

– Яркова Н.А.. –  эндокринолог, 
терапевт, кандидат медицинских наук, 
Доцент кафедры НижГМА, высшая 
категория, диагностика и лечение, тера-
певтический прием – ОКБ им.Семашко

7 МАЯ

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

9 МАЯ

– Уханова Е.А. – Медицинский пси-
холог, Арт-терапевт, консультирование 
(детей  и взрослых) , коррекционные 
и развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика, групповые занятия, 
Клиническая психиатрическая больни-
ца №1 Н.Новгород

10 МАЯ

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

– Першин Д.В. – акушер-гинеколог, 
онкогинеколог, высшая категория, 
Доцент НижГМА, ведущий специалист 
ОКБ им. Семашко и экстренной са-
навиации по Нижегородской области 
(бригада Долгова В.А.), госпитализация 
в ОКБ им. Семашко

15 МАЯ

– Кожевникова Е.М. – Невролог, 
рефлексотерапевт, высшая категория, 
заведующая неврологическим отде-
лением, (руководитель регионального 
нейрососудистого центра)

– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, 
СОМНОЛОГ!!!, кардиоэлектрофизио-
лог, К.М.Н., высшая категория, заве-
дующий амбулаторного аритмологиче-
ского центра Н.Новгород, комплексное 
кардиологическое обследование (ЭКГ, 

ЭХО и др.), программирование кардио-
стимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) 
и др, синдром обструктивного апноэ 
сна (СОАС), скрининговое сомноло-
гическое и полисомнографическое 
обследование !!!

16 МАЯ

– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., 
главный генетик Нижегородской обла-
сти, заведующая медико-генетическим 
отделением, молекулярно-генетическая 
д-ка наследственных болезней, здоро-
вое зачатие с целью снижения вероят-
ности врожденных аномалий и др. 

– Артифексова М.С. - детский Пуль-
монолог, педиатр, К.М.Н., ассистент 
кафедры госпитальной педиатрии 
НижГМА, вакцинация

– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеко-
лог, К.М.Н., Доцент кафедры акушер-
ства и гинекологии НижГМА, высшая 
категория, ОКБ им. Семашко

– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, 
геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
кафедры НижГМА, победитель Всерос-
сийского конкурса «Врач года 2012» в 
номинации «Лучший терапевт России»,, 
высшая категория, зав. терапевтиче-
ским отделением, городская клини-
ческая больница N3 (Нижегородский 
гериатрический центр) 

– Першин Д.В. – акушер-гинеколог, 
онкогинеколог, высшая категория, 
Доцент НижГМА, ведущий специалист 
ОКБ им. Семашко и экстренной са-
навиации по Нижегородской области 
(бригада Долгова В.А.), госпитализация 
в ОКБ им. Семашко

– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, 
онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры «Онкологи» Ниж-
ГМА, ГБУЗ «Нижегородский областной 
онкологический диспансер», (ОКБ им. 
Семашко)

– Меньков Н.В. – Пульмонолог, тера-
певт, К.М.Н., Доцент кафедры пропе-
девтики внутренних болезней НижГМА, 
главный пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория

– Бардова М.Л. – детский Невролог, 
детский Психотерапевт, высшая кате-
гория, Городская детская клиническая 
больница №1

21 МАЯ

– Корочкина О.В. – Инфекционист, 
вирусолог, гепатолог, высшая катего-
рия, профессор, доктор медицинских 

наук, зав. кафедрой инфекционных 
заболеваний НижГМА, главный инфек-
ционист Приволжского федерального 
округа, хронические гепатиты, лечение 
хронических заболеваний устойчивых 
к терапии,  герпес, иммунопрофилак-
тика и др., Клиническая инфекционная 
больница №2

23 МАЯ

– Шеляхин В.Е. – детский травма-
толог-ортопед, высшая категория, ве-
дущий научный сотрудник Нижегород-
ского НИИТО (детское ортопедическое 
отделение), диагностика и лечение

25 МАЯ

– Стражнов А.В. – хирург, онколог, 
маммолог, К.М.Н., Доцент, NEW!!!-
пункционные и инцизионные биопсии 
под контролем УЗИ!!!, Удаление кожных 
образований, операции на молочной 
железе, щитовидной железе, мягких 
тканях и др., с последующими эксперт-
ными исследованиями (жидкостная 
цитология, гистологическое, иммуно-
гистохимическое исследование - ИГХ)

26 МАЯ

– Артифексов С.Б. – Андролог, 
Сексолог, профессор, Д.М.Н., главный 
андролог  Н. Новгорода, (мужское бес-
плодие, эректильной дисфункции) др. 
Сексологическая патологии у мужчин и 
женщин. Анонимность, возможен выезд 
профессора на дом

Также ведут прием специалисты 
г. Саров: терапевт, кардиолог – Кря-
жимская Н.Б.; невролог – Егоров А.П., 
Топтаева О.В., акушер – гинеколог - Ка-
лачева И.А.; хирург, проктолог, подиатр 
– Орликова С.Ю, Оториноларинголог, 
центр мужского здоровья – Уролог 
Офтальмолог (комплексное обследова-
ние) Быкова О.Е., Контактолог (подбор 
линз), Гипнолог, Физиотерапевт, Мас-
саж. Ведется предварительная запись: 
генетик, аритмолог, эпилептолог, Шко-
лы: дыхания по Бутейко, беременных, 
антистресс.

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

Предварительная запись. Возможен 
выезд на дом. Анонимность гаранти-
рована.     Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55, 
7-61-11
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Артем Мочалов,
депутат Городской Думы 
города Сарова 
по округу № 14

Сергей Кугукин, 
помощник депутата 
Городской Думы 
Артема Мочалова

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Уличное освещение и автобусные Уличное освещение и автобусные 
маршруты на Березовой и Раменскоймаршруты на Березовой и Раменской

Старый район. Изучаю проблемыСтарый район. Изучаю проблемы

ПЕРВЫЙ ЗАХОД
В прошлом номере «КС» де-

путат Артем Мочалов сообщил о 
том, что ему поступило обраще-
ние от жителей улицы Алексан-
дровича с просьбой уделять боль-
ше внимания работе со старой 
частью города.

Поскольку проект «Колючий 
депутат» ориентирован на весь 
город, Артем предложил мне, как 
координатору, усилить работу в 
этом направлении. Я сам всегда 
жил и живу именно в этом райо-
не, учился в школе № 1, большая 
часть друзей и знакомых тоже 
живут тут.

Кроме того, сам Артем окон-
чил школу № 5, а четверо наших 
коллег живут в непосредственной 
близости от этой школы. Общение 
с ними я и положил в основу си-
стемной работы по этому району. 
Естественно, в выходной день 
ногами прошелся по дворам и 
улицам, пообщался с жителями, 
сделал фото проблемных участ-
ков и уже разослал ряд запросов в 
МУП «Центр ЖКХ» и департамент 
городского хозяйства.

Проблемы, в общем, типовые, и 
опыт работы по ним за несколько 
лет накопился изрядный: разру-
шено асфальтовое покрытие на 
внутридворовых проездах по про-
спекту Ленина. Тротуары не обо-
рудованы съездами для колясок. 
Разломаны скамейки. Требуется 
ремонт детского спортивно-игро-
вого комплекса. 

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Безобразный остановочный 
комплекс напротив СарФТИ. На 
улицах Духова и Сосина также нет 
съездов для колясок. Требуется 
окраска дверей в подъездах. Нуж-
ны новые урны и лавочки. 

Много вопросов по улице 
Александровича. Необходимы 
современные детские МАФы. 
У домов по улицам Победы и 
Александровича тоже проблемы 
с асфальтным покрытием, лавоч-
ками, ливневой канализацией. 
Есть аварино-опасные деревья, 
которые надо бы спилить, пока 
они на кого-нибудь не упали. 
Традиционно уже нужны съезды 
для колясок. Очень плохо дела 
обстоят с детскими площадками. 
Имеющихся МАФов недостаточ-
но. Проблемный тротуар к мага-
зину «Деревяшка». 

Жители с Пионерской, 11 по-
просили решить проблему с ос-
вещением над подъездами, уста-
новкой мусорных контейнеров и 
аварийной березой. На Октябрь-
ском, 29 нужен косметический 
ремонт подъезда после протечек, 
на Пионерской, 15 требуют ремон-
та водосточные трубы, дорожка к 
школе № 5, забор перед газоном. 
Опять же, нет съезда для колясок. 

Всеми вопросами занимаюсь и в 
следующих номерах буду сообщать 
о решении проблем. Жители могут 
связаться со мной по телефону 
+7(930)8012773 или по электронной 
почте kugukin@sarov.info

CБОР СРЕДСТВ ЗАВЕРШЕН
На предыдущем заседании по-

печительского совета «Колючего 
фонда» я, как координатор проекта, 
предложил начать сбор средств для 
Дмитрия Телемнева.

Диме требовалась помощь 
в приобретении слуховых ап-
паратов на оба уха (а это поч-
ти 200 тысяч рублей). Совет 
проголосовал и принял поло-
жительное решение. Финан-
совую помощь оказали: ФГУП 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», первичная 
профсоюзная организация РФЯЦ-
ВНИИЭФ, УСиС ВНИИЭФ. И 
45 000 рублей перевели саров-
чане на счета фонда, а также 
набросали в специальные контей-
неры, расположенные в торговых 
центрах города.

И сам Дима, и его родители ис-
кренне благодарят всех, кто помог 
словом и делом. Тренер Димы 
отмечает, что теперь, при наличии 
слуховых аппаратов, мальчик стал 
более контактным, лучше понимает 
преподавателя и еще активнее за-
нимается спортом.

Сейчас его занятия направлены 
на общее физическое развитие, 
но в планах занятие бадминтоном. 
Напомню, что специальная бадмин-
тонная пушка для тренировки сла-
бослышащих спортсменов была 
также приобретена в рамках акции 
по сбору средств, организованной 
«Колючим фондом». 

Сбор средств в фонд продол-
жается в текущем режиме, а я 
в ближайшее время предложу 
попечительскому совету выбрать 
очередного благополучателя, о чем 
мы обязательно уведомим читате-
лей «Колючего Сарова». 

ЗАЖУРИЛ «ВИРАЖ»
Те, кто молодежной политикой в 

нашем городе занимаются, про эту 
мою слабость знают и ею пользуют-
ся. Мне даже в комментариях к од-
ной из новостей на сайте «Колючий 
Саров» так и сказали. Ты, говорят, 
больше педагог, чем журналист.

Ну, строго говоря, педагогиче-
ское образование у меня есть. 
Правда, я по специальности ни 
дня не работал. Видимо, поэтому 
и сублимирую. Каждый раз, ког-
да приглашают в мероприятиях 
молодежных поучаствовать, от-

ПОЧИСТИТЬ ДОРОГУ
Запрос. Не чистится дублер до-

роги по улице Раменской. 

Решение. На мой официальный 
запрос директор ДГХ С. Лобанов 
сообщил следующее: «Проезд-
дублер по ул. Раменской включен 
в состав муниципальной казны 
города и входит в состав ул. Ра-
менской. Работы по содержанию 
тротуаров (шириной 1 м), примы-
кающих к жилым домам, выпол-

няет МУП «Центр ЖКХ» в рамках 
муниципального контракта на 
содержание внутриквартальных 
и внутримикрорайонных терри-
торий города. Работы по содер-
жанию проезжей части выполняет 
МУ «ДЭП» в рамках муниципаль-
ного контракта на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
Выполнение качественной уборки 
на указанных территориях будет 
проконтролировано департамен-

том городского хозяйства. Теле-
фон для обращений: 3-48-27».

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ
Запрос. Можно ли установить 

предупреждающие дорожные зна-
ки, другие указатели или примитив-
ные ограждения вдоль ливневой 
канализации в п. Строительном?

Решение. Директор ДГХ С. Ло-
банов ответил: «Согласно пп. 10.4, 
10.12 п.10 «Обустройство дорог и 

дорожные защитные сооружения» 
СП 34.13330.2012 «Автомобильные 
дороги. Актуализированная версия 
СНиП 02.05.02-58*, установка до-
рожных ограждений I, II групп либо 
сигнальных столбиков на обочинах 
рассматриваемых автомобильных 
дорог не предусмотрено». Несмо-
тря на это, вопрос об ограждении 
«ливневки» остается открытым. 
Чтобы решить его, мне необходима 
ваша помощь. Присылайте свои 
предложения с вариантами ограж-

казать не могу. Особенно если не 
только осветить, но и принять непо-
средственное участие в процессе 
предлагают.

Уже который год регулярно вы-
ступаю экспертом на профильных 
сменах и следующих за ними мо-
лодежных форумах, проходящих в 
лагере «Березка» в августе-сентя-
бре. А теперь вот подписали при-
нять участие в конкурсе сетевых 
проектов «ВирАЖ» («Виртуальная 
активная жизнь»), проходившем в 
рамках «Школы Росатома».

Принять участие, само собой, в 
качестве эксперта и члена жюри, 
поскольку возраст участников, 
согласно положению, от 13 до 
16 лет. Подросткам предлагали 
разработать и защитить некие 
социально-значимые проекты. В 
конкурсе приняли участие десять 
команд из Сарова, Зеленогорска, 
Заречного и Димитровграда.

Конкурс проходил 3 и 4 апреля 
во Дворце детского (юношеского) 
творчества. В итоге первое место 
заняла саровская команда «Пять 
седьмых» из школы № 7 в составе 
Дениса Гусева, Анастасии Тюте-
ревой, Марии Степановой, Яны 
Трухмановой и Анны Шуйкиной под 
руководством Оксаны Маляевой и 
Маргариты Алтыновой. 

ТОТАЛЬНО НАДИКТОВАЛ
Тотальный диктант, несмотря на 

косящий саровчан весенний вирус, 
уже во второй раз прошел в Саро-
ве. Флешмоб проходил во второй 
гимназии 18 апреля. Поскольку 
навык письма ручкой у меня утерян 
практически полностью, с радостью 
уцепился за предложение Вла-
дислава Мухина из департамента 
образования как и в прошлый раз 
выступить в роли диктатора. В ито-
ге на «отлично» с диктантом спра-
вились пятеро саровчан. 12 мая в 
18 часов в актовом зале гимназии 
№ 2 состоятся подведение итогов 
и вручение наград. Все писавшие 
могут узнать свои результаты на 
сайте: www.totaldict.ru 
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дения или предупредительными указателями. 
Рассмотрим.

КТО ЗАКАЗЧИК?
Вопрос. По чьей инициативе были со-

оружены ливневые канализации в п. Стро-
ительном?

Ответ. Мною был направлен соответствую-
щий запрос в ДГХ, на что получен следующий 
ответ: «В 2014 году на территории поселка 
Строительньного выполнен капитальный 
ремонт уже существующих водоотводных 
лотков. Капитальный ремонт указанных 
лотков выполнен на основании проектной 
документации, разработанный ООО «Са-
ровское проектное бюро» в связи с много-
численными обращениями жителей поселка 
о выполнении ремонта данных водоотводных 
лотков и обеспечении отвода талых вод с 
указанной территории. Проектные решения 
соответствуют действующим строительным 
нормам и стандартам».

ПЕРЕДАТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО
В статье «Уличное освещение» я подробно 

описал причины кризиса с обслуживанием 
части сети уличного освещения.

При этом просто описанием ситуации и 
запросами в администрацию я не ограни-
чился. 13 марта, по моему приглашению, в 
гостях у ГК «Два Аякса» побывал губерна-
тор Валерий Шанцев.

Во время прямого эфира я попросил 
Валерия Павлиновича помочь с этим вопро-
сом, поскольку на местном уровне он уже не 
решается, и оказать содействие в принятии 
решения по безвозмездной передаче части 
сети уличного освещения муниципалитету. 

Это и логично: городская инфраструкту-
ра должна городу целиком и принадлежать. 
Тогда организация его обслуживания 
будет проста и прозрачна. А организация 
конкурсных мероприятий на право обслу-
живания этой сети позволит сэкономить 
бюджетные средства. 

Интересен тот факт, что сразу после 
эфира руководитель АО «Обеспечение 
РФЯЦ-ВНИИЭФ» С. Ковалев, чья непонят-
ная позиция и стала причиной возникшего 
кризиса, в одностороннем порядке разорвал 
ряд арендных договоров с ГК «Два Аякса» 
и фирмами, сотрудничающими с нами. При 
этом на освободившиеся площади арен-
даторы так и не найдены. Вот такой вот 
бизнес по-саровски – и от больших денег за 
обслуживание сетей уличного освещения 
отказался, и от ежемесячных поступлений с 
аренды помещений. 

Я не пытаюсь понять логику действий этого 
руководителя, а просто продолжаю работать 
на благо жителей – отслеживаю и стараюсь 
влиять на развитие ситуации. 

Вот на днях пришел очередной ответ. По 
поручению губернатора из министерства 
жилищно-коммунального хозяйства и то-
пливно-энергетического комплекса Нижего-
родской области за подписью зам. министра 
В. В. Беспалова нам сообщили:

«Статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» организация благо-
устройства территории поселения, включая 
освещение улиц, отнесена к компетенции 
органов местного самоуправления…

Заместителем губернатора, заместителем 
председателя правительства Нижегородской 
области Е. Б. Люлиным проведено совещание 
с участием всех заинтересованных лиц. По 
итогам проведения совещания принято реше-
ние: направить ходатайство генеральному ди-
ректору ГК «Росатом» о передаче указанного 
имущества в муниципальную собственность 
на безвозмездной основе».

Сейчас ждем ответ из Росатома и продол-
жаем работу с городской администрацией. 

УЛИЧНАЯ ВЫСТАВКА
ГК «Два Аякса» продолжает принимать 

участие в оформлении города к празднова-
нию Дня Победы. 20 апреля на ограждении 
парка культуры и отдыха имени Зернова 
появились репродукции военных плакатов. 
Изготовление этого элемента оформления 

был выполнено по заказу департамента куль-
туры и искусства.

Вообще же идея таких вот открытых вы-
ставок очень интересна. В прошлом году 
там были расположены репродукции работ 
городских художников. Есть интересная идея 
и не следующую подобную выставку. 

МАРШРУТЫ
В своей предвыборной программе обещал 

обеспечить жителей 15-го микрорайона удоб-
ным автобусным маршрутом. Как оказалось, 
этот вопрос был самым сложным. За полтора 
года с представителями Горавтотранса и 
администрации обсудили более десятка 

вариантов. Встречались и с частными пере-
возчиками, рассматривали вариант закупки 
небольших автобусов, провели мониторинг 
пассажиропотока и т. д.

На сегодняшний момент сформировано 
предложение по изменению ряда автобусных 
маршрутов. Прошу вас оперативно их оце-
нить и высказать свое мнение. Сообщить его 
можно мне либо непосредственно в ДГХ по 
телефону 3 48 27 или на электронную почте 
faa@adm.sar.ru

Все ваши предложения будут учтены, на их 
основе будет выработан финальный вариант 
изменения маршрутов. А теперь о вариантах.

Вариант 1
План: изменение маршрутов 1, 1А в 

рабочие и выходные дни. В планируемые 
маршруты включаются ул. Московская, ул. 
Маяковского и исключается ул. Курчатова.

Цель: связать беспересадочным авто-
бусным маршрутом в рабочие дни район 
аэродрома, улицы Раменскую, Березовую с 
центральной частью города (21-я площадка, 
ТЦ «Атом»). Таким образом, маршруты № № 
1 и 1A будут большей частью дублировать 
маршруты №№ 4 и 4А рабочего и выходного 
дня. В связи с этим необходимость существу-
ющих маршрутов №№ 4 и 4A рабочего и 
выходного дня будет отсутствовать.

План: Маршрут № 4 рабочего дня из-
менить и направить от ст. Тупиковой по пр. 
Музрукова – ул. Московской – ул. Курчатова – 
ул. Раменской – ул. Березовой – ул. Москов-
ской – пр. Музрукова – ст. Тупиковой.

Цель: соединить наиболее коротким авто-
бусным маршрутом район улицы Раменскую 
и Березовую, остановочные пункты наи-
большего сосредоточения пассажиров в час 
пик (остановка «Улица Гоголя» и «КБО») с 
заводом № 1.

В связи с включением улиц Раменской и 
Березовой в планируемый маршрут № 4, 
планируется изменение маршрута № 11, 
который пройдет прямо по ул. Московской в 
ТИЗ, минуя Раменскую и Березовую. 

При планируемой оптимизации маршрут-
ной отпадает необходимость в маршруте 
№ 16А.

Планируемая оптимизация маршрутной 
сети не повлечет увеличения интервальности 
между рейсами как существующих маршру-
тов, так и планируемых.

Цель: организовать транспортное обслу-
живание населения в микрорайонах №№ 21, 
22 Сарова, не обеспеченных пассажирским 
автомобильным транспортом.

Вариант 2
Планируется изменение маршрутов №№ 

1,1А только в выходные дни. В планируемые 
маршруты включаются ул. Московская, ул. 
Маяковского и исключается ул. Курчатова. В 
связи с этим необходимость существующих 
маршрутов №№ 4 и 4А выходного дня, кото-
рые будут практически полностью дублиро-
ваться планируемыми маршрутами №№ 1 и 
1А, будет отсутствовать.

Маршрут № 4 рабочего дня планируется 
изменить и направить от ст. Тупиковой по 
пр. Музрукова – ул. Московской – ул. Курча-
това – ул. Раменской – ул. Березовой – ул. 
Московской – пр. Музрукова – ст. Тупиковой.

Планируется изменение маршрута № 11, 
который пройдет прямо по ул. Московской в 
ТИЗ, минуя ул. Раменскую и ул. Березовую.

При планируемой оптимизации необходи-
мость маршрута № 16А будет отсутствовать, 
так как большая часть его будет дублировать-
ся существующими маршрутами №№ 4А, 11 
и планируемым маршрутом № 4.

Подробности об изменении городских 
маршрутов в городе смотрите на сайте «Ко-
лючий Саров».

 

Заходите на мой сайт: mochalov.
sarov.info

Ваши вопросы и пожелания, каса-
ющиеся 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, kugukin@sarov.info
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Сергей Кугукин
(Мартин)

СЕМЬЯ

ОтцуОтцу
Как понять, что пришла зрелость? Начинают умирать Как понять, что пришла зрелость? Начинают умирать 
близкие родственникиблизкие родственники

Те, кто, казалось, будут 
рядом вечно, уходят в вос-
поминания и альбомы с 

фотографиями. 
Он приехал в Москву-300 из 

Брянской области в 1957 году, 
после окончания ремесленного 
училища. Работал на заводе. За-
очно учился в Государственном, 
дважды орденоносном, институте 
физической культуры имени 
П. Ф. Лесгафта в Ленинграде. 

Спорт – это вообще для него 
было, что называется, все. В те 
времена активных и спортивных 
поощряли и привлекали к сорев-
нованиям по всем возможным 
видам. Поэтому он по первому 
разряду бегал на коньках, играл 
в баскетбол и занимался много 
еще чем. Лыжи, бокс, стрельба 
и хоккей… Немало поездил по 
стране, много посоревновался. 

После окончания института 
тренировал. До самого последнего 
своего дня. 

Сначала к нему ходили 
сверстники, потом они 
приводили детей, те – 

внуков. Без шуток – три 
поколения прошли через 
секцию легкой атлетики, 

которую он вел.

Так бывает – человек зани-
мается тем, что у него лучше 
всего получается. Совершенно 
искренне заявляю: мой отец был 
Педагогом с большой буквы. Тех, 
кто у него занимался, он не про-
сто тренировал. Он вкладывал в 
головы правильные ориентиры 
и жизненные принципы. Учил 

добиваться своего. Приучал к 
самостоятельности. Любой из 
нас, в свои-то четырнадцать, 
мог ориентироваться в Нижнем, 
мог снять гостиничный номер и 
доехать до стадиона из любой 
точки столицы области. 

Я собирался написать этот 
текст еще год назад, когда он 
ушел. Но смог только сейчас. 
14 апреля 2014 года его не 
стало. Моего отца. Тренера, 
педагога и просто яркого чело-
века – Владислава Сергеевича 
Кугукина. 

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ 
К ЗАМЕТКЕ НА САЙТЕ 
«КОЛЮЧИЙ САРОВ»

– 10 лет занимался в ДЮСШ, 
но не у Владислава Сергеевича. 
Кугукин для всех ребят был всегда 
Тренером с большой буквы. Таких 
Тренеров, которые работали до 
конца 90-х, сейчас найти практи-
чески невозможно. Эти люди жили 
спортом и отдавали себя детям 
полностью. 

– Мой любимый тренер! Шеф! 
Как же так? Почему мы ничего не 
знали? Прочитала в оцепенении и 
плачу. Только недавно вспоминала 
и рассказывала про тренировки. 
Больно.

– Очень жаль. Это был и мой 
тренер, обязательно приведу сына 
на кросс.

– Владислав Сергеевич был 
хорошим человеком и отличным 
тренером. Из команды тех наших 
бывалых тренеров. Навсегда пре-
дан спорту. Бессменный талисман 
ДЮСШ, той ДЮСШ с черными 
резиновыми квадратами. Светлая 
ему память.

– Тренировался у него, и мама 
тоже у него тренировалась. Не 
знал. Очень жаль, хороший че-
ловек и отличный тренер. Всегда 
спокойный и рассудительный. 
Светлая память.

– Очень хорошо помню Вла-
дислава Сергеевича. Помню, как 

приехав в город, рассекал на своих 
конькобежных коньках. Я даже у 
него потренировался в волейболь-
ной секции при школе. По жизни 
мы с ним часто пересекались на 
стадионе, у меня всегда к нему 
было хорошее отношение. А как 
он защищал спорт от городских 
чиновников! За что и поплатился, 
когда его сплавили из тренеров. 
Но он продолжал на добровольных 
началах тренировать. Видно, без 
этого не мог жить. Светлая ему 
память.

– Нам очень жаль что великие 
для нашего города тренеры ухо-
дят. Но очень жаль, что никто, 
кроме родных и близких, потом не 
вспомнит тех, кто поднимал спорт 
в городе. Собирал ребят во дворах, 
приглашал в секции... Кто потом 
вспомнит Кугукина, Куницына, 
Полуэктова и многих других, от-
дававших себя спорту? Дорогой 
Мартин, я понимаю, что тебе 
сейчас тяжело, но только ты смо-
жешь это сделать. Собрать фото 
всех тренеров и организовать 
фотовыставку в память тренеров 
и больших любителей саровского 
спорта, которых уже с нами нет. 

– Отличный был человек. На-
чинал заниматься у него легкой 
атлетикой. Ездили на всесоюзные 
соревнования. Заняли в 1973 году 
первое место в СССР, обошли 
спортивные школы Москвы и 
Одессы. В походы ходили на 
Мокшу. А сколько смен он тре-
нировал нас в п/л «Чайка»! Были 
два отряда. Один – лыжники, вто-
рой – л/атлеты, баскетболисты и 
волейболисты. Сколько эмоций и 
воспоминаний... После института 
был несколько раз у Владислава 
Сергеевича дома, на Шевчен-

ко. Очень жаль, что такие люди 
уходят. И уходят так незаметно.

– Очень жаль, что мы потеряли 
замечательного тренера Владис-
лава Сергеевича Кугукина! 

Мы с радостью шли на трени-
ровку и думали, что так будет всю 
жизнь. 

Многие его знали, многие у него 
тренировались. Не раз слышала в 
ответ от людей разных поколений 
«Я тоже у него тренировалась». 
Если бы он нас не собирал, лег-
кая атлетика заканчивалась бы с 
окончанием школы. Он собирал 
ребят из института, из медучили-
ща и просто с улицы, приглашал 
на тренировки всех желающих 
любого возраста, тренировал 
и возил на соревнования. Для 
многих подопечных он был как 
родной, как отец. «Каждый день 
тренировка в 18» – и так больше 
10 последних лет. Очень его не 
хватает! На тренировки иногда 
приходили с детьми, и маленьких 
детей он увлекал, и они стара-
лись показать ему, что могут 
пробежать и подтянуться. Сын 
спрашивал, когда опять пойдем 
на стадион «к дедушке Кугуки-
ну». Неоднократно он говорил: 
«Если я собираю взрослых, то 
не порвется цепочка поколений в 
спорте, и ваши дети тоже придут в 
спорт». Спорт – как образ жизни. 
Он был больше, чем тренер, не 
просто учил бегать, он мог дать 
полезный совет в трудной жиз-
ненной ситуации. После смерти 
человека задумываешься, успел 
ли ты сказать ему спасибо за все 
или не сказал в жизненной суете. 
Я надеюсь, он знал, что мы его 
любим и ценим, он действительно 
много для нас сделал и переживал 
за нас. Спасибо автору за статью. 

Она – как слова благодарности, не 
сказанные нами при жизни.

– Мартин, царство небесное 
твоему бате и вечная память. К 
сожалению, не знал его лично, 
играл в это время в футбол за 
«Сокол», но слова благодарности 
от воспитанников говорят все о 
его профессионализме. В тебе 
его закваска.

– Вечная память мужчине и че-
ловеку, вложившему свою душу в 
спорт нашего городка!

– Мартин, поминали его сегодня 
с семьей. Батя себя молодого уви-
дел на фото. Семья Корчагиных.

– Вообще хорошая тема – вспом-
нить былых Тренеров. Занималась 
лыжами у Валерия Павловича 
Гущина (тоже, кстати, полтора года 
как покойного). Кугунина знала, 
т. к. лыжники с легкоатлетами 
частенько «зарубались» на со-
ревнованиях. Светлая память…

– Занималась у тренера Кугуки-
на в 80-е, в свои школьные годы. 
Человек зажигал нас, подростков, 
спортивным энтузиазмом. Нес 
идею спорта, как образа жизни. 
Эта идея осталась в нас навсегда. 
Вечная память Владиславу Сер-
геевичу!

– Сергей, здравствуйте! Меня 
зовут Светлана. Прочитала вашу 
статью про Владислава Серге-
евича и… застыла. Я не знала, 
что Владислав Сергеевич ушел 
год назад. Мы часто встречались 
около ДЮСШ и разговаривали, но 
сейчас такое чувство, что я ему не 
успела сказать чего-то главного. Я 
его долго уже не видела и думала, 
что он на пенсии, просто отдыхает. 

Занималась у него в секции 
легкой атлетики с 7 лет. Именно 
он научил меня побеждать и до-
биваться успеха! Побеждать себя, 
побеждать боль, страх, неудачи. 
Он научил радоваться победам 
и сострадать сопернику. Он вос-
питал спортивную злость, благо-
даря которой я не раз выживала 
и справлялась с трудностями, 
с которыми другим не под силу 
было справиться. Спасибо ему 
за это. Я его знала как добро-
го человека и требовательного 
тренера, до сих пор помню: «Нет 
слова «не могу». Он был мудрым 
и немногословным, говорил метко 
и правильные вещи. Спасибо, что 
мне довелось знать Владислава 
Сергеевича. Светлая и добрая 
память вашему папе.

– Светлая память вашему отцу! 
Так мало сейчас таких людей, пре-
данных своему делу, отзывчивых 
и бескорыстных, светлых и добрых 
от души. Он был настоящим при-
мером для многих!

 



9 Блогосфера //
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Неравнодушный человекНеравнодушный человек
У нас в городе имеется много состоятельных людейУ нас в городе имеется много состоятельных людей

Основная часть их занимается част-
ным предпринимательством, имея 
свои предприятия, магазины, торго-

вые точки и т. п. Честно говоря, выражение 
«частный предприниматель» мне не очень 
нравится. По своей сути они люди творче-
ские, думающие. Своего рода аналитики, 
а некоторые – и талантливые, если сумели 
поднять и продолжить свое дело. Вот оно, 
то определение, которое само пришло на 
ум: «деловые люди», «деловой человек».

Так вот, среди этих деловых людей есть 
один, еще и неравнодушный к тому же че-
ловек. Это Сергей Ус. Мы с ним познакоми-
лись несколько лет тому назад, я тогда не 
знал, кто он и чем занимается. Но Сергей 
Михайлович узнал, что я руковожу советом 
ветеранов, и заинтересовался этим. 

Познакомился с нашими планами и 
дальнейшей работой, тут же предложил 
помощь в работе с ветеранами (тогда мы 
занимались пошивом костюмов для нашего 
ансамбля «Улыбка», помощь пришлась как 
нельзя кстати). 

Так что в успешных выступлениях на-
шего ансамбля есть вклад и Сергея Михай-

ловича. И потом в течение многих лет он 

нам неоднократно помогал в проведении 

встреч ветеранов при праздновании дней 

Победы, пожилых людей, в организации 
проведения их досуга и т. п. Обеспечил 
наши поездки ансамбля «Улыбка» для 
выступлений на Нижегородской ярмарке, в 
поселке Вознесенское. А ведь мы в течение 
года проводим десятки различных празд-
ников для ветеранов. И каждый год наш 
ансамбль выступает более тридцати раз, 
а для этого нужны деньги, которые при-
ходится выпрашивать где только можно. 
Другой раз самому становится противно 
от своего унижения, но что не сделаешь 
для пожилых людей, которые всю жизнь 
трудились для родной страны. 

Кажется, я немного отвлекся от темы и 
хочу сказать о том, что узнал совсем не-
давно. Оказывается, Сергей Михайлович 
совместно с администрацией магазина 
«Афиша» уже несколько лет устраивает 
благотворительные обеды в кафе «Ряби-
нушка» для трехсот человек ежемесячно. 

Подумайте только: ежедневно в течение 
нескольких лет! Вот это больше всего меня 
поразило, потому что многие «деловые» 
мне отказывали в несравнимо меньших 

просьбах, а тут добровольно, длительно 
жертвовать значительные суммы для 
малоимущих!

Почему бы нашим состоятельным дело-
вым людям в масштабах Сарова не занять-
ся благотворительностью? Пример Сергея 
Михайловича показывает, что поле для 
такой деятельности весьма широкое. Взять 
хотя бы помощь советам ветеранов в их 
работе. Поверьте, такие люди занимаются 
благородным делом. Ведь после каждого 
праздника, устроенного для ветеранов, они 
так искренне благодарят организаторов и 
уходят с такими просветленными лицами, 
что хочется для них сделать еще больше.

Поверьте, ваша помощь нужна людям, 
она нужна и вам для внутреннего удовлет-
ворения от причастности к общественно 
значимому делу, особенно сегодня, в канун 
70-летия Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г. г.

 П. Ульянов, председатель совета 
ветеранов микрорайона № 8

ЖКХ

«Управдом». «Управдом». 
Работа на очередном доме началасьРабота на очередном доме началась

Мы снова побеседовали с руководителем УК «Управдом» Андреем Чекалдиным о работе компанииМы снова побеседовали с руководителем УК «Управдом» Андреем Чекалдиным о работе компании

– Жители спрашивают у 
нас, как идут дела с оформ-
лением лицензии. 

– Я сдал квалификационный 
экзамен на знание всех необ-
ходимых правил, норм и руко-
водящих документов по ЖКХ. 
Мы подготовили и передали в 
соответствующие инстанции 
полный пакет документов для 
получения лицензии, которую 
теперь по закону должна иметь 
каждая управляющая компания. 
До первого мая планируем ее 
получить. 

– Работы по пятому дому 
на Раменской, который с 1 
апреля перешел под ваше 
управление, уже начались? 

– Как я рассказывал в про-
шлый раз, на первой же встрече с 
активом дома мы сформировали 
перечень приоритетных задач, и 
сейчас по этому списку произво-
дим работы. 

Чиним входные двери в подъ-
езды, которыми много лет никто 

не занимался, начали косме-
тический ремонт подъездов с 
окраской стен. Скоро начнем 
окраску фасадов, входных групп 
и кровель пожарных приямков. 

Привели в порядок подвальные 
помещения, пострадавшие от за-
лития. По обращению жителей, 
совместно с депутатом Артемом 
Мочаловым в ближайшее время 
закупим и установим у каждого 
подъезда новые урны. 

От жильцов дома уже посту-
пают звонки с благодарностями. 
Люди увидели нашу активную 
работу и благодарят за наведен-
ную чистоту. 

– А как дела с нашим «ста-
рым знакомым» – шестым 
домом по Березовой?

– Там мы «оживили» штатную 
систему сбережения электро-
энергии на внутриподъездном 
освещении – восстановили ра-
ботоспособность нескольких 
фотореле. Установили еще более 
тридцати светильников с датчи-
ками движения.

В пятнадцати квартирах, по 
заявкам жильцов, наши специ-
алисты установили счетчики 
учета холодной и горячей воды. 
Напомню, что мы такую услугу 
оказываем. Можем установить 
как самостоятельно приобре-

тенные жильцами счетчики, так 
и имеющиеся в наличии у нас.

По запросу депутата Артема 
Мочалова продолжаем оснащать 
пандусами подъезды. Буквально 
на днях установлен очередной. 

Хотелось бы успокоить жите-
лей, переживающих по поводу 
возможного появления в доме си-
стемы видеонаблюдения и, соот-
ветственно, включения ее оплаты 
в квитанции. Напомню еще раз, 
что подобные решения принима-
ются только на основании общего 
собрания собственников и только 
при принятии ими большинством 

голосов положительного реше-
ния. Мы эту услугу никому на-
вязывать не будем. 

– Информированием жи-
телей о своей работе зани-
маетесь? 

– 22 апреля наши специалисты 
приняли участие в дне информи-
рования по вопросам ЖКХ, про-
ходившем в многофункциональ-
ном центре на улице Зернова. 
Приятно, что жители проявляют 
живой интерес и стараются уз-
нать больше о Жилищном кодек-
се и деятельности управляющей 
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компании. Несколько человек 
после общения с нами решили 
провести пригласить сотруд-
ников «Управдома» на встречу 
с жителями домов и обсудить 
возможность перехода под наше 
управление. 

Так же меня, как руководителя 
компании, пригласили поуча-
ствовать в прямом эфире, по-
священном вопросам управления 
домами, на «Канале-16». Удалось 
рассказать об опыте нашей ра-
боты и ответить на вопросы, за-
данные зрителями по телефону. 

– В завершении, может 
быть, хотите о чем-то попро-
сить жителей, обслуживае-
мых вами домов? 

– Неприятно об этом говорить, 
но есть случаи, когда жильцы 
выкручивают лампочки из вну-
триподъездных светильников. 
Давайте как-то бережнее отно-
ситься к своей собственности. 
Есть случаи складирования быто-
вого мусора на улице возле две-
рей мусорокамер. Он разносится 
ветром, растаскивается собакам. 
Мусорокамеры открыты – пожа-
луйста, хотя бы внутрь заносите 
пакеты. 

Если жильцы увидят кого-то 
складывающего мусор у му-
сорокамер, то прошу об этом 
сообщать нашему диспетчеру по 
телефону 5-05-05. Будем прини-
мать меры. А то уже кто-то даже 
строительный мусор на улицу вы-
ставил. Напомню, что утилизаци-
ей таких отходов жители обязаны 
заниматься самостоятельно. За 
совсем небольшие деньги услугу 
по вывозу строительного мусора 
предоставляют МУ «ДЭП» и 
«Чистый город». Мы сейчас так 
же прорабатываем возможность 
оказания этой услуги силами 
«Управдома». 
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Совет дома. Совет дома. 
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Есть у меня слабость. Люблю общаться с крепкими профессионаламиЕсть у меня слабость. Люблю общаться с крепкими профессионалами

Каждый раз испытываю удо-
вольствие от бесед с на-
чальником юридического от-

дела МУП «Центр ЖКХ» Расимом 
Назимовичем Айибовым. 

Знание предмета – высокое, 
мышление – системное, речь – 
поставленная. Рассказывает 
просто, понятно и доступно. В 
этот раз поговорили о советах до-
мов, в свете текущий ситуации на 
рынке и изменениях в жилищном 
законодательстве. 

– Зачем конкретному горо-
жанину нужен совет дома? 

– Своей страной мы сами не 
управляем – выбираем президен-
та. Областью тоже – выбираем 
губернатора. Даже на городском 
уровне выбираем себе по участ-

кам депутатов, которые жизнью 
города и руководят, давая указа-
ния исполнительной власти. 

Каждый из нас уже понимает, 
что это нормально и необходимо – 
делегировать свои полномочия 
человеку или группе лиц, чтобы 
они уже представляли наши инте-
ресы. Возникает вопрос – а есть 

ли еще более мелкая структурная 
единица?

Есть! Многоквартирный дом. 
И вот тут прямо сбой системы. 
Аналог исполнительной власти  – 
управляющая компания, есть. А 
кто же законодательная власть? 
Кто взаимодействует с УК и дает 
ей указания? Этот орган носит 
название совета дома. 

– В советский период го-
сударство само управляло 
жилыми домами. Люди про-
сто не привыкли участвовать 
в этом процессе.

– Прямо сейчас мы наблюдаем 
пороговый эффект. На городской 
рынок одновременно пришли не-
сколько частных управляющих 
компаний. Государство целена-
правленно создает конкурентную 
среду в сфере ЖКХ, а это приво-
дит к снижению стоимости услуг 
и повышению их качества. 

Но эта схема работает только 
при контроле со стороны потре-
бителя – в нашем случае жителей 
многоквартирных домов. А как 

осуществлять контроль, не имея 
совета дома? 

– Жители скажут: «А мы не 
хотим в частную УК. Пусть 
МУП «Центр ЖКХ» продол-
жает обслуживать».

– В 2015 году закончится срок 
действия практически всех до-
говоров многоквартирных домов 
с МУП «Центр ЖКХ». И жители 
обязаны будут принять решение 
о заключении новых договоров 
с Центром или другой управляю-
щей компанией.

Мало того – сегодня закон тре-
бует, чтобы совет дома утверж-
дал план работ на год, состав-
ленный управляющей компанией. 

– Остро встает вопрос о 
компетентности. Насколько 
сведущи люди в деле управ-
ления многоквартирным 
домом?

– Наши законотворцы пре-
красно понимают, что средний 
житель может не разбираться в 
таких тонких вопросах, поэтому 

в Жилищном кодексе и прописан 
минимальный перечень работ по 
дому. Т. е. ни один совет дома 
просто не имеет права принять 
такое решение, в результате ко-
торого дом придет к состоянию, 
опасному для проживания. 

– Сегодня только лени-
вый не ругает МУП «Центр 
ЖКХ»: плохо обслуживают, 
непонятно что делают за 
наши деньги. Вроде бы все 
логично. Раз недовольны – 
так контролируйте, спраши-
вайте, требуйте! 

– Если собственники из своей 
среды выбрали представителя, 
наделили его полномочиями, 
то он уже может вести диалог, 
обозначать желания жителей и, 
самое главное, контролировать 
процесс. Выстраивание конструк-
тивных взаимоотношений между 
собственниками и управляющей 
компанией без совета дома не 
возможны в принципе! 
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БарахолкаБарахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    продается Ford Focus 2, 2007 г/в, се-
дан, цвет черный, небитый, в хорошем 
состоянии. т 8 908 720 65 81

   Продаю FORD FOCUS II , 2011 г.в. 
Пробег 26 тыс км. ЕСТЬ ВСЕ!!! 4-х 
дверный седан, дв. Бензиновый 1,6, 
механическая 5-ступенчатая коробка 
передач, цвет panther Black (met). 
Отделка салона New York Ebony. 
Комплектация TITANIUM (40) (FORD 
FOCUS II 2008MY). 2 комплекта рези-
ны на литых дисках. Брали в салоне 
г.Н.Новгород, 1 хозяин. Состояние 
отличное! 570 т.р. торг. Сергей 8 910 
397 40 44

   Chevrolet NIVA комп.LC. 2011 г. Пр. 
27 000. Кондей, ГУР, 2 компл. Рез. 
музыка, сигн. с автоз., полн защита, 
литье, фаркоп, тонир Тел.: 8-987-745-
63-26 (после 17-00)

    Ford Focus 2, декабрь 08 г., хетчбек, 
цв. тем.серый, лит.диски, сигн. с авто 
запуском, кондиционер, под. лоб. 
стекла. Тел.: +79871108969

    Ford FocusII hatchback 2008 ре-
стайл, цв. сереб. мет., макс. компл., 
пр.120т.км Дв.1.8 Рез. лето+зима на 

дисках, тонир-ка. Тел.: Тел.: 3-75-29, 
с. 89087620529

    Фиат албеа 09 гв, 43 т.км, 1 хоз, 
конд, гур, ABS, 2SRS,муз, сигнл, ц.з, 
летняя эксплуатация, состояние ново-
го. Цена 278 000 руб. Тел.: 8 962 512 
84 06.

   ВАЗ 21043, 2001 г.в., цв.синий, в 
хор.сост, не такси, не битый, 1 вла-
делец, только в хорошие руки! 99000 
руб. Тел.: 89038495149 (9-21 ч.) Адрес: 
serge@sarov.info

   ВАЗ 21099 96г.в. Цв.мурена. Музы-
ка, сигнализ. Новая подвеска, стойки, 
опорн. пружины,ШРУСа, сцепление. 
Есть жучки по кузову 55т.р. Тел.: 908-
729-99-06

   ВАЗ 2114 г.в 2003, пр.60 т.км, перед. 
стеклопод, сигн,музыка, парктроник, 
регистратор,1 хозяин. Не гнилая, не би-
тая, сост.отличное Тел.: 89506100676

   ВАЗ 21154 2007г. цв. серебро пр. 
62т.км. 2 хоз. не бит. не краш. магн. 
сигн. ст. под. дв. 1.6 8кл. лит. диски 
цена 165 т.р Тел.: 3-78-33   89087620833

   ВАЗ 21214 2012г.в, зелен, 14 т.км, 
3дв. сигн, антикор, элподъем, фаркоп, 
МР3, тонир, лит. диски, обог. зерк, отл. 
сост, 300 т.руб. Тел.: +79049231054 (с 
16 до 20 ч.)

   Ваз 21214(нива). В хорошем со-
стоянии. Г.в.2003. Цвет фиолетовый

   Цена договорная Тел.: 89503443675 
или 89023080108

   ВАЗ 2131, 2007г.в. пробег 50000км, 
цвет темно-зелёный, в отличном техни-
ческом и внешнем

   состоянии. Цена 230т.р звонить по-
сле 17.0 Тел.: 89043938940 

   ВАЗ-21093 2000г.в., 1.5, 68 л.с., 
сине-зеленый, сигнал., музыка,диски, 
тонир., гаражное хранение, ремонта 
не требует.Цена 80 т.руб Тел.: 8-920-
059-85-11

   ГАЗель 12 г.в., пр. 29 т./км, в отл.
сост., ГБО, промтоварный фургон. 
Сигн., антикор, без ДТП. В раб. дни 
звонить с 18.00 ч. Ц:495р Тел.: 8-909-
285-4767

   Ауди А4 2006г. 130 л.с., АКПП, тем-

но-синий  500.000р. торг Тел.: 31013, 
89047852339

   BMW X1 2.0d Xdrive кпп авто-
мат. 12 г.в пр33тыс, черн мет.комп.
URBAN.2комп рез(литье)1хоз. Сост но-
вой. Тел.: 8-987-745-63-26 (после 17-00)

   Chevrolet Aveo 2010г. Пробег 65504. 
Я второй хозяин. Гаражное хране-
ние. 310тыс. Возможен торг.  Тел.: 
89535647305

   daewoo matiz 2013г. пробег 2800км, 
кондиционер, ГУР, электро стекло 
подъемники, ЦЗ, два комплекта рези-
ны Тел.: 9625177783

   лада гранта 13, цв.белый, пр.47т.
км., 1хоз., кондиц., эур, эл.стекла, 
подушка, муз., зимние колеса, 275т.р. 
Тел.: 89625177664

   FORD MONDEO 2006г. 120т.км., 
125л.с., климат-контроль, сигнализац. 
с обр. связью, два компл. колес Тел.: 
9625177783

   FORD Mondeo 3 2001 г.в. в России 
с 2003 г.синий.Лит диски, климат, 
ABS, ГУР, 6 подушек, эл.стекла. 
Пробег 120т.км. Цена 250т.руб. Тел.: 
+79200054242

   Ford Mondeo 3 2002 г.в. 1.8(125л.с.) 
. Есть всё ! 220т.р. Торг при осмотре . 
Тел.: +79047868941

   Honda –CRV дек. 98г.в., АКПП , кон-
диционер, салон велюр, цвет зеленый 
, 130 л.с. Тел.: 8 905 663 24 45

   Hyundai Elantra 2008г.в. пробег 
18000км, цвет чёрный, МКПП, корей-
ская сборка, один хозяин,

   не битая не крашенная,без зимы. ц 
550т Тел.: 89043938940  Адрес: звонить 
после 17.00

   Hyundai Getz, 2007 г. 72 т.км, 1.4 
МТ, цвет чёрный, сигнализация, 2 к-та 
колёс, 2 хозяина. Хорошее состояние. 
Цена 225 т.р. Тел.: 8-9082347942, 
31933

   HYUNDAI SOLARIS 2012г. хэтч. 
красный мет. дв. 1.4 МКПП 1 хоз. 
пр.773км. конд. ст.под. парк-троник 
ABS SRS новый авто цена 460т.р  Тел.: 
3-19-67  89524746503

   Продам volkswagen passat b3 уни-
версал, не гнилой,70 т.р. все вопросы 
по тел. 89200261237 Тел.: 89200261237

   ниссан альмера, 05г.в., цв.серый, 
пр.110т.км., гур, авс, конд., эл.стекл., 
под. сидений, муз., сигн., ц.з., литые 
диски,  195т.р. Тел.: 89040406469

   опель астра Н, 2008 г, автомат, дви-
гатель 1.8 (140 л.с.), черный седан, 390 
т.р. Тел.: 8 910 3833388 (после 16 ч.)

   Пежо 308, 2011 г.в., пробег 55 тыс 
км, механика, автозапуск, климат 
контроль, подогрев сидений и зер-
кал. Чистый салон. 2-й хозяин. Тел.: 
9200407962, после 17:00

   Lada 211340 купе 2009г.в. пр-21т.
км цена-189т.руб. без торга Тел.: 
89524433347

   Mazda 6 2012г.в. пр-27т.км Япон-
ской сборки, дв-1.8-120л.с, МКПП, 
лифтбэк, чёрный-перламутр цена-
695т.р Тел.: 89524433347

   mercedes benz c180 classic 1997г.в. 
122 л.с. в хорошем состоянии 210 т.р. 
Тел.: +79023057551

   Скутер Nexus. 150 куб. Куплен в 
2014г. Прошел обкатку, состояние 
на 5. 35т.руб. Сбросил 18тр Тел.: 
89040513223 после 18ч

   Nissan Almera Classic 2008г «Серо 
зеленый мет» 1.6 МКПП  67 т.км ГУР, 
Кондиционер, ABS, SRS Сигн. Муз 
DVD, литье Отл сост. 295 т.р Тел.: 
8-951-905-65-15  3-78-21

   Nissan Tiida 2007г.в., 99т.км,110 
л.с. Климат,ПЭП, автозапуск,датчики 
дождя-света,MP3-USB Alpine,новая 
резина(зима-лето) Ц.390т.р. Тел.: 
8-920-046-52-59

   Хундай Акцент 2004 г.в. серебро, 
пробег 100 т.км, двиг 1.5 (102 л/с), 
МКПП, кондиц, велюр, в хорошем со-
стоянии, цена: 210 т.руб. Тел.: 8-(902)-
782-60-69

   Opel Corsa 5 двер. 2013 г.в. пробег 
8000 км объем двиг. 1,2 л. 86 л/с ком-
плект зим. резины в подарок на дис-
ках. 530 000 р. Торг. Тел.: 9108784918 
Алексей

   Renault Duster 2013г «Черный ме-
таллик» 1.6, МКПП-6, Полный привод, 
пробег 4тыс 700км  Сост. нового авто 
650 т.руб Варианты ОБМЕНА Тел.: 
8-908-762-08-21, 3-78-21

   Renault Kangoo 2004г цв. белый, 
цена 170т.р. Тел.: +7(902)782-88-97

   Renault Sandero компл. «Престиж» 
2011 г.в дв.1,6 84 л.с пр 41 т.км 1 хоз. 
бежевый, колеса зима, лето на дисках. 
410 т.р. Тел.: 9087294472 после 18 ч.

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

   VW passat 2009г.в. Черный цвет. 
630000руб. Подробности по телефону.  
Тел.: 89108984230

   Vw Polo Sedan 14 г.в компл. STYLE 
МКПП 105л.с, корич мет . пр 6,5т, 
климат, RSD 320. 2к. рез(литье) сигн 
с автоз. 1хоз. Сост новой Тел.: 8-987-
745-63-26 (после 17-00)

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Импортный кинескопный телевизор 
б/у, а также жидкокристаллический 
телевизор б/у. Тел.: Тел.: 3-75-29, с. 
89087620529

   CD-проигрыватель Cambridge Audio 
Azur 350C в отличном состоянии 
Ц.10т.р. Тел.: 3-72-75

   Продам гладильную машину 
«Калинка-м». Цена новой 13900 
руб.В интернете вся информация о 
«Калинка-м» есть. Я продам -9000руб 
Тел.: 8 904 792 12 92

   Продам Smart Case для Ipad Air 

2 - красного цвета. Новый, в упаковке 
высокого качества близкое к Original. 
Цена 1100 руб. Адрес: 9040637534 
или 31906

   Продается стиральная машина 
ОКА в хорошем рабочем состоя-
нии с отжимным механизмом. Тел.: 
89506100676 (Александр)

   Плита газовая «GEFEST» цена 1000 
руб. Тел.: 89601733600

   Самсунг 72 см-5500руб ;Ролсен-
54см-2500руб;Самсунг54 см-2000руб; 
все телевизоры в отл. сост+у каждого 
пульт Д.У. Тел.: 8 904 792 12 92

   Стиральная машина Candy COS 
085D-07S в идеальном состоянии, 
фронтальная загрузка, стирка до 5 кг, 
в экспуатации 3 г. ц.7000р,торг Тел.: 8 
964 833 04 46

   Стиральную машинку п/автомат 
«Волна». Цена 200р Тел.: 7-98-53 
(после 17 ч.) Телевизор цветной в 
отличном состоянии не дорого  Тел.: 
89527691300

   Цв. телевизор SAMSUNG -2000 руб 

и  ROLSEN C 2121 -1500 руб.  Тел.: 8 
950 3799954

   Штатная автомагнитола harman/
kardon с навигацией для субару Фор-
рестер 2014 года.   Тел.: 8-906-353-9238 
после 17-00 Сергей

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Рыбки молинезии-30 руб,ампулярии  

желтые улитки в аквас-20 руб,клетка 
для попугая-500 руб и корм,клетка -300 
руб и корм. Тел.: 8 950 3799954

   Мальчики Китайской Хохлатой с 
Родословной. Без запаха и линьки. Д. 
Р. 31 декабря. Привиты. От 5 тыс. Фото 
и видео на sarov. info Тел.: 89043980262 
Адрес: 89082380248

   Продам двух попугаев неразлуч-
ников с большой клеткой 10.000р. 
+79047813213 Тел.:  +79047813213

   Мышки монгольские песчанки са-
мочка и самец, 6 мес, ручные, милые, 
не пахнут, вместе с клеткой и запасом 
корма и сена на год, 600 р Тел.: 76485 

   Продаю Volkswagen Passat B6, 2007. Пробег 188 тыс.км, 
Двигатель 2.0/150 л.с./бензин, КПП автоматическая, 1 владе-
лец. Зимняя резина на литье установлена, летняя на литье – в 
подарок. Лобовое стекло и форсунки с подогревом, зимний 
пакет. Все ТО у дилера, сервисная книжка. Акустическая 
система 5.1, Hi-end. ГУ-Alpine IVA-W200RI, усилок, саб. Шу-
моизоляция по кругу. Салон чистый не прокуренный, машина 
ухожена. +7-950-355-55-55
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(после 17 ч)
   Фокстерьер ж/ш подрощенный 

мальчик ,10 мес. Документы РКФ. По-
мощь в выращивании. Консультации. 
Только в ответственные руки. Тел.: 
89082304883

   Щенки цвергшнауцера от Чемпио-
нов. Документы РКФ, консультации,  
помощь в выращивании. Перспектив-
ны для выставок.  Тел.: 89527888007

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Веб-камеру Creative Live! CAM Chat 
HD VF0700 (USB2.0, 1280x720, микро-
фон) Ц.900р. Тел.: 3-72-75

   Беспроводной адаптер Logitech 
Wireless Speaker Adapter для устройств 
с Bluetooth смартфона, планшета, 
ноутбука Ц.1т.р. Тел.: 3-72-75

   Компьютер в сборе, на гаран-
тии Core i5 4430/GA-B85HD3/2*4Gb/
GTX660-2Gb/1Tb/DVD-RW/450W + мо-
ник, мышь, клава Ц.30т.р. Тел.: 3-72-75

   Компьютер AMD Athlon II X2 
250(двухядерный),Gf 8200,hdd 160,озу-
1gb,DVD-rw,windows 7-64bit,корпус 
черный,цена 4900 руб Тел. : 
сот.+79601650953,тел.5-66-84 

   Компьютер по запчастям ( винче-
стеры Sata 320гб, IDE 40гб и 80гб, 
видеокарту, оперативную память, 
TV-тюнер, блок питания .) Тел.: 5-66-
84,+79601650953

   Компьютер Пентиум-4 (Seleron 
2,6mhz) ,видео 4mx440, hdd 40гб, 
установлена Winxp(sp3) цена 1800руб. 
Тел.: 5-66-84,+79601650953

   HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate / 
Maxtor Barracuda 7200.11 / DiamondMax 
22 « 3750330AS » 3.5» 7200rpm 32Mb 
Ц.1.9т.р. Тел.: 3-72-75

   Продам комплект новых (запако-
ванных) картриджей для принтера 
EPSON XP-313.  Тел.: 89506100676

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

   Операционную систему Microsoft 
Windows 7 Ultimate, 32/64 bit, Rus, BOX 
Ц.9т.р. Тел.: 3-72-75

   Сист. блок Amd Athlon II 3.0 Ггц (4 
ядра)/DDR3 4 Gb/видео 1Gb GTS250/
HDD 500 Gb/DVD-RW Цена 10,5 т.р. 
Тел.: +7 (910) 392-58-39 (с 18-00)

   Системный блок Seleron 1800mhz 
,видео 64мб, жесткий диск 20гб, отлич-
но для интернета и просмотра филь-
мов цена 2900руб. Тел.: +79108729477

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Кровать-чердак Икея. С матра-

сом. Идеальное состояние. Тел.: 
89524514161

   Комплект: диван и два кресла, б/у. 
Диван раскладывается в 2-х спальное 
место. Тел.: 904-926-4556

   Новые диваны-книжки по 5.5 т.р. 
Сп. место 1,87х1,25 Доставка до подъ-
езда бесплатно.Обивка шенил Тел.: 
89200207690

   Стенка САМБА-1 арт.09.001. раз-
мер: 2800 х 1700 х 550, 7 т.р.; ди-
ван-книжка Ева 3 + кресло и пуф в 
к-те, хор. сост., 15 т.р.  Тел.: 7-65-49, 
89601772377

   Диван книжка в хорошем состоянии  
ц 3 тыс. Самовывоз Тел.:  910-798-97-
97   7-37-44

   Шкаф-пенал, мягкая мебель: диван 
и 2 раскладных кресла. Всё в отличном 
состоянии. Тел.: 6-34-41, 2-58-68, 904-
792-12-72

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Продам 1 комн. кв. коридорка  от 

собственника. Тел.:  8902 68 637 62

   1-к.кв. Матросова, д.10, общ.29,9 
кв.м, 2/2, соб-ник, 1,9 млн.р.  Тел.: 
89200039238, 89200303894

   1-комн. кв. Курчатова 16, 3/9. Юг. 
35,4/18,7/8,3 + лоджия 6,9 м! С/у разд. 
Сост. обычн. Собственник! 2,8 млн. 
Агенты - в сторону! Тел.: 89506002872

   1к.кв Шверн 15-г 10эт 38/18/10.
лодж 6м,2лифта,авт/стоян, школа 
садики, (возм допл. ГАРАЖОМ  без 
доп. вложений до 500 т.р.)Цена3млн 
Тел.: 8 904 792 12 92

   1ком.кв. 1-й этаж (высокий), 
45/22/13, лоджия 5м. (подвал), ре-
монт, техника, кух. гарнитур, шкаф-

купе, диван, натяжн. потолки. Тел.: 
+79308003025 Адрес: Раменская 13/1

   1ком.кв.Кучатова 8/2 ,36м.кв,кухня 
10м. кв. С мебелью и техникой, конди-
ционер.Чистый подъезд , тихие соседи.
От собственника.  Тел.: 8 - 9026826001 

   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, 3,7 млн. р.  Тел.: 
89103811850

   2-к .  кв .  Бессарабенко ,  8 . 
47,4/8,2/11/19, 6/9 этаж. 2 балкона, 
пл. окна. В собств. более 3 лет, цена 
3500 т.р. Тел.: +7 920 078 51 47, 2-92-
33 Светлана

   2-комн.кв. на Ушакова 8, общ.пл. 
57,7 кв.м, полуторный этаж, окна во 
двор, перепланир., пласт.окна, чи-
стая продажа от собственника Тел.: 
+79871134688

   2-х комнатную квартиру по ул. Мо-

сковская 26 кор. 1, состояние хорошее, 
44 кв. м, 4-й этаж, цена 3100 тыс. руб. 
Тел.: 89875586227, 54613

   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 61/38/7,1, 
оригин.планир-ка, больш.прихожая 
с кладов., встроен.шкафом, 4400т.р. 
Cобственник Тел.: 8(904)396-00-81

   3-х комнатная квартира Курчатова 
д.17, 2-этаж в 9эт.общ., площ. 61,3м.
кв, хорошее состояние Тел.: т.5-19-
38(после 17ч.) Адрес: 920-017-91-41

   3к. кв., Семашко 14, 4/5 эт., застекл. 
лодж. 6м,  общ. пл.-59 кв. м. Тел.: 
38144, 89063664552

   Гараж на 21-й, стандарт, без эл-ва 
(есть у соседей), погреб, капремонт 
(крыша, пол, ворота), блок вдоль сто-
янки, 570 т.р., торг. Тел.: 987-549-6821 
Адрес: Максим

   Квартиру 2-х комнатную в центре 
п.Сатис, 1-ый этаж, площадь 43 кв.м., 
комнаты раздельные.  Тел.: 904-926-
4556

   Огород «Заветы мичурина» 1 про-
езд у пруда, 8 соток обраб., Домик, те-
плица, беседка, свет, вода, приват. 700 
т. Р., торг Тел.: 3-19-74, 8-9200231751

   огород 5 соток. Красная звезда. 
Обработан. В  собственности. 400 тр 
Тел.: 89506292888

   Огород 7 соток, ухожен, с/о Крас-
ная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, 
верх деревянный; пристройки кирпич, 

дерево; недалеко остановка. Тел.: 
89625042567, 7-92-32 после 17.00

   Огород в Балыково. Дом.хоз.по-
стройки. Все вопросы по телефону. 
Тел.: 89506126870

   Огород в Золотом Корне. Дом 2эт 
(космет ремонт), вода, теплица, озеро, 
пляж. В связи с переездом в другую 
обл. Тел.: 62036

   Огород в с/о «Заветы Мичурина» 
(Балыково), проезд 4, 6 соток. Тел.: 
6-69-88

   Огород в с/о «Красная Звезда» 4.9 
соток, 2-х эт. домик, свет, погреб, ухо-
жен. Тел.: 5-92-78 (после 17 ч.)

   Продам три участка в с/о Гагарина, 
7, 4.15, 5.25 соток, домика нет, света 
пока нет, есть вода, посадок нет, цена 
20 т.р. за сотку Тел.: 89524401688

   Продам участок в с/т Красная звез-
да, 8 соток, возле пешеходного КПП, 
асфальт до участка, 1 000 тыс. руб. 
Тел.: +7 902 687 14 91

   Продается 3-х комнатная квар-
тира 2-х уровневая по ул. Лесная 
общая площадь 92.4 кв.м., 5/5 
этаж. Чистая продажа. Все под-
робности по тел. +7 (903) 6095556, 
+7(905)1920088

   Продам гараж на очистных. Погреб, 
яма. 300 т.р. Торг. 8-930-703-49-25
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   Продам стандартный гараж за 
баней на ул. Зернова. Тел.: 8-929-
045-54-30

   Продается земельный участок, 
площадью 1545 кв.м., по адресу: 
Республика Мордовия, Ельников-
ский район, д. Новые Шалы. Тел. 
89200341362

   Продается дом 109кв.м. в яблоне-
вом саду, без отделки . Не дорого!!! 
+79047813213 Тел.:  +79047813213

   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 садо-
вым домиком, 15сот земли. Озеро 
50м, речка 300м, ул. Дорожная. Тел: 
89082334915

   Продаётся огород в с/о «Заветы 
Мичурина».

   6 соток, 2-х этажный домик, тепли-
ца, огород ухоженный. Цена: 600тыс. 
рублей. Тел.: 9-14-97 (после 17 часов)

   Продаю 2-х к. квартиру в нов р-не. 
Дома старой постройки ул. Мотросова

   Квартира требует ремонта. Ванная 
на кухне. Срочно.не дорог Тел.: +7 920 
021 17 83

   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. Име-
ется большая теплица. телефон 
89200122866

   Продаю дом S=46м.кв, Вознесен-
ский р-н, с.Бутаково, рядом р.Мокша. 
Тел. 8-908-722-57-30, 6-28-24

   Срочно. Недорого. Продаётся 5-ти 
стенный дом на вывоз. Полы, потолки, 
перерубы в хорошем состоянии.  Тел.: 
8-927-18-11-333

   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. 
28750, с.т.89200150336, д.т.76093 
(после 18ч.)

   участок земли 52 сотки в посёлке 
Елизарьево. 15 минут от города на 
машине

   Рядом с участком Газ, Вода, Свет. 
Не дорого 450 тысяч Тел.: +7 920 021 
17 83

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

   Дом с участком 8,2 сотки по 
ул.Комсомольская, д.9.Все коммуни-
кации проведены. Собственник. Тел.: 
8-915-077-09-85

   домик с.Б.Череватова Тел.: 
89202974478

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   валенки серые на резиновой подо-

шве 46 р. Тел.: 89625042567, 7-92-32 
после 17.00

   Военная форма.шапки.бушлат и 
ватники.берцы.шинель и тд Дешево 
Тел.: 89023080108

   кроссовки и ботиночки мальчикам 
и девочкам недорого новые и б/у.есть 
сандалии . Тел.: 8 950 3799954

   Пуховик с поясом, р-р 46-48, свет-
ло-сиреневый, до колена, 2 сезона, 
сост. отл., был куплен за 6000р., цена 
- 3000руб. Тел.: 89506142775, 68742

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Баян Тел.: 76767
   гитару классика новая,чехол, 

авто настройка струн ц.3000р Тел.: 
89506213145

   Продаю мясо бычка. Возраст 1 год. 
Передняя часть 300р, задняя часть 350 
р. Тел. 8-910-126-38-48

   продам ворота металлические 
3*2,8м (под газель), 2 шт – 35 000 
за шт. 8-910-386-28-32

   Продам из домашнего хозяйства 
куриные яйца-80 р., перепелиные яйца-
25 р. за 1 дес., перепелиное мясо-400 
р. за 1 кг, перепелов. Тел.: 9056638642

   Продам коляску, предназначенную 
для перевозки различных грузов при 
езде на велосипеде. Велоприцеп 
может быть использован как грузовая 
тележка .8-987-542-78-60
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   продам морозильную камеру  

7000р. 8-910-386-28-32

   Продам перепелиное мясо из соб-
ственного хозяйства. 1кг-400 руб. Тел.: 
9056638642

   Продам сухие грибы урожая 2014: 
подберезовики - 100гр./170 руб., 
лисички - 100 гр./180 руб. Доставка 
до дома. Тел.: 58350, 89875315486 
(Елена)

   Продается строительный вагон-
чик 50 тысяч, торг уместен. Тел.: 
89524548894

   Оружейный шкаф (сейф) STARDIS 
(похоже, D-70G) , размеры 155х33х32 
см в хорошем состоянии. Тел.: 3-59-90

   Пчелиные семьи. Срочно. Тел.: 
8-952-44-858-00

   Слуховой аппарат. Новый в упаков-
ке. Володя. Тел.: 89026811114

   Стеклянные стеллажи, витрины, 
рольставни. Дешево. Тел.: р.т. 28750, 
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)

   Электронная маска для осознанных 
сновидений Dreamstalker PRO V1.06 
полный комплект. Тел.: р.т. 28750, 
с.т.89200150336, д.т.76093 (после 18ч.)

   Дипломная работа технология 
машиностроения.  Тел.: 89049164345

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
    газосиликатные блоки 600х250х100 

26шт. за 1000р.
   На некоторых блоках имеются 

сколы. Тел.: (903) 849-97-17 (с 10:00 
до 20:00)

   Гаражные ворота ш 350 Х в 275 в 
отличном состоянии, без каркаса, с 
калиткой, утеплённые.

    Цена 13тр  Тел.: 8-9047891911 , 
31933

   Ворота гаражные металл. 2,8х2,0м. 
б/у. Тел.: 6-89-50 после 18-00

   бензиновое буровое устройство + 
насадка к нему для производства зем-
ляных работ на приусадебном участке 
мощность 1,4кВт ц. 3500р. Тел.: 950 
627 0058 (после 18 ч.)

   Б\у входная металлическая дверь, 
размер 2050х900, отделка кожзам, цв. 
коричневый. Тел.: 3-19-76

   Продам межкомнатные двери стан-
дартный размер (в ванну, туалет, 
спальню) цвет бук, со вставками стек-
ла 1,5 тыс.руб. за штуку. Немно Тел.: 
89200035003

   Дрова березовые, столбы, жерди. 
Фанера 245*145 см: 6  мм-300 р/лист, 
10 мм-500 р/лист, 15 мм-770 р/лист 
Тел.: 89103951037

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
   Памятные знаки и фотографии, 

поздравительные адреса, сувениры 
к значимому событию, мероприятию, 
празднику. Вывески, надписи и пр. 
Тел.: 904-926-4556

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Аварийные автомобили Ваз и Ино-
марки , любого года выпуска, самовы-
воз на эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 
306, 89524615306.

   ГАЗ 21, Победу, ГАЗ 69. Тел.: 
8-9082347942, 31933

   Ваз, Газ, Иномарки под разборку, 
восстановление, проблемные, без 
документов Тел.: 31013, 89047852339

   Aвтомобиль Ваз Газ Иномарку Га-
зель Соболь Баргузин куплю срочно. 
Тел.: 8-920-254-42-12

   Автомобиль ВАЗ и иномарку можно 
с дефектом кузова. КУПЛЮ. СРОЧНО. 
ДОРОГО. Звоним не стесняемся. Рас-
смотрю ВСЕ варианты. Тел.: 3-78-24   
89087620824

   Автомобиль ВАЗ, Иномарку от 
2005г.в  Тел.: 8-951-905-65-15  3-78-21

   Куплю автомобиль, без рыжиков, 
не была в дтп, по птс максимально 2 
хозяина, пробег до 60 тысяч пробега 
Тел.: 89047887735

   Куплю для себя Citroen C4 (от 
2010 года) или Renault Megane (хэт-
чбек от 2010 года) или Opel Astra 
(седан от 2009 года) до 450000. Тел.: 
89101208550 (после 17-00)

   Куплю документы на прицеп тарпан 
500 с табличкой Тел.: 3-19-87

   Прицеп для легкового автомобиля. 
Тел.: 31933, 9082347942

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   Б.у наисправные автомобильные 

аккумуляторы по 200 р. сам подъеду. 
после 17-00. Тел.: 89200207690

   фароочистители на ваз 2107 Тел.: 
3-19-87

   документы на прицеп «самоделка» 
Тел.: 89202974478

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

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

   Для технического творчества радио-
приемники и радиостанции, в т.ч. не-
исправные. Тел.: 79311 после 18 час.

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   2-сп. кровать, диван еврокнижку, 

диван угловой, диван любой (не древ-
ний!), кресло-кровать, кух. уголок, стол, 
табуретки Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   гараж для себя ,без доп. вложений 

(свет, яма ,погреб,  отштукатурен ) от 
450-500т.р. Тел.: 8-904-792-12-92

   Куплю 3х комнатную квартиру.мож-
но хрущевку или брежневку. Первый 
и последний этаж не предлагать. Тел.: 
60152. 89082356655. 89506233436

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Анеморумбограф м 63 мр ( б/у, не-

исправный, можно только датчик ветра 
) Тел.: 9023036915

   Лодку. Тел.: +79049022371
   Лодочный мотор до 5 л.с. Тел.: 

+79049022371
   Куплю медь, латунь, свинец, не-

ржавейку, алюминий по высокой 
цене. Могу подъехать где вам удобно 
расчет на месте. Тел.: 920-060-25-03   
987-549-61-78

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: фотоап-
параты, радиоприёмники, телефон, 
граммофон, патефон  в любом со-
стоянии. 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

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   1 комн. кв. Курчатова 6/1 на дли-
тельный срок.  Новый дом - про-
сторный, чистый, тихий подъезд. От 
собственника. Тел.: 8-904-044-20-46 
(После 18 ч.)

   1-комн. кв-ру по ул.Гоголя. 
Без посредников. Дешево.  Тел.: 
89026864808, 54974

   1к.кв. в аренду на ЛЮБОЙ срок! 
Нов. р-н. Неск. спальных мест, вся тех-
ника, посуда, бельё, скидки. Собствен-
ник! Цены по тел. Тел.: 89506002872

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

   Сдаются в аренду офисные по-
мещения 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 про-
дажа. Отдельно стоящее здание S 
1 гектар: площадки для хранения 
материалов и автостоянки.  тел 
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15, 
3-73-08

   Сдается помещение свободного 
назначения 103 м2, ул. Зернова, 9 тел. 
8-950-343-89-07

   Сдаю офисные помещения от 15 
кв.м. по ул. Силкина 13, 1 этаж. 37-2-03, 
8-908-762-02-03

   Сдам 1 к.кв. с мебелью и техникой 
на длительный срок в новом доме. 
37059 Тел.: 89103973184

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Ищу  работу  по  ремонту  почтовых  
ящиков  и  установке  почтовых  зам-
ков. Тел.: 8-906-352-74-97

   Ищу работу сиделки . Тел.: 8 950 
3799954

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

   В отдел нижнего белья  требует-
ся продавец-консультант. Оформ-
ление по ТК. 8-904-79-58-58-1

   Сбербанк объявляет ярмарку ва-
кансий на должность руководителя и 
специалиста по обслуживанию.   т. 8 
903 044 11 41  8 910 102 05 60

   Автомастерским «На Маяковке» 
требуется авто диагност, специалист 
по установке авто сигнализаций и т.п. 
Полный соц.пакет Тел.: 6-24-48, 8 904 
917 0009

   Требуются разнорабочие на стройку 
Тел. 8-905-866-19-77

   Требуются дворники в управля-
ющую компанию. З/п стабильная, 
устройство по ТК РФ. 8-902-686-07-77

    Охранная организация приглашает 
на постоянную работу лицензиро-
ванных охранников. 8-951-91-05-224, 
8-951-914-30-86

   Требуется монтажник рекламных 
объектов на постоянную работу. З/п 
стабильная, соупакет. Водительское 
удостоверение приветствуется. 8-910-
122-53-72

   Требуются мастера по установке 
щитов. 8-908-762-08-98, 37-898

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Ремонт сантехники, замена водо-
проводных труб, канализации. Юрий 
89082343586

   Все виды строительных работ: плит-
ка, перегородки и потолки навесные 
ГВЛ-ГКЛ, штукатурка, шпатлевка, 
покраска, оклейка обоев, укладка 
ламината, монтаж ПВХ-панелей. 
Качественно. Недорого. +7-904-060-
95-80 Денис

   Все виды бетонных работ: лестни-
цы, фундамент и т.д. Тел.  8(831-30) 
31-903

   Малярно-штукатурные работы и 
комплексный ремонт помещений  для 
организаций и частных лиц. Много-
летний опыт, лицензия, качество, уме-
ренные цены. 5-05-05, 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

   Монтаж сантехнических систем и 
оборудования в квартирах, офисах, 
частных домах: замена труб, установка 
отопительного оборудования, сантех-
приборов, водосчетчиков. т. 31584, 
89503733584

   Доставка песка, щебня гр., изв-го 
грунта, перегноя и т.д. 8-903-054-64-66

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Квартирные переезды, вывоз му-
сора, старой мебели с размещени-
ем, услуги разнорабочих и многое 
другое. Работаем аккуратно, без 
выходных. 8-987-537-45-61

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Кислородная косметика Faberlic 

– удивительный комфорт и эффект. 
Можно приобрести и стать консуль-
тантом. 9-45-03

   Парикмахер на дому. Мужские, 
женские, детские стрижки . Окраши-
вание, меллирование, колорирование 
волос, химическая завивка. Стрижка 
пенсионеров 250 руб.  8-915-955-79-76

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Доставка песка, щебня гр., изв-го 

грунта, перегноя и т.д. 8-906-356-08-01

   Компьютерная мастерская: ремонт 
ноутбуков, компьютеров, мониторов 
(TFT), принтеров и МФУ. Удаление 
вирусов, настройка роутеров (Wi-Fi, 
интернет), другие работы. Телефон: 
3-15-35

ОТДАМ                                                                                               
МЕБЕЛЬ                                                                                              

   диван из разряда «на дачу». Внеш-
ние состояние хорошее, сломан меха-
низм складывания. Самовывоз. Тел.: 
9082362219 (с 12.00 до 22.00) Адрес: 
ул. Силкина 16 А

   Отдам газовую плиту б/у 4-х конфо-
рочную в рабочем состоянии. Самовы-
воз. 8-910-132-06-92

РАЗНОЕ                                                                                              
УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    

   Утерян зональный пропуск на имя  
Атюков Роман Александрович .Прось-
ба вернуть. Тел.: 8 910 886 61 60

   Утеряна связка из пяти ключей 
3 плоских ключа (типа англ)1-сейф 
1-квартир (типа «Class») с наклёп 
пятируб монетой вместо ручки Тел.: 
89308131181

   Утеряно водительское удостове-
рение на имя Сухаренко М.В. и сви-
детельство о регистрации ТС. Тел.: 
+7-929-928-7420
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