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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЪЕЗДА
Вопрос. Я военнослужащий ВВ 

МВД РФ. У меня третья форма 
допуска к государственной тайн. 
Смогу ли я въехать в город по 
этой форме допуска для прохода 
в войсковую часть внутренних 
войск МВД РФ? 

Ответ. Въезд иногородних 
граждан возможен только по 
заявлению родственников, по-
стоянно проживающих на терри-
тории города, или предприятий, 
зарегистрированных в Сарове.

РАЗРЕШЕНИЕ
Вопрос. Как получить разре-

шение на въезд для сотрудников 
с согласованием ФСБ, если они 
прописаны не в Сарове?

Ответ. Для этого необходимо 
подать заявку на имя главы 
администрации города Сарова 
установленным порядком. Заяв-
ка должна быть от предприятия, 
зарегистрированного на терри-
тории города. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону 3-46-75.

НА УЧЕБУ В ГОРОД
Вопрос. Я работаю в городе, 

хочу жить здесь. Дело в том, что у 
меня служебный пропуск. Можно 
ли мне сделать временную про-
писку и оставаться жить здесь? Я 
еще хочу дополнительно учиться, 
не могу ездить туда-сюда. Ска-
жите, могут ли мне отказать в 
прописке? 

Ответ. Служебный пропуск, как 
правило, действует только в ра-
бочее время. Вопрос о временной 
регистрации возможно рассмо-
треть по заявке работодателя.

Более подробную информацию 
можно получить по телефону 
3-46-75.

ВРЕМЕННО
Вопрос. Мой муж и отец моего 

ребенка является гражданином 
Украины. Могу ли я оформить 
ему въезд в Саров для дальней-
шего постоянного проживания и 
оформления гражданства РФ в 
местном УФМС? Сама я имею 
постоянную прописку в Сарове. 

Ответ. Иметь постоянную ре-
гистрацию в Сарове могут только 
граждане России. Вы можете 
оформить временный въезд су-
пругу, для чего нужно заполнить 
заявление установленной формы 
в кабинете № 109 здания адми-
нистрации Сарова (тел. 3-46-75).

ЗАПИТАЛИСЬ 
И НЕ ЗАПЛАТИЛИ

Вопрос. Почему при расчистке 
двора по ул. Курчатова, д.13/1 
рабочие используют ручной ин-
струмент, который запитыва-
ют из общедомового счетчика 
подъезда № 3, оплату которого 
производят жильцы? Т.е. по сути 
воруют электричество, которое 
мы оплачиваем! 

Ответ. Работы проводились для 
оперативного удаления наледи с 
проезда возле вашего дома. По 
информации МУП «Центр ЖКХ», 
это был разовый эпизод, в даль-
нейшем подобное не повторится.

ДОЛЯ В ОБЩЕДОМОВОМ 
ИМУЩЕСТВЕ

Вопрос. На мой вопрос от 
12.03.2015 г. я не получил пол-
ного и исчерпывающего ответа 
и поэтому конкретизирую свои 
вопросы.

1) Сколько квадратных метров 
имеет цокольный этаж дома 8 по 
ул. Московской (по данным БТИ)?

2) Какова площадь в квадрат-
ных метрах на первом и втором 
этаже магазинов «Афиша» и 
«Хозяйственный» в доме 8 по 
ул. Московской (по данным БТИ)?

Вопросы отнюдь не праздные. 
Согласно федеральным законам 
России, встроено-пристроенные 
магазины имеют право на долю 
в праве собственности на общее 
имущество.

3) Что входит в состав нежилых 
помещений дома 8 по ул. Москов-
ской конкретно? В квитанции об 
оплате коммунальных услуг жи-
лая площадь составляет 6835,5 
кв. м, а площадь общего имуще-
ства 1204,5 кв. м, что в сумме 
равно 8040 кв. м. А из ответа г-жи 
Швецовой общая площадь со-
ставляет 9617,8 кв. м. Получается 
разница в 1577,8 кв. м.

4) За счет чего образовалась 
разница в 1577,8 кв. м?

Ответ. К полномочиям орга-
нов местного самоуправления 
относится учет только муници-
пального жилищного фонда. 
Информация о составе и пло-
щадях всех жилых и нежилых 
помещений дома содержится в 
техническом паспорте, который 
можно получить при обращении в 
ГП НО «Нижтехинвентаризация» 
(пр. Мира, 28) либо в Нижего-
родский филиал ФГУП «Росте-
хинвентаризация – Федераль-
ное БТИ» (пр. Мира, 28). Также 
указанную информацию можно 
получить в управляющей орга-
низации.

В площадь многоквартирного 
дома входят также магазины 
«Афиша» и «Хозяйственный», 
которые учитываются при вы-
ставлении платежей за установку 
приборов учета. 

СТАВИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЭВАКУИРОВАТЬ

Вопрос. На улице Радищева 
по четвергам ограничена стоян-
ка автотранспорта для уборки 
улицы. Сегодня я наблюдала 
эвакуацию машины, оставленной 
под запрещающим знаком. При 
этом уборка улицы сегодня не 
производилась: мусор по всей 
проезжей части остался лежать 
до вечера. Эвакуированная ма-
шина не могла помешать уборке. 

Не по злому умыслу я и многие 
мои соседи были в такой же си-
туации и с досадой отмечали, что 

в дни эвакуации наших машин 
уборка улицы не производилась.

Достаточно внести дополнение в 
постановление, что в дни, не тре-
бующие уборки улицы, эвакуация 
автотранспорта запрещена. Во-
дители машин подчинятся знакам, 
водитель эвакуатора согласует 
свои действия с ДЭП, ОГИБДД 
проконтролирует соблюдение 
ПДД. Минимальная стоимость не-
осторожно оставленной машины
3 тысячи рублей (штраф плюс ра-
бота эвакуатора). Сегодня огорче-
ние пришло в несколько саровских 
семей (в руках полицейских шеле-
стели исписанные постановления).

Ответ. Водители обязаны под-
чиняться требованиям знаков 
независимо от того, проводятся 
работы или нет (за исключением 
тех случаев, когда временные 
дорожные знаки предписывают 
иные действия). Что касается ме-
ханизированной уборки, на данном 
участке сотрудники Дорожно-экс-
плуатационного предприятия рабо-
тали в четверг с 14 часов. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СОБАКОВОДОВ

Вопрос. Когда же будет решен 
вопрос о выгуле собак и остаю-
щихся после их выгула отходов? 
Город все больше становится 
похожим на отхожее место. 

Ответ. Изменить ситуацию могут 
только владельцы собак. В соот-
ветствии с правилами содержания 
домашних животных, принятыми в 
Нижегородской области, владель-
цы домашних животных должны 
самостоятельно убирать отходы 
их жизнедеятельности, используя 
средства индивидуальной гигиены.

Привлечение к ответственности 
за нарушение данных правил на-
ходится в компетенции полиции.

СТРОЙКА РЯДОМ С «КУБОЙ»
Вопрос. Хотелось бы узнать, 

для чего расчистили дополни-
тельный участок около построен-
ного административного здания 
рядом с ТЦ «Куба»?

Ответ. На территории рядом с 
ТЦ «Куба» планируется разме-
стить два общественно-деловых 
здания. Одно строится в настоя-
щее время, а под строительство 
второго расчищается площадка.

 

ЯМЫ НА ГОГОЛЯ
Вопрос. Прошу по возможности 

запланировать небольшой ремонт 
дороги между домами 14 и 18 по 
улице Гоголя, второй год уже по-
шел, а ямы все углубляются...

Ответ. Ямы устранены пока с ис-
пользованием щебня, позже будет 
проведено их асфальтирование.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧТЕМ
Вопрос. Просьба убрать парко-

вочную разметку у центрального 
входа в ТЦ «Апельсин», кото-
рая предлагает припарковаться 
прямо на пешеходном переходе! 
Неадекватные водители, нару-
шая ПДД, ставят там свой транс-
порт даже на стоянку!

Ответ. При нанесении дорож-
ной разметки ваши предложения 
будут учтены. 

ЗНАК ПОСТАВИМ
Вопрос. Установите знак «Оста-

новка запрещена» на участке 
дороги напротив ТЦ «Апельсин», 
т. к. по периметру здания мест для 
остановки много, водители ленятся 
и даже при наличии мест паркуются 
по ходу движения на Павлика Мо-
розова, не соблюдая 5 м от пеше-
ходного перехода, что вынуждает 
объезжать, нарушая правила. Эти 
же водители перебегают дорогу, 
всячески мешают движению и 
создают аварийные ситуации, от-
крывая двери невпопад.

Ответ. Предложение правиль-
ное, данный знак планируем 
установить в этом году, но только 
в случае получения экономии по 
размещаемым контрактам, т. к. 
контракт на установку знаков в 
текущем году уже сформирован.

ПЕРЕХОД К ТЕРРЕНКУРУ
Вопрос. Реально ли органи-

зовать пешеходный переход на 
повороте объездной Силкина – 
Харитона? Там есть один, непо-
средственно в сторону огородов. 
Просьба сделать рядом, куда при-
ходит Тропа здоровья, т.к. чтобы 
попасть на ту сторону, приходит-
ся преодолеть грязь, канавы, бу-
ераки и репьи. С коляской как-то 
не очень удобно. Думаю, и многие 
велосипедисты поддержат.

Ответ. Ваше предложение бу-
дет изучено, постараемся в этом 
году найти пока временное реше-
ние, так как план по проведению 
работ по благоустройству на 
текущий год уже сформирован.

РАБОТЫ В ПЛАНЕ
Вопрос. Заделайте, пожалуй-

ста, ямы на улице Березовой: 
поворот с Московской; далее, 
по движению, мелкие ямки и 
поперечные трещины на стыках 
между полотнами асфальта; на 
поворотах к Березовой, 6.

Ответ. Данные проблемы с об-
разованием ям включены в план 
проведения ямочного ремонта.

ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩЕЙ
Вопрос. Этой весной сложи-

лась катастрофическая ситуация 
по заражению территории города 
иксодовым клещом. Особенно 
остро вопрос стоит в тех районах, 
где во множестве присутствуют 
зеленые насаждения и газоны. 
Например, на пр. Музрукова жи-
тели регулярно приносят домой 
на одежде клещей после каждого 
выхода из дома. Отсутствие об-
работки грозит жителям зараже-
нием болезнью Лайма, клеще-
вым энцефалитом, а домашние 
животные могут погибнуть от 
пироплазмоза. Когда территория 
города будет обработана? 

Ответ. До 25 мая будут прове-
дены акарицидные обработки от 
клещей мест массового отдыха: 
озеро Протяжное, пруды Фи-
липповские, пруд Боровое, пруд 
Балыковский, сквер в районе 
пересечения пр. Октябрьского и 
ул. Академика Харитона, парки. 
Также на этих территориях будет 
проведена и обработка от мыше-
видных грызунов. Лесопарк не 
обрабатывается.

Клещи, в силу своего строения, 
могут ползти только вверх. Поэто-
му всю одежду нужно заправлять. 
Если вы в кроссовках, то штанины 
заправляйте в носки. Рукава за-
правляйте в перчатки, ведь пока 
вы идете, руки у вас, как правило, 
опущены, и клещ будет ползти 
с перчатки на рукав. У рукавов 
и брюк в обязательном порядке 
нужно предусмотреть манжеты, 
закрывающие возможность про-
никнуть под одежду. Голову  – 
покрыть кепкой, косынкой или 
банданой. Шею прикрыть. Лучше 
надевать куртку с капюшоном.

Провести обработку одежды 
(средства есть в аптеках), внима-
тельно осматривать себя после 
прихода из леса. 
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КБ-50

Специалисты
КБ-50

ПОСТОЯННЫЙ ПЕДИАТР
Вопрос. Когда появится посто-

янный педиатр на участке № 2?

Ответ.  Участковый врач-
педиатр участка № 2 на посто-
янной основе, вероятнее всего, 
появится после приезда этого 
специалиста по окончании ин-
тернатуры не ранее четвертого 
квартала 2015 года.

НЕРАЗБЕРИХА У ВРАЧА
Вопрос. Сегодня посещали 

врача-окулиста по талону на 
13.40. Выяснилось, что в это же 
время идут медосмотры. При-
шлось занимать живую очередь, 
которая, к тому же, постоянно 
увеличивалась. Оказалось, что 
перед нами полно народу, хотя 
когда заняли очередь, было всего 
три челвоека. В коридоре была 
неразбериха, люди нервничали. 
Почему на один и тот же времен-
ной промежуток и медосмотры 
назначают, и талоны выдают? 

Ответ. Действительно, факт, 
изложенный вами, имел место 
быть. На прием к офтальмологу 
внепланово (перепутали часы 
приема) привели из дошкольного 
образовательного учреждения на 
профилактический медицинский 
осмотр 5 детей, что способство-

вало возникновению скопления 
людей в очереди. Приношу извине-
ния за доставленные неудобства.

АНАЛИЗ КРОВИ
Вопрос. На сегодняшний день 

все дети города сдают кровь в 
новой поликлинике. Почему не 
увеличилось или увеличилось 
недостаточно количество тало-
нов для записи на анализ? Уже 
во вторник записи нет. Полу-
чается, что если необходимость 
появилась в любой день, кроме 
понедельника, надо ждать до 
следующей недели. По словам 
работников регистратуры, даже 
если анализ срочный. Советуют: 
«Попробуйте в лаборатории до-
говориться, может, возьмут».

Ответ. Порядок забора анали-
зов крови в детской поликлинике 
остается прежним: процедура про-
водится и на проспекте Мира, и на 
улице Курчатова. В настоящее вре-
мя отмечается период повышенной 
заболеваемости детей, поэтому 
талоны на анализ крови наиболее 
востребованы в здании детской 
поликлиники на ул. Курчатова. В 
течение недели анализируется эта 
ситуация для возможного перерас-
пределения количества талонов на 
анализ крови в детскую поликлини-
ку (ул. Курчатова).

В случаях необходимости сроч-
ного анализа крови его проведе-
ние осуществляется без записи 
при наличии на бланке особой 
пометки врача.

БЕЗУЧАСТНОСТЬ
Вопрос. Прошу разобраться в 

ситуации и оценить правомочность 
действия врача-травматолога дет-
ской поликлиники.

Мой сын получил травму ноги 
на уроке физкультуры. Медсестра 
школы выписала направление к 
травматологу, в кабинет № 116. Я 
привез сына в 14.50. При этом нога 
у сына болела, пришлось нести его 
на руках к кабинету. По прибытии 
мы коротко рассказали медсестре 
о проблеме, на что получили от-
вет «ждите». В 15.00 она вышла 
и сказала, что прием окончен. На 
вопрос, примут ли они ребенка с 

травмой, у которого болит нога 
и возможен перелом, ответить 
затруднилась и пошла выяснять 
у врача. В 15.10 я, постучавшись, 
открыл дверь кабинета сам и по-
пытался выяснить, примут нас тут 
или все-таки ехать в приемный 
покой. Получил от врача ответ в 
грубой форме о том, что нас много, 
а врач один и он окончил прием. На 
вопрос о том, ехать в приемный по-
кой или примет другой врач в дет-
ской поликлинике, получил опять 
же ответ на повышенных тонах, 
что мы можем ехать куда хотим, 
а он прием закончил на сегодня.

За все это время, а это, по моим 
прикидкам, минут 25, ребенка 11 
лет никто не то что не осмотрел, 
но даже не предложил обезболи-
вающего.

Взяв ребенка на руки, я погрузил 
его в машину и поехал в приемный 
покой. Вот тут хочется отметить 
и профессионализм, и скорость 
принятия решений. Осмотрели, 
сделали рентген, поставили диа-
гноз – трещина в голеностопе – и 
наложили гипс.

Большое спасибо врачам и ме-
дицинскому персоналу приемного 
покоя! А по травматологу хотелось 
бы услышать вашу оценку его 
действий и увидеть оргвыводы по 
данному случаю.

Ответ. По вашему обращению 
проведено служебное расследо-
вание. Факты, изложенные вами, 
подтвердились. К врачу будут 
приняты меры дисциплинарного 
взыскания.

ЛЕЧЕНИЕ В Н. НОВГОРОДЕ
Вопрос. Могу ли я получить на-

правление на лечение в Н. Новго-
род, в ОКБ им. Семашко? Диагноз 
поставлен врачом-офтальмологом 
ОКБ им. Семашко, требуется опе-
ративное лечение. 

Ответ. Направления на лечение, 
диагностические процедуры и др. в 
иногородние клиники, в том числе и 
в ГУЗ НОКБ им. Семашко, согласно 
действующим нормативным актам, 
выдается врачебной комиссией 
поликлиники при наличии оформ-
ленной лечащим врачом ФГБУЗ 
КБ № 50 ФМБА России выписки, в 

которой указаны результаты всех 
необходимых в каждом конкретном 
случае обследований.

При направлении на оператив-
ное лечение врачом НОКБ при 
вашем самостоятельном туда 
обращении, врач НОКБ и должен 
выдать вам направление на это 
оперативное лечение.

Для решения вашего вопроса 
недостаточно указанной информа-
ции. Предлагаю очно в часы работы 
комиссии (поликлиника № 1, каб. 
№ 727: вторник с 14.00 до 16.30, 
среда с 10.00 до 12.30 и с 15.00 
до 16.00; поликлиника № 2, каб. 
№ 311: пятница с 10.00 до 12.30) 
или по телефону обратиться к 
председателю врачебной комиссии 
МСЧ № 1 (взрослые поликлиники 
города) Ольге Павловне Власовой, 
тел. 6-06-60.

О ПРОЕЗДЕ НА «МАСЛИХУ»
Вопрос. 17 марта я со своей 

дочерью (ребенком-инвалидом) 
ехала на такси на территорию 
«больничного городка» на кон-
сультацию к врачу. Показала 
охраннику удостоверение ребенка-
инвалида с просьбой пропустить 
нас. Охранник ответил: «У меня 
распоряжение: никаких инвалидов 
не пускать!». Я объясняю, что везу 
ребенка. В грубой форме, на по-
вышенных тонах, охранник нагло 
в ответ: «Везите своего инвалида 
куда хотите, вон, поликлиники 
есть!». Свою фамилию работник 
охраны не назвал, представил-
ся Ивановым. Обратившись к 
П. Дороткевич, выяснила, что со-
трудника Иванова в охране нет, на 
поверку им оказался В. Малафеев.

1) Кто издал приказ о запрете 
въезда инвалидов на территорию 
«больничного городка»?

2) Чем продиктовано решение 
об издании такого приказа?

Ответ. Для обеспечения без-
опасности пребывания больных 
на территории «больничного го-
родка» ограничен въезд посто-
роннего автотранспорта. Порядок 
проезда определен Положением 
о контрольно-пропускном режиме 
на территорию «больничного го-
родка», утвержденного главным 
врачом.

В указанном положении пред-
усмотрена возможность проезда 
автотранспорта с экстренными 
больными в центральное при-
емное отделение, с детьми до 
трех лет и перевозящего лиц с 
ограниченными двигательными 
функциями для оказания им экс-
тренной медицинской помощи.

При проверке вашего обраще-
ния выяснено, что сторож вел 
себя некорректно, тем самым 
нарушил правила поведения пер-
сонала больницы. Со сторожем 
проведена беседа, ему будет 
снижена стимулирующая над-
бавка за 1-й квартал 2015 года.

Для того чтобы в дальнейшем 
предотвратить подобные инци-
денты, рекомендую решать вопрос 
проезда на консультации заблаго-
временно с начальником стороже-
вой охраны по телефону 6-03-35.

КАБИНЕТ ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ
Вопрос. Что делается для вос-

становления кабинета охраны 
зрения? Моему ребенку необхо-
дим курс по восстановлению зре-
ния, у вас то сотрудника нет, то 
отпуск... А теперь и средств нет. 

Ответ. Кабинет ортоптического 
лечения для детей возобновил 
работу в детской поликлинике на 
улице Курчатова с 25 марта теку-
щего года. Лечение проводится в 
специально отведенные часы по 
направлению и под контролем 
врачей-офтальмологов.

Вам необходимо записаться на 
прием к врачу-офтальмологу для 
решения вопроса о данном виде 
лечения.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ

Вопрос. Есть ли статистические 
данные продолжительности жизни 
в Сарове (мужчины-женщины)? 

Ответ. По статистическим дан-
ным нашего лечебного учрежде-
ния, в 2014 году средняя продолжи-
тельность жизни мужчин составила 
64,5 года, женщин – 74,3 года.

 

АТТЕСТАЦИЯ ПОЛИЦИИ
Вопрос. Каким образом ис-

полняется сотрудниками МВД 
п. 7 ст. 27 Федерального закона 
«О полиции», и как часто осу-
ществляется аттестация сотруд-
ников полиции Сарова? Вопрос 
задаю неспроста. Приходилось 

сталкиваться с юридически не-
грамотными сотрудниками по-
лиции, в частности, участковыми. 

Светлана

Ответ. В соответствии со ст. 33 
Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-
ганах внутренних дел Российской 
Федерации и внесений изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
аттестация сотрудников органов 
внутренних дел проводится один 
раз в четыре года. Также прово-
дится внеочередная аттестация 
сотрудников органов внутренних 
дел в случаях решения вопроса 
о переводе сотрудника на выше-
стоящую или нижестоящую долж-
ность в органах внутренних дел.

В случаях общения с сотруд-
никами МУ МВД России по ЗАТО 
Саров, проявившими себя не-
грамотными (некомпетентными) в 
юридических вопросах, касающих-
ся исполнения ими должностных 
обязанностей, просьба обращать-
ся к руководству МУ МВД России 
по ЗАТО Саров. Все обращения и 
замечания будут учтены, предпри-
няты все необходимые меры для 
исключения подобных ситуаций.

ПОЖАР В «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЕ»
Вопрос. В ночь с 3 на 4 мая 

совершен поджог дров, находя-
щихся в лесном массиве. Высота 
пламени достигала 8 метров. 
Пожарные вовремя успели по-
тушить пожар. Случилась бы 
страшная беда, ведь как раз в 
это время люди – семьями, с 
детьми – спали в своих дачных 
домиках. Понесут ли наказание 
поджигатели?

Ответ. Данное происшествие 
было зарегистрировано в Книге 
учета сообщений и преступле-
ний (КУСП № 1887 от 04.05.2015 
года). На данный момент про-
водится проверка сроком до 10 
суток, по результатам которой 
будет принято процессуальное 
решение о виновности и ответ-
ственности лица.

Проверкой занимается отдел 
участковых уполномоченных по-
лиции МУ МВД России по ЗАТО 
Саров. Какие-либо данные по 
материалу проверки пока не 
разглашаются. Необходимая 
информация будет доведена до 
вас после окончания всех про-
цессуальных действий.

 

Полковник В. И. Иванов, 
начальник МУ МВД России 
по ЗАТО Саров

ПОЛИЦИЯ

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

МУП «ГО»

ОПЛАТА ШВЕЙЦАРОВ
Вопрос. По Куйбышева, 3 в 

платежках появилась новая гра-
фа – «содержание швейцаров». 
Хотелось бы узнать, о каких 
швейцарах идет речь, когда нико-

го нет. И еще хотелось бы узнать, 
планируется ли и когда установка 
новых входных дверей и ремонт 
подъездов.

Ответ. В связи со сбоем в 
программе, в некоторых квитан-
циях за апрель 2015 года вместо 
названия услуги «т/о газового 
оборудования» напечаталось 
ошибочное название «содер-
жание швейцаров», сумма при 
этом за услугу «т/о газового 
оборудования» начислена вер-
но. Приносим свои извинения и 
просим обратиться в кассу или 
в бухгалтерию МУП «Городские 
общежития» для получения пра-
вильной квитанции. Спасибо за 
понимание.

Новые входные металлические 
двери с электронными замками, 
ремонт в подъездах, системы 
видеонаблюдения и контроля 
доступа мы планируем сделать 
в 2015 году. Частичное финан-
сирование уже предусмотрено в 
бюджете Сарова на 2015 год. В 
настоящее время администраци-
ей города проводятся конкурсные 
процедуры.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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

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

КРИМИНАЛ 

Преступление и наказаниеПреступление и наказание

СУББОТНИК
Память о Ленинском субботни-

ке в памяти наших граждан пере-
дается на генетическом уровне. 
Неудержимое желание потру-
диться в день рождения Ленина, 
22 апреля, испытали три саров-
чанина: граждане В. (1994 г. р.), 
Т. (1996 г. р.), П. (1995 г. р.). Удар-
но поработали в садовом обще-
стве «Авангард-Кремешки».

Лихо, под революционные 
песни, унесли с собой бензопилу, 
шуруповерт и триммер. Потом, 
правда, также в рамках коллек-
тивизма все хором написали явки 
с повинной. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЗЛОМ
Где-то в интернете прочитал, 

что за совершенно обыденную 
сейчас фразу «Буду в лесу, по-

звони мне на трубу», лет двадцать 
назад записали бы в психи. Про-
гресс – штука такая. Накладывает 
отпечаток на все сферы жизни.

Вот 25 апреля гражданка Т. 
обратилась в дежурную часть с 
заявлением о том, что неустанов-
ленное лицо взломало аккаунт в 
социальной сети «ВКонтакте», 
принадлежащий ее сыну 2002 
года рождения. После чего не-
установленное лицо принялось 
рассылать друзьям мальчика 
всякую бяку. 

Прямо даже и не знаю, что 
ответят заявительнице полицей-
ские. Отдела «К» в структуре 
нашего ОВД, насколько мне из-
вестно, нет. 

ЗАДОЛЖАЛ? ПОДОЖЖЕМ! 
Технология-то наработанная. 

Ежели кто перед кем провинился, 
то обиженный гражданин обычно 
своему оппоненту машину поджи-
гает. Технология дает сбой, когда 
автомобиля в собственности у 
человека нет.

Пытливого саровчанина это об-
стоятельство не смутило. Вместо 
машины он около половины вто-

рого ночи поджег дверь квартиры, 
где проживал другой саровчанин, 
задолжавший первому денег.

Мать должника – гражданка 
Ш. – 28 апреля сообщила о про-
изошедшем в дежурную часть. 

ДУ Ю СПИК?
Видимо, санкции. Другого 

объяснения не нахожу. Так уж вы-

шло, что в странах, наложивших 
на нас ограничения, по большей 
части разговаривают на англий-
ском языке.

Ненависть к этому наречию 
толкает юных саровчан на разные 
поступки. В одной из прошлых за-
меток в рубрике «Преступление 
и наказание» я уже рассказывал 
о том, что неустановленное лицо 
расколотило окна в кабинете ан-
глийского языка одной из школ 
города.

В этот раз с заявлением в по-
лицию пришла очередная «англи-
чанка». Как сообщила гражданка 
Л., 25 апреля ученик 8-го класса, 
находясь на уроке, видимо, в знак 
протеста, вместо языка Шекспи-
ра и Джоан Роулинг использовал 
для общения простой русский 
матерный. 

КОТ И СМЕТАНА
Обидно, честное слово. Только, 

можно сказать, начала жизнь 
налаживаться, только к свету по-
шел – и на тебе. Не выдержал ис-
кушения, чем дорогу к светлому 
будущему себе опять перекрыл.

Ранее судимый за кражу граж-
данин П. (1993 г. р.) устроился в 
один из отделов в ТЦ «Атом» про-
давцом-кассиром. Ну, вы поняли, 
да? Склонный к хищению чужого 
имущества молодой человек 
решил поработать с деньгами.

И поработал. Не выдержав 
искушения, взял из кассы 1500 
рублей. Был моментально изо-
бличен и написал явку с повин-
ной. В следующий раз, считаю, 
надо куда-нибудь без материаль-
ной ответственности гражданину 
П. устраиваться. Лучше всего 
что-нибудь дистанционное из 
дома делать. Так оно безопаснее 
будет. 

ВОТ ЖЕ СОБАКИ! 
Собаки «пролетарии» в май-

ские праздники устроили массо-
вую экспроприацию пополам с 
массовым же террором. Неуста-
новленные дворняги в ночь с 3 
на 4 мая передушили на трех са-
довых участках в с/о «Авангард» 
восемнадцать кур, семь цыплят и 
двух кроликов.

Возмущенные хозяева хором 
обратились с заявлением в де-

Мартин

– 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.

9,10,11,16,17,18,23,24,25,30,31 МАЯ 
И 1,6,7,8 ИЮНЯ

– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезо-
терапевт - (NEW), мануальный терапевт, 
высшая категория, к.м.н., руководитель 
центра кинезотерапии и реабилито-
логии,

– !!! 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, заве-
дующий отделением, ведущий эндоско-
пист РФ, член Европейского общества 
врачей-эндоскопистов, руководитель 
Российского отделения международного 
проекта обучения врачей-эндоскопистов 
Global Endo-Study (GES). Обучение и ма-
стер-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 биопсия), 
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 средствами        
(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)  новооб-
разования слизистых и кожи (папилло-
мы, бородавки, невусы (родинки), геман-
гиомы, кондиломы и др.), контагиозный 
моллюск; келоидные рубцы, татуировки; 
криомассаж и др. 

Хирург, онколог, к.м.н., Анесоглян 
О.М., Н.Новгород  - 12,19,26 мая и 
2,9,16 июня

– 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 учебные 

учреждения, в ДДУ, санаторно-курорт-
ная 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. 

14,21,28 МАЯ И 4,11 ИЮНЯ

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

12,19,26 МАЯ И 2,9,16 ИЮНЯ

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

9,10,16,24,29,30 МАЯ И 
5,6,7,12,13,20,21 ИЮНЯ

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

11,18,25 МАЯ И 1,8,15 ИЮНЯ

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

28 МАЯ И 4,11,18 ИЮНЯ

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

13,20,27 МАЯ И 2,10,17 ИЮНЯ

– Ложкина О.Ю. – Врач ультразву-
ковой диагностики, высшая квалифи-
кационная категория, Клиническая 
больница №34

21 МАЯ И 4 ИЮНЯ

– Гальперин Е.В. - Врач ультразву-
ковой диагностики, терапевт, кардио-
лог, к.м.н., доцент кафедры НижГМА, 
высшая  категория

9,17,24,31 МАЯ И 6 ИЮНЯ

– 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» 

23 МАЯ

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

10 И 16 МАЯ

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

23 МАЯ

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

16 МАЯ

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

9 И 23 МАЯ

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

19 МАЯ

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

17,31 МАЯ И 14,28 ИЮНЯ

– 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»

12 И 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

26 МАЯ И 16,30 ИЮНЯ

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

16 МАЯ

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

11,16,22 И 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». 

21 МАЯ И 4,18 ИЮНЯ

– Борисова И.Н. – Детский невролог, 
врач высшей категории, ведущий специ-
алист Нижегородского педиатрического 
центра НГМА

12 И 26 МАЯ 

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

10 МАЯ

– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, 
онкогинеколог, высшая категория, До-
цент НижГМА, ведущий специалист ОКБ 
им. Семашко и экстренной санавиации 
по Нижегородской области (бригада 
Долгова В.А. - ОПЕРАЦИИ), госпитали-
зация в ОКБ им. Семашко

16 МАЯ

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

14,28 МАЯ И 4,11 ИЮНЯ

– Леонова Э.И. –  Акушер-гинеколог, 
заведующая гинекологическим отделе-
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журную часть. Требуют уста-
новить владельца животных и 
свершить над ним пролетарское 
правосудие. Сомневаюсь, что 
получится. Это же надо собак 
задерживать, допрашивать на 
собачьем языке, в протокол зано-
сить. Отпечатки лап брать. Целая 
история, короче говоря. Одного 
боюсь – как бы возмущенные 
огородники самосуд не учинили.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
4 мая на ул. Московской води-

тель «пятнашки» совершил наезд 
на переходящего в неустановлен-
ном месте пешехода. С места 
ДТП скрылся. Пешеход скрылся, 
если что. Я прямо теряюсь – а 
что ему грозит, если найдут? 
Лишение прав? 

НАДО БЫЛО БРАТЬ 
ДРОБОВИКИ

Юля Павловская из пресс-
службы УВД их называет «чи-
жики». В смысле, дети. Вот эти 
самые «чижики», судя по всему, 
уволокли из отдела в магазине 
«Комфорт» два пневматических 
пистолета. Продавец на склад 
отлучилась, и на тебе. Ни «чижи-
ков», ни «пушек». 

К серьезному делу, что ли, го-
товились... Как бы в следующей 
сводке вооруженный грабеж не 
нарисовался. 

 

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)

25 МАЯ И 8 ИЮНЯ

– Комарова Е.В. - Акушер-гинеко-
лог, репродуктолог (NEW), гинеколог-
эндокринолог, Комплексное гинеко-
логическое исследование (анализы, 
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к 
ЭКО, ЭКСИ!

11,25 МАЯ И 8 ИЮНЯ

– 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

6 ИЮНЯ

– 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

16,30 МАЯ И 13 ИЮНЯ

– Рубанова Т.П. – детский Офтальмо-
лог, Офтальмохирург, высшая катего-
рия, ведущий специалист ГУ «Нижего-
родская областная детская клиническая 
больница», проходимость слезных 
каналов (бужирование)!, 

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

11,18 И 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 

9,23 МАЯ И 6 ИЮНЯ

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

16,23 МАЯ И 6 ИЮНЯ

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

8,23 МАЯ И 6 ИЮНЯ

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

10,17,24,31 МАЯ И 7,14 ИЮНЯ

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

10,24 МАЯ И 7 ИЮНЯ

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

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

– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Оф-
тальмохирург, К.М.Н., доцент кафедры 
глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА, 
высшая категория, ОКБ им.Семашко

– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., 
доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА, 
высшая категория,  ОКБ им.Семашко 
и ФГУП ПОМЦ

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

7 МАЯ И 6 ИЮНЯ

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

9 И 24 МАЯ

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

10 МАЯ И 7 ИЮНЯ

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

11 МАЯ И 8 ИЮНЯ

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

15 МАЯ

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

– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог, 
СОМНОЛОГ!!!, кардиоэлектрофизиолог, 
К.М.Н., высшая категория, заведующий 
амбулаторного аритмологического цен-
тра Н.Новгород, комплексное кардиоло-
гическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.), 
программирование кардиостимуляторов 
(1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, синдром 
обструктивного апноэ сна (СОАС), 
скрининговое сомнологическое и по-
лисомнографическое обследование !!!

16 МАЯ

– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н., глав-
ный генетик Нижегородской области, 
заведующая медико-генетическим отде-
лением, молекулярно-генетическая д-ка 
наследственных болезней, здоровое 
зачатие с целью снижения вероятности 
врожденных аномалий и др. 

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

– 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) 

– 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

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

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 травмато-

лог-ортопед, высшая категория, веду-
щий научный сотрудник Нижегородского 
НИИТО (детское ортопедическое отде-
ление), диагностика и лечение

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

– 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)

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

24 МАЯ

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

26 МАЯ

– Артифексов С.Б. – Андролог, Сек-
солог, 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

30 МАЯ

– Кондратенко Л.Г. – детский эн-
докринолог, педиатр, врач высшей 
категории, ведущий специалист ГУ 
«Нижегородская областная детская кли-
ническая больница», (сахарный диабет, 
ожирение, заболевания щитовидной 
железы и др.)

– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, Дет-
ский невролог, Д.М.Н., гланый детский 
невролог Нижегородской области, выс-
шая категория, зав. нейрофизиологи-
ческого отделения, ГУ «Нижегородская 
областная детская клиническая боль-
ница», экспертная расшифровка ЭЭГ!!!

6 ИЮНЯ

– Комаров Д. В. – Проктолог, онко-
колопроктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, Отбор пациентов г. Саров 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в ФГУП ПОМЦ !!! 
(онкология ЖКТ, геморрой и др. хирур-
гическая патология)

13 ИЮНЯ

– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, те-
рапевт, профессор, Д.М.Н, заведующая 
кафедрой НижГМА, научный руководи-
тель областного диабетологического 
центра, высшая категория

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

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

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

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

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 27 АПРЕЛЯ ПО 10 МАЯ
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Артем Мочалов,
депутат Городской Думы 
города Сарова 
по округу № 14

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Крыши, урны, трещинаКрыши, урны, трещина
и принимал участие в дискуссиях 
по профильным темам.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Вот такое письмо пришло 

от жительницы нашего города 
З. М. Курбаковой: 

«Для депутата Городской Думы 
Артема Мочалова нет чужих изби-
рателей. Его мобильный телефон 
есть в газете «Колючий Саров». 
Он – депутат всему городу. Вежли-
вый, внимательный, обязательный. 
К нему можно обратиться всегда и 
по всем вопросам.

Садоводам «Заветы Мичурина», 
«Восход» очень повезло, что они 
еще и соседи его избирательному 
округу. Уж очень некомфортно 
чувствовали себя садоводы-пас-
сажиры на конечной остановке в 
ТИЗ маршрута автобуса № 11: в 
дождливую погоду под открытым 
небом негде было укрыться от 
дождя. Остановка многолюдная, в 
основном, тут собираются пожилые 
люди. От их имени я обратилась к 
Артему Михайловичу. Он ответил, 
что работает над этим вопросом, а 
затем опубликовал в газете реше-
ние: павильон будет. И вот к началу 
дачного сезона, к нашей большой 
радости, павильон появился.

От всех пассажиров-садоводов 
спасибо депутату Артему Михайло-
вичу и его помощнику Сергею Кугу-
кину за их труд и заботу о людях».

Спасибо и вам за доброе слово. 
Все же благодарить у нас принято 
гораздо реже, нежели просить 
либо ругать. 

ЗЕМЛЯ ПРИВЕЗЕНА
Запрос. Привезите землю на 

Раменскую, 5. 

Решение. Всегда поддерживаю 
желание жителей делать что-то 
своими руками в своем дворе. 
Земля завезена. А благодарность 
за помощь выражаю директор ДЭП 
С. Куприкову.

УРНЫ ПОСТАВЛЕНЫ
Запрос. Урны на Раменской, 5 

много лет уже дырявые и ржавые. 
И никому дела нет. Помогите 
заменить. 

Решение. Установлены три 
новеньких красивых урны, жители 
уже выразили свою благодарность.

И ЕЩЕ УРНЫ
Решение. В прошлом году я вы-

делял деньги на установку МАФов 
во дворе домов №№ 6/1, 4/1 и 4/2 
по ул. Курчатова и урны у дома 
№ 6/1, которую управляющая ком-
пания почему-то не установила. Но 
подрядчик по ошибке установил 
урну рядом с МАФом. В итоге при 
приеме работы решил, что пере-
ставлять не будем, т. к. во дворе 
урна тоже пригодится, а из следу-
ющих средств установим новую к 
подъезду. На сегодняшний момент 
все установлено.

РЕМОНТ КРЫШ БУДЕТ!
Запрос. Отремонтировать дома 

по адресам: Полевая, 14 и Раз-
ина, 16, находящиеся в ужасном 
состоянии.

Решение. В прошлом году я 
писал о том, что направил пись-
мо в ДГХ с просьбой включить в 
плановый весенний осмотр дома 
по адресу: Полевая, 14 и Разина, 
16 – для решения вопроса о необхо-
димости проведения капитального 
ремонта крыш. 

В результате осмотра было при-
нято решение включить эти дома 
и дом 25 по ул. Строительной в 
адресную программу капитального 
ремонта на 2015 год. Для коорди-
нации действий ремонтных бригад 
и жильцов этих домов необходимо 

созвониться с Натальей Алексеев-
ной по тел. 5-35-52. 

На самом деле, очень непростой 
вопрос. Довольно долго пришлось 
добиваться его решения и очень 
радостно, что мы на финишной 
прямой.

ТРЕЩИНА
Запрос. На внешней стене дома 

14 по ул. Березовой образовалась 
трещина, которая с каждым годом 
увеличивается. Центр ЖКХ по-
обещал отремонтировать стену в 
третьем квартале 2014 года, но воз 
и ныне там.

Решение. Я провел переговоры 
с руководством Центра ЖКХ, и мы 
зафиксировали, что все работы по 
ремонту стены дома будут завер-
шены в мае этого года.

ПОМОГ БИБЛИОТЕКЕ
Обращение. 12 марта 2015 года 

в Центральной городской детской 
библиотеки им. А. С. Пушкина, с 
целью создания нового формата 
просветительско-досуговой дея-
тельности и формирования патри-
отического сознания у школьников, 
состоится открытие-презентация 
постоянно действующей инфор-
мационно-музейной экспозиции 
«РФЯЦ-ВНИИЭФ вчера, сегодня, 
завтра», посвященной присвоению 
17 марта 1954 года поселку Саров 
статуса города Кремлев. 

Зная о вашей личной коллекции 
предметов быта советского перио-
да, просим разрешить демонстра-
цию ваших экспонатов в рамках 
информационно-музейной работы. 
Кроме перечисленных выше пред-
ложений, просим вас рассмотреть 
вопрос об оформлении выставки в 
холле библиотеки по темам: город 
Саров и РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Благодаря беседам-экскурсиям 
у экспозиций юные саровчане 
получают адаптированную инфор-
мацию об истории города и знако-

мятся с книгами краеведческого 
фонда детской библиотеки.

Благодарность. Уважаемый 
Артем Михайлович! Коллектив 
детской библиотеки им. А. С. Пуш-
кина искренне благодарит вас 
и ваш творческий коллектив за 
плодотворное сотрудничество, за-
интересованность в деятельности 
библиотеки в рамках мероприятий, 
направленных на воспитание у 
юных саровчан патриотических 
чувств к РФЯЦ-ВНИИЭФ, на со-
действие сохранению трудовых 
традиций и на формирование 
профориентационных знаний на 
примере градообразующего пред-
приятия. Сотрудники Централь-
ной детской библиотеки им. А. 
С. Пушкина уверены, что только 
благодаря активному сотрудни-
честву и совместным усилиям по 
решению одной из главных задач 
всех времен — воспитания под-
растающего поколения. Желаем 
здоровья, благополучия, успехов в 
достижении поставленных целей, 
уверенности в завтрашнем дне и 
всегда признания заслуг!

БУДЕТ ЛИ МАФ?
Решение. Уже многие годы тя-

нется история с неустановленными 
МАФами во дворе Курчатова, 4/1 
и 4/2. Пару лет назад я провел 
переговоры с застройщиком и 
управляющей компанией по это-
му вопросу. Договорились, что в 
2014 году я установлю половину 
МАФов за депутатский счет. Свою 
часть договора я выполнил, однако 
ФДЖ по какой-то причине – нет. 
Мною был написан запрос на ру-
ководителя ФДЖ и получен ответ: 
«… мероприятие по благоустрой-
ству придомовой территории вклю-
чено в соответствующий план и 
будет производиться в конце второ-
го квартала 2015 года». Будем на-
деяться, что в этом году обещание 
будет выполнено.

 

ДЕНЬ РАДИО
В День радио, 7 мая, в городском 

радиочастотном центре состоялась 
торжественная встреча по случаю 
60-летия саровского телерадио-
вещания. 

Я принял участие в данном меро-
приятии, поскольку имею непосред-
ственное отношение к развитию 
эфирного радиовещания в городе. 
А в честь 60-летия саровского 
телевещания подарил директору 
РЧЦ Алексею Казакову, как совсем 
недавно В. П. Шанцеву, кактус — 
символ «Колючего Сарова». 

Приятно отметить, что наш сайт 
читают не только простые саровча-
не, но и нижегородские начальники, 
например, Михаил Небольсин – ди-
ректор Нижегородского филиала 
Российской телевизионной и ради-
овещательной сети. Он рассказал 
о том, что является посетителем 
нашего сайта («Колючий Саров») 

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ
В 2010 году, когда на подступах 

к городу бушевали лесные по-
жары, был опубликован запрет на 
посещение лесов. Тем не менее, 
некий хитрый саровчанин забрался 
подальше в лес, к газоотводной 
просеке, что в районе Кремешков 
проходит, и спокойно себе шаш-
лычком побаловался.

В итоге выгорело там пять гек-
таров леса. Дальше огню пожар-
ные расчеты не дали двинуться. 
Зато в лесу проплешина образо-
валась, которую очень удачно 30 
апреля засадили саженцами елей 
и сосен в рамках всероссийской 
акции «Лес Победы».

Мы в этом мероприятии поуча-
ствовали и высадили несколько 
саженцев вместе с ветеранами, 
сотрудниками ДГХ, заместите-

лем директора ДГХ Людмилой 
Шляпугиной, директором ДЭП 
Сергеем Куприковым, депутата-
ми Городской Думы Владимиром 
Стрельцовым и Татьяной Кити-
ной. Результаты работы можно 
будет увидеть возле дороги на 
Кремешки (ориентиром служит 
газоотводная просека и соответ-
ствующий аншлаг). 

Силами ГК «Два Аякса» был 
установлен специальный щит, со-
общающий о централизованной 
посадке, так что если пойдете 
воздухом лесным подышать, 
не промахнетесь. По словам 
директора Лесопарка Лидии 
Варнавиной, акция «Лес Победы» 
станет дополнением к компенса-
ционному озеленению, в рамках 
которого будет высажено еще 
2000 сосен и 1000 елей.

ОБЩИЕ ДЕЛА

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

правляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или при-
сылайте по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по 
телефону: +79601907431. Помощник депутата Сергей Кугукин, 
телефон: +79308012773, kugukin@sarov.info



7Социалка //

Работа с проблемами старого районаРабота с проблемами старого района

СПЕЛ
6 мая принял участие в концерте 

«Память сердца», проходившем 
в Молодежном центре. В этот 
день на одной сцене выступали 
воспитанники творческих студий 
Молодежного центра и публичные 
люди нашего города, чья профес-
сиональная деятельность не свя-
зана с вокальным искусством. Был 
очень рад, что мне досталась для 
исполнения моя любимая военная 
песня «Темная ночь». Вместе с 
воспитанницей студии «Аллегро» 
Екатериной Самойловой мы ис-
полнили ее со сцены для зрителей. 
Очень приятно было потом в холле 
выслушивать благодарности от 
посетивших концерт ветеранов. 
Оказалось, что наш с Екатериной 
дуэт очень их тронул. После кон-
церта организовал встречу с вете-
ранами живущими в близлежащих 
районах. Под чай и сладкие пироги 
поговорили о всяком волнующем. 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПАМЯТИ ОТЦА

По обращению федерации лег-
кой атлетики города Сарова оказал 
помощь в проведении соревнова-
ний – легкоатлетического кросса, 

«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

открывающиего летний сезон и 
посвященного памяти моего отца – 
тренера Владислава Сергеевича 
Кугукина. Группа компаний «Два 
Аякса» по моей просьбе бесплатно 
разработала дизайн логотипа со-
ревнований и изготовила баннер 
и сувенирные магниты, которые и 
были переданы представителям 
федерации. Мы всей семьей на 
соревнованиях присутствовали, а 
мой сын Демьян принял участие в 
забеге и занял третье место в своей 
возрастной группе. 

ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ
Когда совершал обход терри-

тории по запросам жителей с 
ул. Победы, встретился и с жите-
лями других близлежащих улиц, 
от которых зарегистрировал целый 
ряд обращений. Например, на до-
мах 15 и 17 по улице Пионерской 
разошлись стыки на водосточных 
трубах. Удалось очень оперативно 
решить данную проблему: после 
моего обращения в МУП «Центр 
ЖКХ» ремонт был произведен. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
По обращению председателя 

совета дома по Александровича, 

19 Нины Николаевны организовал 
встречу с представителем управ-
ляющей компании «Управдом». 
Дом включен в план по капиталь-
ному ремонту на следующий год. 
Активная жительница, вполне за-
кономерно, хочет контролировать 
все работы, поэтому ей требовался 
ряд консультаций по ремонтным 
работам, формированию техни-
ческого задания, оформлению 
проектно-сметной документации 
и конкурсным мероприятиям при 
выборе подрядной организации. 
Сотрудники «Управдома» дали ей 
ряд дельных советов и пообещали 
оказывать консультационную под-
держку на всех этапах капитально-
го ремонта. 

ДЛЯ ЦВЕТНИКА
По обращению жителей пятого 

дома по улице Победы организовал 
привоз земли для организации 
цветника на прилегающей к дому 
территории. В этом деле уже тра-
диционно мне помог руководитель 
ДЭП Сергей Куприков. 

ОПАСНОЕ ЗДАНИЕ
Татьяна Ш. от имени жильцов 

дома № 19 по ул. Пионерской обра-
тилась через наш сайт к директору 
ДГХ и сообщила о том, что здание 
по Пионерской, 19а   находится в 
аварийном состоянии. Отсутствуют 
окна, что позволяет детям про-

никать туда и жечь костры, при-
водящие к регулярным пожарам. 
В здании произошел несчастный 
случай. Ребенок упал с крыши, 
сильно ушибся, врачи оказывали 
экстренную помощь.

Во время обхода территории 
я также обратил свое внимание 
на этот «гнилой зуб» и со своей 
стороны обратился в ДГХ для ско-
рейшего решения проблемы. Уда-
лось выяснить, что здание, ранее 
принадлежавшее РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
сегодня находится в собственности 
частного предпринимателя. По-
страдавший ребенок – его сын (не 
упавший с крыши, а порезавший 
руку стеклом). Также предпри-
нимателю удалось задержать 
поджигателя. Им оказался тринад-
цатилетний ребенок из неполной 
семьи, поэтому владелец здания 
счел возможным ограничиться 
профилактической беседой. По 
словам сотрудников ДГХ, предпри-
ниматель оказался вменяемым и 
переговороспособным человеком. 
После проведенной с ним беседы и 
наложения штрафа  своими силами 
полностью устранил возможность 
проникновения в здание. 

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
В праздники, 9-11 мая, лично 

обошел и поздравил с Днем По-
беды около семидесяти ветеранов 
ВОВ, жителей блокадного Ленин-
града, тружеников тыла и детей 

войны, живущих в старом районе. 
Вручил благодарственные письма 
от руководства города, губерна-
тора области, памятные медали и 
компакт-диски со сборником воен-
ных песен. От себя лично подарил 
каждому по плитке саровского 
шоколада. 

ТРОТУАР
НА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Обратился в ДГХ с просьбой осу-
ществить ремонт тротуара возле 
дома 31 по улице Александровича. 
Работы эти в план внесены, сейчас 
их вносят в городскую программу 
на будущий год. Если в программу 
эти работы не попадут, то ремонт 
будет осуществлен за счет ре-
зервных средств бюджета уже в 
этом году. 

УШИРЕНИЕ НА ДУХОВА
Требуется ремонт асфальта и 

организация парковочного кар-
мана на ул. Духова, 4. В ДГХ мне 
сообщили, что есть возможность 
«заскочить в последний вагон» и 
организовать карман еще в этом 
году, до сентября. Мне дали контак-
ты одного из активных жителей. В 
ближайшее время я с ним свяжусь 
и постараюсь вместе с жильцами 
вопрос оперативно закрыть. 

 

МАРШРУТ ПОБЕДЫ
Силами ГК«Два Аякса» по за-

казу Центра внешкольной работы 
и на грант победителей молодеж-
ного форума «Время выбрало 
нас!» оформлен автобус. Мы при-
сутствовали на форуме в качестве 
экспертов, пообещали ребятам 
поддержку. В итоге проект удалось 
реализовать ко Дню Победы.

В работе использованы фирмен-
ный стиль 70-летия празднования 
и фотографии саровских памятни-

ков. Была применена технология 
с печатью на перфорированной 
пленке, чтобы сохранять обзор 
пассажирам. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ЗАПОВЕДНИКА

В марте этого года на сайте 
«Колючий Саров» был организо-
ван сбор необходимых вещей для 
беженцев из Луганской и Донецкой 
республик.

Руководство Мордовского за-
поведника, в котором нашли свой 
приют двадцать человек, выразило 
благодарность Артему Мочалову и 
Сергею «Мартину» Кугукину за ор-
ганизацию помощи в сборе вещей.

На самом деле, традиционно 
главную помощь оказали жители 
города – посетители сайта. А мы 
оказали информационную под-
держку этому мероприятию. Также 
мы выражаем благодарность руко-
водству стоматологической клини-
ки Ракшенко за организацию сбора 
и доставки вещей в заповедник. 

ТРАДИЦИОННЫЙ СУББОТНИК
20 апреля организовали тра-

диционный субботник на пустыре 
между улицами Березовой и Ра-
менской. Как и в прошлом году, к 
нам присоединились сотрудники 
ГК «Два Аякса» и «Гринфилдбан-
ка». В этот раз еще и КХК «ФДЖ» 
вывел свою технику. Был и я вместе 
со своим помощником Сергеем 
Кугукиным.

С учетом того, что в этом месте 
мы убираем мусор уже третий год, 
отметил ряд изменений. Мусора 
стало меньше, что позволяет охва-
тывать все большую территорию. 

В этот раз удалось вычистить 
практически весь пустырь. Всем 
участникам огромное спасибо.

ЗЕЛЕНАЯ ВОЛНА
7 мая школьники и ветераны с 

вместе сотрудниками ДГХ приняли 
участие во всероссийской акции 
«Зеленая волна». На проспекте 
Мира, возле стелы, посвященной 
40-летнему юбилею Победы, было 
высажено 28 деревьев (12 кленов, 

10 берез и 6 елей). К этому дню 
группа компаний «2 Аякса» сделала 
специальный элемент в виде звез-
ды со словами об аллее Победы, 
заложенной 7 мая 2015 года.

Мы в посадке деревьев также 
поучаствовали. Надо отметить, что 
это дело для нас не новое. Ранее 
«Аяксы» сажали деревья на 55-ле-
тие города и 65-летие Победы.

 

Сергей Кугукин, 
помощник депутата 
Городской Думы 
Артема Мочалова
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Сергей Кугукин
(Мартин)

ИЗНУТРИ

С моей свадьбы уже четырнадцать лет минулоС моей свадьбы уже четырнадцать лет минуло

Организовывали сами. 
Вышло не без накладок, 
но весело. Некоторые 

до сих пор говорят, мол, круче 
свадеб не посещали. Но дело не 
в этом. Дело в том, что свадьба, 
на самом деле, это не только 
радостное событие, но и тяжкий 
труд. Это ведь надо кучу всего 
воедино свести и организовать. 

За прошедшие 14 лет дело это 
в нашем городе шагнуло далеко. 
Когда попался в руки журнал 
«Свадебный Саров», не удивил-
ся. Давно назревало.

А тут второй номер на подходе. 
Чем не повод побеседовать с соз-
дателями? Благо обоих прекрасно 
знаю. И не только я. Люди себя 
в этом деле зарекомендовали. 
Считай, имя каждого – уже бренд. 
Итак. Редакторы «Свадебного 
Сарова» – видеограф Дмитрий 
Тимофеевский и фотограф Мария 
Симонова.

– Почему вообще возни-
кал идея создания такого 
журнала?

– В городе на тот момент в 
сфере свадебных услуг царил 
полный хаос. Перед каждым 
молодоженом стояла весьма не-
тривиальная задача. Нужно было 
выбрать место празднования, 
фотографа, видеографа, веду-
щего, диджея, фирму, которая 
оформит ресторан или кафе... 
Все эти позиции определялись по 
принципу «друзья посоветовали» 
или «увидели в газете объявле-
ние», что зачастую давало со-
вершенно дикий результат.

Во-первых, нужно было убить 
кучу времени на встречи, чтобы 
понять качество предоставля-
емых услуг. Во-вторых, требо-
валось свести все это воедино, 
чтобы сам процесс празднования 
выстроился в одном ключе и 
имел единую концепцию. 

– Почему именно вы – ви-
деограф и фотограф – реши-
ли этим заняться?

– Специфика нашей работы 
такова, что мы видим весь процесс 
от начала до конца, поскольку на-
ходимся рядом с молодоженами с 
самого утра и до последнего гостя 
на всех этапах проведения свадь-
бы. Соответственно, понимаем, 
что за что «цепляется». Накосячил 
визажист – все это сразу вылезет 
на фотографиях. Плохо справляет-
ся со своей работой ведущий – это 
отмечает видеограф. Поэтому 
зачастую именно мы можем дать 
экспертную оценку любого специ-

алиста, задействованного на свадь-
бе. Самый яркий индикатор для 
нас – смена настроения невесты 
в течение дня. И если вместо сва-
дебного танца несчастная девушка 
рыдает в туалете, то становится 
очевидным: что-то пошло не так. 

Свадьба – это не просто тор-
жество, а особенный день в 
жизни многих людей, не только 
молодоженов, но и их родствен-
ников и друзей. Непозволительно 
допускать, чтобы кто-то или 
что-то этот день омрачило. А 
такой исход очень вероятен, 
если организацией занимаются 
неспециалисты. А как могут быть 
специалистами те, кто, собствен-
но, проходит через это впервые?

– То есть вы решили сде-
лать этакий гид по свадеб-
ным услугам и начали сразу 
с журнала? 

– Изначально мы создали груп-
пу во «ВКонтакте» – «Свадебный 
Саров», где постарались собрать 
информацию о тех, кто работает 
на данном рынке. При этом всех 
подряд туда не брали. Ориенти-
ровались на проверенных людей, 
с которыми не раз и не два уже 
поработали, оценили качество и 
серьезность подхода. 

Мы осознавали, что не-
сем ответственность за эту 

информацию: спрос в итоге с 
нас, с создателей группы. По-

этому, если специалист там 
есть, мы за него ручаемся. 

Этот проект «сыграл» именно 
так, как мы хотели – саровчане 

получили возможность системно 
подходить к организации свадь-
бы и получать более качествен-
ные услуги. 

–  Группа «ВКонтакте» 
предполагает интерактивное 
общение. Люди, воспользо-
вавшиеся этим гидом, дава-
ли обратную связь? 

– Это как раз самый ценный 
эффект от проделанной работы. 
Гости группы писали свои от-
зывы, которые ярко показали: 
хорошо организованная свадьба 
сейчас очень востребована. Нам 
стало понятно, что уже можно 
создать некий физический носи-
тель всего собранного в группе.

 Появилось желание вы-
пустить глянцевый журнал, 

в котором дать не просто 
перечень возможных услуг, 

но и ценные советы тем, кто 
готовит свою свадьбу. Так 

год назад появился первый 
«Свадебный Саров». 

С точки зрения дизайна изда-
ние вышло очень качественным. 
Но, с другой стороны, благодаря 
отзывам читателей, мы поняли и 
недочеты, допущенные при его 
создании, – в нашем первом но-
мере было недостаточно статей. 

Соответственно, ко второму 
номеру мы подошли уже с наме-
рением свои ошибки исправить. 
Специально нанятые копирай-
теры сделают его более инфор-
мативным. Из статей можно 
будет узнать профессиональную 

точку зрения 

на организацию свадьбы от тех, 
кто этим давно и успешно за-
нимается. 

С журналом «Свадебный Са-
ров» отпадет необходимость 
метаться по всему городу, по-
скольку про каждого специалиста 
будет дана самая подробная ин-
формация, указаны все необхо-
димые ссылки на примеры работ. 
Плюс, конечно, все контакты. 

– Как специалист в своей 
области, я понимаю, что вы-
пуск журнала дело недеше-
вое. Наверное, и прибыль по-
лучить хотите? Раз журнал 
бесплатный, то деньги могут 
быть заработаны только раз-
мещением рекламы на его 
страницах.

– Перед нами не стоит задача 
этим журналом заработать. Мы 

хотим привлечь рекламодателей 
для того, чтобы «отбить» свои 
затраты на выпуск этого издания. 
Те же, кто свою рекламу разме-
стит, получат свою выгоду в виде 
новых клиентов и потребителей 
рекламируемых услуг. 

– Кому, на ваш взгляд, ин-
тересно разместить рекламу 
в «Свадебном Сарове»?

– На первый взгляд пере-
чень кажется узким: фотограф, 
видеограф, ведущий, диджей. 
Но, если подумать, то круг по-
тенциальных рекламодателей 
значительно шире. Свадьба 
пройдет, и молодожены поедут в 
свадебное путешествие. Значит, 
в журнале может быть помещена 
информация о туристических 
агентствах. Новая семья захочет 
вить семейное гнездышко. Зна-
чит, есть потребность в банков-
ских услугах – той же ипотеке. И 
жених, и невеста хотят выглядеть 
на свадьбе хорошо. Появляется 
ниша для фитнес-центров и са-
лонов красоты, косметологов, 
визажистов. Стоматологии могут 
рекламировать свои услуги – то 
же отбеливание зубов, например. 

Не стоит забывать и о том, 
что сейчас очень модным стал 
свадебный танец молодоженов. 
Рекламу в журнале могут дать и 
хореографические студии. 

Свадебные платья – отдельная 
тема. Зачастую саровчанки едут 
за ними в Нижний Новгород и 
Арзамас. Мы готовы размещать 
рекламу иногородних свадебных 
салонов. 

–  Самое главное при 
этом – отсутствие «при-
падочности», характерной 
для большинства рекламных 
кампаний в городе. Когда 
коммерсанты начинают ре-
кламировать свои услуги в 
самое «горячее» время. 

–  Абсолютно верно. Журнал 
будет работать в течение всего 
года, ведь свадьбы планируются 

Журнал «Свадебный Саров». Журнал «Свадебный Саров». 
Торжество от «А» до «Я»Торжество от «А» до «Я»
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загодя. Значит, интересоваться 
услугами люди начнут задолго 
до свадебного сезона. 

–  Кто будет делать реклам-
ные модули? 

– Про подход к работе мы уже 
говорили, поэтому нанята коман-
да профессионалов. Копирайтер 
напишет интересную статью с 
описанием услуг и товаров наших 
клиентов. Мы, будучи профес-
сионалами в фотографии смо-
жем, сделать «вкусные» фото, а 
дизайнер скомпонует все это в 
информативную и визуально при-
влекательную рекламную статью. 

–  Осталось выяснить толь-
ко количество экземпляров 
и места распространения 
«Свадебного Сарова». Ну, и 
контакты. 

– Тираж издания – 1000 эк-
земпляров. В этот раз увеличим 
число мест распространения. 
Это будут рестораны, кафе, ав-
томойки, свадебные салоны и, 
обязательно, ЗАГС. 

Контакты для связи с нами: 
Дмитрий Тимофеевский:
 +7(908)7620600, 3-76-00,
http://Vk.com/tdv_sar
Симонова Мария: 
+(790)27862033, 
http://vk.com/marya_simonova

 

РЕКЛАМА

Новая услуга: остекление лоджий Новая услуга: остекление лоджий 
и балконов верхних этажейи балконов верхних этажей

Остекление балконов и лод-
жий становится все более 
популярным и востребован-

ным в Нижегородской области. К 
сожалению, до недавнего времени 
остекление балконов и лоджий 
для жителей верхних этажей было 
недоступно, в связи с отсутстви-
ем крыш. Учитывая потребности 
наших клиентов, специалисты 
конструкторского отдела компании 
«Окна Компас» разработали и 
успешно внедрили новую услугу-
вынос  и установку  крыш для лод-
жий и балконов на верхних этажах.

Установка крыши на балко-
не - ответственная и трудоемкая 
работа, для этого необходимы 
специальные знания и навыки 
работы на высоте. Для того, чтобы 

балкон служил долгие годы на эта-
пе проектирования  необходимо 
учесть такие составляющие, как 
ветровую и снеговую  нагрузку, вес 
самой конструкции и надежность 
парапета.  В связи с тем, что боль-
шинство многоквартирных домов 
были построены достаточно давно, 
парапеты, которые  должны быть  
опорой для всей конструкции, не 
являются надежными. Специали-
сты компании «Окна Компас» ре-
шили и эту проблему- в процессе 
монтажа старые крепления полно-
стью демонтируются и устанавли-
ваются новые, выдерживающие 
нагрузки до 1000 кг.

Крыша балкона или лоджии яв-
ляется независимой конструкци-
ей, верхней частью для нее слу-

жит кровельный лист, что делает 
конструкцию практичной, долго-
вечной и недорогой. Независимо 
от варианта остекления — теплое 
или холодное, и от выбранного 
материала конструкции- ПВХ 
профиль или алюминий, уникаль-
ная конструкции крыши позволит 
выполнить внутреннюю декора-
тивную отделку без нарушения 
целостности конструкции. 

В настоящее время  вы мо-
жете заказать профессиональ-
ное остекление балкона или 
лоджии с выносом крыши со 
скидкой до 50%! Наши специ-
алисты готовы  выехать  на замер 
и консультацию в удобное вам 
время в любую точку Нижего-
родской  области. Составление 
проекта- в подарок. Просто по-
звоните нам  и качественное 
остекление балкона с монтажом 
крыши по доступной цене Вам 
гарантированно! 

ТОРОПИТЕСЬ! Акция  действу-
ет только до конца мая! 

Звоните (83130) 9-32-33, 8-920-
007-52-08 

Приходите г. Саров, ул. Пио-
нерсакая, 28

www.окнакомпас.рф
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РАДИО

«Европа Плюс» – радио № 1 в России!«Европа Плюс» – радио № 1 в России!
«Европа Плюс» – уже в 20-й раз радио № 1 по ежедневной аудитории в России«Европа Плюс» – уже в 20-й раз радио № 1 по ежедневной аудитории в России

И по такому случаю мы 
объявляем 15 мая «Днем 
№ 1». «Европу Плюс» 

любят и слушают около 10,6 млн 
человек ежедневно, а недельная 
аудитория насчитывает более 
23,8 млн слушателей*.

«Европа Плюс» – радио инно-
ваций. Мы первыми отказались 
от простейших веб-камер: теперь 
наши слушатели смотрят эфир 
в HD-качестве. 

1 марта вместе с Хью Джек-
маном мы открыли ультрасовре-
менную публичную Visual Studio. 
А чуть позже устроили большой 

концерт по случаю старта про-
екта «Европа Плюс Акустика», и 
теперь каждый месяц в прямом 
эфире утреннего шоу «Бригада 
У» проходят live-концерты попу-

лярных музыкантов! И наши по-
клонники не просто нас смотрят, 
но приходят в гости и делают 
эфир вместе с диджеями и зна-
менитостями. 

В общем, такой фантасти-
ческой студии, как у «Европы 
Плюс», нет ни у одной радио-
станции не только в России, но 
и в Европе!

«Европа Плюс» – бесспорный 
лидер на протяжении многих лет, 
потому что у нас звучат только 
мировые хиты и у нас всегда 
найдется что-то интересное для 
любого слушателя. 

Специальный корреспондент 
Владимир Маркони, ведущий но-
вой рубрики «Вездесущий Марко-
ни», делает прямые репортажи со 
всех значимых событий земного 
шара. Услышать его можно по по-
недельникам, средам и пятницам 
в «Бригаде У». 

Каждую субботу с десяти 
вечера и до полуночи в про-
грамме ResiDANCE наш рези-
дент DJ Anton Bruner представля-
ет только главные dance-новинки 

и сеты топовых диджеев планеты. 
Уже сейчас ResiDANCE пользу-
ется бешеной популярностью в 
чарте подкастов на iTunes. 

И совсем недавно на «Европе 
Плюс» появился проект Top Club 
Chart, в котором диджеи лучших 
ночных клубов России вместе 
с DJ Anton Bruner и Тимуром 
Бодровым каждую неделю пред-
ставляют Топ-25 клубных хитов.

*TNS Россия, Radio Index – Рос-
сия (города с населением 100 000 
и более чел.), октябрь 2014 г.  – 
март 2015 г., Daily Reach (пн-пт, 
6-24 ч.), Weekly Reach (пн-вс, 6-24 
ч.) радиостанций среди населе-
ния 12 лет и старше. Метод из-
мерения – телефонные интервью.

 

ЖКХ

«Управдом». Лицензия получена«Управдом». Лицензия получена
Руководитель управляющей компании Андрей Чекалдин рассказал о том, что нового произошло на текущий моментРуководитель управляющей компании Андрей Чекалдин рассказал о том, что нового произошло на текущий момент

– В прошлый раз вы гово-
рили, что подали документы 
на оформление лицензии. 
Как обстоят дела?

– Работа по сбору необходи-
мых документов была проведена 
основательная. Наши специали-
сты активно констультировались 
с сотрудниками ГЖИ. Своевре-
менно размещали информацию 
на официальном сайте. Поэтому 
подготовленный нами пакет до-
кументов у комиссии вопросов не 
вызвал, и лицензию мы получили 
с первого раза, чем не могут по-
хвастаться некоторые городские 
управляющие компании.

– Поздравляю! Теперь, 
надо полагать, жители домов 
с еще большим доверием 
будут относиться к деятель-
ности «Управдома».

– Есть все основания так ду-
мать. Работу нашей компании 
заметили уже и в старом районе. 
Оттуда поступают обращения 
с продложением рассмотреть 
вопрос по переводу ряда домов 
под наше обслуживание. Мы 
оказываем консультационную 

поддержку – разъясняем, как 
правильно запускать и проводить 
процесс по принятию решения о 
смене УК.

– Темп, значит, не снижа-
ете?

– С 1 мая компания «Управдом» 
обслуживает уже четыре дома. 
Мы провели общий весенний 
осмотр зданий. Провели осмотр 
всего общедомового имущества, 
от подвала до кровли, включая 
внутренние коммуникации – со-
брали полные данные по состоя-
нию обслуживаемых нами домов. 
На основании этого формируем 
корректировку ежегодного плана 

работ в рамках текущего ремонта 
и содержания. 

Очень приятно отметить, что 
жители этого дома – Нина Анато-
льевна и Валентина Николаевна 
– звонили в нашу диспетчер-
скую службу и выражали благо-
дарность в адрес сотрудников 
компании за своевременную 
и качественную уборку дома. 
Был звонок и с взятого недав-
но на обслуживание дома 5/1 
по улице Юности. Жительница 
дома Моданова Валентина Вик-
торовна очень хвалила работу 
наших уборщиц, ликвидировав-
ших многолетний свинарник в 
подъезде. Радует, что жители 
звонят не только с заявками, но и 

дают обратную связь по качеству 
нашей работы. Нам это приятно 
и полезно в плане повышения 
качества работы. Спасибо! 

– На прошлой нашей встре-
че вы рассказывали о планах 
работ по пятому дому на 
улице Раменской. Планы 
реализованы?

– Да. Завершен косметический 
ремонт подъездов и входных 
групп с окраской стен и металло-
конструкций. Отреагировали на 
просьбу жителей и обратились за 
помощью к депутату Артему Мо-
чалову по поводу привоза земли 
для организации газона. В этом 
деле посодействовал директор 

Мартин

ДЭП Сергей Куприков – очень 
оперативно предоставил машину 
земли. Там же при поддержке 
Артема заменили находившиеся 
в плохом состоянии урны у подъ-
ездов. 

– То есть обещанный депу-
татский контроль деятель-
ности вашего предприятия 
осуществляется?

– И не только со стороны Арте-
ма. Поскольку мы уже вышли за 
пределы его округа, то начали ра-
боту и с другими представителями 
Думы. Наладили конструктивное 
общение с депутатом Иваном 
Ситниковым, на чьем округе нахо-
дятся дома, недавно перешедшие 
под наше обслуживание. Хочется 
выразить ему благодарность за 
то, что он помог нам и жителям, 
проявившим инициативу по смене 
управляющей компании, найти 
общий язык и наладить конструк-
тивное общение. Вместе с Иваном 
Ивановичем осуществили посев 
газонной травы на вытоптанных 
участках во дворе дома три по 
улице Юности. В ближайших 
планах по этому дому – наши 
традиционные работы по ремонту 
подъездов и входных групп. 

В домах 5/1 и 5/3 по улице Юно-
сти провели встречи с активом 
дома для согласования плана 
работ. На текущий момент в этих 
домах уже проведена замена вы-
ключателей, вкручены лампочки. 
Кстати, хотелось бы обратиться к 
жителям. Участились случаи во-
ровства. Вкрученные лампочки 
попросту пропадают. Огромная 
просьба к жильцам – если замети-
те злоумышленников, обязатель-
но сообщайте нам по телефону 
диспетчерской службы 5-05-05. 
Ведь это наше с вами имущество, 
подобные вещи нужно пресекать! 
Давайте вместе работать на благо 
жителей – только так у нас полу-
чится обеспечить достойное про-
живание всем, кто живет в домах, 
обслуживаемых «Управдомом». 

 

ЗАТО Новости
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РАБОТА МОЗГА
Методы и
искусство

управления

Резиновый
эспандер

для челюс�
тей

Колючее
млекопита�

ющее
Австралии

Безвыход�
ная ситуа�

ция

Амери�
канский

законода�
тель

Барсик,
отрастив�

ший
брюшко

Боль в жи�
воте от хо�

хота

Камешек в
колечке

Что наобо�
рот

Правка
ошибок

В нём уго�
варивают
избирате�

лей

"Мокрая"
переправа

Жук �
олень

Вид
ипподром�
ных состя�

заний

Снаряд из
недр мор�

тиры

Ряд брёвен
на землян�

ку

"Пёстрые
горы" в

Азии

Инициатор
начинаний

Желатин,
выжатый
из водо�
рослей

Способ
связи ми�

лиции

Огромное
жилое зда�
ние (разг.)

Внешний
вид чело�

века

Истрёпан�
ная струна

души

"Смирно!"
или "Воль�

но!"

Степень
выше бака�

лавра

Цветок,
похожий на

звезду

Носоушный
прибор

Чертёж
участка

местности

Партия
Жириновс�

кого

Праздник с
куличами

Балаган�
ный комик

Горе, а не
боец

Вулкани�
ческий

остров в
Океании

Весь в
броне и
башней
вертит

Воздушная
приставка

Потешное
занятие

Солдат
Гидроизо�
ляционный
материал

Начало
солнечного
похода по

небу

Перуанское
"сердце"

Локоны,
взбитые
против
шерсти

Эти птицы
спасли Рим

Хоровод у
греков

Прибал�
тийский

аналог "Га�
зели"

Драное
тряпьё

Певческий
коллектив

Рабица для
прозрачно�
го забора

Город, куда
ведут все
дороги

Лососевая
рыба

"Бас" из
хора маль�

чиков

Тропичес�
кая пальма

С i f

РАЗМЕЩЕНИЕ
 РЕКЛАМЫ 

Т.: (83130) 77-151
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АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

    Chevrolet NIVA комп.LC. 2011 г. Пр. 
27 000. Конд, ГУР, 2 ком. Рез. муз, сигн. 
с автоз., полн защ, литье, фарк, тонир 
370 тыс. руб Тел.: 8-987-745-63-26 (по-
сле 17-00)

    Ford FocusII hatchback 2008 ре-
стайл, цв. сереб. мет., макс. компл., 
пр.120т.км Дв.1.8L Рез. лето+зима на 
дисках, тонир-ка. Тел.: т.3-75-29, сот. 
9087620529

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

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

   ВАЗ 2114, пр.60 т.км, летняя и зим. 

резина. Не гнилая, не битая, сост.от-
личное. Тел.: 89506100676

   ВАЗ 21154 2007г. цвет серебр. мет. 
пр.62т.км не бит.не краш. маг. сиг. ст. 
под. под. сид. лит. диски дв.1.6 2к-та рез. 
цена 165 т Тел.: 89087620833   37833

   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:450р Тел.: 8-909-
285-4767

   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)

   Ford Focus 2, декабрь 08 г., хетчбек, 
цв. тем.серый, лит.диски, сигн. с авто 
запуском, кондиционер, под. лоб. стек-
ла. 360 т.р. Тел.: +79871108969

   Ford Mondeo 2001г.в. синий, пробег 
120т.км.ГУР, ABS, эл.стекла, зеркала, 
2л-145л.с. автомат. велюр.6 подушек. 
Цена 240тыс.руб Тел.: +79200054242

   Hyundai Accent 2006г.в. пр. 80т.км 
цв. бежевый 102л.с. компл. МТ-1 190т.
руб. Торг. Тел.: 9103931365 (после 18 ч.)

   HYUNDAI SOLARIS 2011г. цв. темно-
сер. мет. седан дв. 1.6 МКПП 1 хоз. пр. 
29т.км конд. ABS SRS зимний пакет 
идеал. сост. ГУР 450т.  Тел.: 3-78-33   
89087620833

   Продаю FORD FOCUS II , 2011 г.в. 
Пробег 26 тыс км. ЕСТЬ ВСЕ!!! 4-х 
дверный седан, дв. Бензиновый 1,6, 
механическая 5-ступенчатая короб-
ка 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

   Продаю Део Матиз:2009год,пробег 
68000 км,все подробности по тел.Цена 
135000 Тел.: 89506014723

   С к у т е р  N E X U S  3 5 т  Те л . : 
89040513223

   Фольксваген транпортер-4, дизель, 
после кап.ремонта, пассажирский, 
275000 руб. Тел.: 8(906)349-8-349

   Хундай Акцент 2004 г.в. серебро, 
пробег 100 т.км, двиг 1.5 (102 л/с), 
МКПП, кондиц, велюр, в хорошем 
состоянии, цена: 190 тыс.руб. Тел.: 
8(902)782-60-69

   хундай акцент,09г., цв.серый, авто-

мат, кондиц., гур, отл.сост., 275т.р. Тел.: 
89040406468

   Opel Astra J1.6 дек 2013г.в срочно 
дв-1.6-116л.с. (без турбины), пр-7т.км, 
«тёмно-коричневый», компл. «ENJOY» 
цена: 695т.р (обмен) Тел.: 89159464558

   Renault Duster 2013 г.в «Черный 
металлик» 1.6 МКПП-6 Полный привод. 
Пробег 4тыс 700км Состояние НОВО-
ГО автомобиля. Возможен обмен Тел.: 
8-908-762-08-21, 3-78-21

   Renault Sandero компл. «Престиж» 
2011 г.в дв.1,6 84 л.с пр 42 т.км 1 хоз. 
бежевый, колеса зима, лето на дисках. 
410 т.р. Тел.: 9087294472 после 18 ч.

   Seat Toledo 1L, 1991 г,2.0 MT (115 
л.с.),VW Passat B3 сборка Испании! 
Не битый,не гнил. Цвет вишн. 3-ий хоз. 
Гур, ЦЗ, ЭП. Ц. 129тр Тел.: 89506211346

   Ssang Yong Kyron 08 г. в. 2 к-та рези-
ны на литых дисках, камера зад. вида, 
сигн.,и многое другое, торг только у 
капота.  Тел.: 89092952383 после 16.00

   Suzuki SX4(хб) GLX 1.6 MT, 

бенз. Япония. 08 г.в. Нов.резина. 
Климат,ABS,EBD,ESP запуск б/кл. 
Пр.100 т.км. 1 хоз. 465 т.р. Торг Тел.: 
9527609801

   Volkswagen Passat B6 2010 дв-2л 
дизель 170 л.с. 6МКПП пр-81 т.км яр-
ко-синий сборка Германия 655т.р Тел.: 
89524487864

   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)

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
   резина R16 континенталь К2 195/60- 

1шт, нов-3т.р.;R14 пирелли нов 185/60-
2200руб; к Ауди-80 запаска R14 на 
диске 175/70 Тел.: 8 904 792 12 92

   2 летних колеса Dunlop 175/75 R13 на 
литых дисках (на ВАЗ) цена 3 т.р Тел.: 
89506100676

   4 лит. диска для \’\’Шевроле Авео\’\’ 
R14  (б/у, в отл. сост.) и 4 шины Нокиан 
Хакка, R14 R185/60 (новые). Цена: 
16000 (за комплект). Тел.: сот. 8-950-
343-88-97 (после 17 ч.)

   4 летних колеса Uniroyal Rally 
4x4 Street 235/75 R15 в отл. сост. на 
легкоспл. дисках от внедорожника 
(7Jx15»,PCD 6*139.7 DIA 108) Тел.: т. 
8-930-703-18-40, 8-904-782-03-98

   Автомагнитолу Sony CDX-S2200 CD 
r-rw , 4х50Вт ,100+db и усилок Blaupunkt 
GTA 400 (4 канальный) 4х100Вт/ 2х320вт 
Тел.: 5-66-84,+79601650953

   запаска 175/70 ВАЗ R13-2200 
руб;задн бампер(усилен) ВАЗ 2110 зе-
лен. метал-к-2т.р.и накладка прав задн 
дверь-450р,;CD-Тайота 2тыс.р Тел.: 8 
904 792 12 92

   Резина 195/60R15 лето 4шт 
Bridgestone, ровная, на сезон-два, 4 шт 
за 1000р Тел.: +79087620000, 3-70-00

   Решетка бампера переднего для 
автомобиля Форд Фокус 2 (оригин. ном. 
1497510) 1600 р. Тел.:  +79056676700

   Лит. диски с резиной R-15/265/60 
отл. сост. на 6 болтов подходит на ПАД-
ЖЕРО, Тойота Хайлюкс за все 10 т.руб 
обмен варианты Тел.: 8-903-848-08-12 
после 17.00,   24-1-94

   Колеса в сборе на Touareg, красивые 
литые диски R18 в отл.сост. с летней 
резиной 255/55R18, 4 шт за 16000р. 
Тел.: +79087620000, 3-70-00

   На рено логан бензонасос. 1000 руб. 
Тел.: 930-801-32-61

   Продается фара головного 
света(передняя левая) в отличном со-
стоянии на Ниссан Кашкай, галоген 
Тел.: 89200447475

   Продаются  два  новых  крыла  с  
подкрылками  для  М2141. Тел.: 8-906-
352-74-97

   Новая штатная камера заднего вида 
для Suzuki SX4 цена 1800 руб. Тел.: 
89601733600

   полка аккустическая (2а динамика и 
сабвуфер Mystery неактивный) Цена 3 
т.р. Тел.: 89506100676

   Диски + шины. Ориг. чёрн R17 
для Opel Corsa D и др.авто. 4х100, 
DIA56,6, ET44. Шины 215/45 R17, 
Continental ContiSportContact5, 3. Тел.: 
+79092838309

   Диски Team Dynamics Mesh III 
8x18 5x108 ET 45 Dia 73,1 с резиной 
Yokohama AVS decibel (V550) 225/40 R18 
на Ford Focus 2, 2+, 3. Тел.: 9081601753

   шины Bridgestone Potenza RE050A 
4шт. состояние хорошее цена 6000р. 
Тел.: 89200349880

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Сабвуфер ALPINE 800 W  с усили-
телем SOUNDSTREAM LIL WONDER 
4 SERIES L2.310 2CH 310W и конден-
сатор SPL 2 farad. Тел.:  т. 3-75-29, с. 
89087620529

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

   Варочная газовая панель ARDO в 
рабочем состоянии цена 2500 руб. Тел.: 
89601733600

   гладильн. машину «Калинка-м». 
Цена -9000руб; Нов. стирал. машиа 
БОШ-1200об, 5 кг+2года гантия мага-
зина-16000 руб (в магазине-21тр Тел.: 
8 904 792 12 92

   Продам морозильную камеру  
7000р. 8-910-386-28-32

   Продам телевизоры 52 см диагональ 
ROLSEN    C 2121- 1500 есть пульт. LG  
модель CF 20D79-1000 руб./нет пульта/
Кнопки все есть . Тел.: 89049044595

   Стиральную машину Indesit IWSB 

5085 в отличном состоянии. ц.7000  Тел.: 
89527635957

   телев-ры 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

   Телевизор LG с ПДУ, диагональ 
54см, в отличном состоянии. Цена 
2000р Тел.: 8 920 0747393

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   светильники на струбцине и с лиф-

том  Тел.: 9040586903
   Смеситель Гран-стоун под камень 

бежевый, высота 38 см, б\у 10 мес, 
состояние хорошее, 1000р, 8-908-16-
205-26 Тел.: 8-908-16-205-26

ДЕТЯМ                                                                                               
   Памперсы Pampers Premium Care 0 

(1-2,5 кг)-300 руб -25 штук,подгузники 
Libero Newborn 2 (3-6 кг) 17 штук-
150 руб.Молокоотсос Авент Тел.: 
89049044595

   Продам коляску Adamex Royal Lux 2 
в 1 в хорошем состоянии. Цена 5000. 
Тел.: +79103949337

   Молокотсос Авент1300  руб, мешок 
с ползунами, кофточками,,, в  подарок. 
Бутылочки Авент 125, 260 мл. Пустыш-
ки Авент недорого Тел.: 89049044595

   Сумка переноска красная 500 
руб,сероватая -500 руб,горка для купа-
ния, стульчик за 200 руб,молокоотсос 
Авент 1300 руб и мешок одежд Тел.: 
89049044595

   Детский велосипед-качалку для 
девочки от 1 года, 1500руб Тел.: 8-904-
065-49-06

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
    Саженцы кедра (10 лет) Тел.: 5-14-69 

(после 18 ч.)
   Рыбок мулинезий черных и желтых 

по 40 руб.Улитки желтые/ампуля-
рии/  20 руб . В диаметре больше 1 
см.Клетка попугаям 300 руб,500 р Тел.: 
89049044595

   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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   Крольчата крупной мясной породы, 
недорого. Тел.: 59790, 89081550405

   Персидских котят различных окра-
сов. Цена от 1500-2000 рублей.8 904 
904 4595 Тел.: 89049044595

   Щенки фокстерьера ж/ш от Чемпи-
онов. Для семьи ,  спорта и выставок. 
Консультации по выращиванию. Тел.: 
89082304883

   Щенки цвергшнауцера От Чемпи-
онов. Перспективны для выставок. 
отличный компаньон. Консультации по 
выращиванию. Тел.: 89527888007

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

   Компьютер по запчастям ( винчесте-
ры , видеокарту, оперативную память, 
TV-тюнер, блок питания .корпус) Тел.: 
5-66-84,+79601650953

   Монитор ЖК 19 дюймов Samsung 
943n Тел.: 5-66-84,+79601650953

   МФУ (принтер ,сканер, факс 
) Canon MX374 новый  Тел.: 5-66-
84,+79601650953

   Системный блок Seleron 1800mhz 
,видео 64мб, жесткий диск 20гб, отлич-
но для интернета и просмотра фильмов 
цена 3200руб. Тел.: +79108729477

МЕБЕЛЬ                                                                                              
    Комплект: диван и два кресла, по-

душки, б/у. Диван раскладывается в 
2-х спальное место. Тел.: 904-926-4556

   Продается Кровать функциональная 
механическая Armed. Ортопедиче-
ская, с матрасом (водоотталкиваю-
щая ткань). Дешево. хор.сост. Тел.: 
89503614995

   Новые диваны-книжки по 5,5 
т.р.Доставка до подъезда бесплатно. 
Сп место 1.25х1,86.Обивка шенил Тел.: 
89200207690

   Трёхстворчатый шкаф цена 1000 руб. 
Тел.: 89601733600

   Диван-чебурашка выдвигается впе-
ред.сост. хорошее. Возможна доставка 
до подъезда 2,5 т.р. Тел.: 89200207690

   Диван. Ткань - флок. Шкаф - пенал. 

Всё в отличном состоянии. Тел.: 6-34-41, 
2-58-68, 904-792-12-72

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   1 к. кв. по Куйбышева, 1 эт. пласти-

ковые окна, состояние обычное.  Тел.: 
89200270010

   Две комнаты в 3-х комнатной квар-
тире. Район ТЦ Атом. Срочно. От соб-
ственника 89524514161

   Продам жилой дом и землю в 
Балыково. 8-915-939-00-70

   1 к.квартиру ул.Курчатова 4/3 
8эт\9эт.дом. Площадь 39,7 м2, отл. 
ремонт, част. мебель, Цена 3250 т.руб. 
Тел.: 89535679475, 2-91-22 после 17.00

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

   1-ком. кв . Курчатова 8/2 , 36м.
кв, кухня 10м. Современный ремонт, 
кондицион,кухонный гарнитур,шкаф.
Чистый подъезд, большой лифт. Тел.: 
8 - 9026826001 

   1к. кв. ул. Герцена д.9  ( за детской 
поликлиникой) 5 /9 Общ.пл. 45 м.кв  
хороший ремонт. встроенная кухня, гар-
деробная. собствен. Тел.: 89200754543

   1к.кв.Шверника 15 Г,38/18/10,лодж 
6м, 10эт, 2 лифта,авт/стоянка,-3 млн. 
руб(возм. допл. гаражом/4*8м  без 
доп.-х влож.до 500т.р./ Тел.: 8 904 792 
12 92

   2-комн. кв. ул.Юности 29, 1/5, общ. 
пл. 46.4, комн: 15 и 13, кухня 9, лоджия 
3м. 3500 Тел.: 7-97-39, 8-920-252-15-09

   2-х к.кв. Силкина 8. 11/12 эт. Общ.52, 
комн.18,2+12,5, кух.7,1, корид.6,6, 
лодж.6м. застеклена.

   От собственника. Ремонт. Торг. Тел.: 
7-89-07, 8-906-348-11-03, 8-903-975-11-
76 Адрес: ул. Силкина, д. 8

   3 кв. Березовая д.6 4/5эт 83 м 6800тр 
торг; Лесная д.31 ремонт, кухня-гости-
ная 7400; Березовая 10 101м 7800тр; 
Харитона д.16 5 эт  Тел.: 3-17-95, 
9049064310

   3 кв. Ленина д.7 3эт 2 балк, пласт.
окна, натяжн.потолки, с/у кафель, заме-
на труб и пров, ост. кух.гарнитур, шкаф 
«стенли», 4700тр Тел.: 89601623003

   3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 61/38/7,1, 

оригин.планир-ка, больш. прихожая с 
кладов., встроен. шкафом, 4400 т.р. 
Cобств-к Тел.: 8(904)396-00-81

   Гараж в районе стрельбища поднят, 
удлиннён, погреб, яма, сухой. Тел.: 
89506141023 или 6-59-98 после 17 ч.

   Гараж на 21-й, стандарт, без эл-ва 
(есть у соседей), погреб, капремонт 
(крыша, пол, ворота), блок вдоль сто-
янки, 559 т.р., торг. Тел.: 987-549-6821 
Адрес: Максим

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

   Комната с сос. Моск 8 1450тр; Ле-
нина 3 1300тр; Бессарабенко д.1 в 2 
кв. 1500 тр; Ленина д.47а 13 м в 3 кв. 
1100тр. Дом с Круг.Паны Тел.: 3-17-95, 
9049064310

   Огород в Балыково. 5 сот., дом 2эт., 

посатки, свет, вода. Собственник. Тел.: 
952-468-21-24

   Огород в Балыково. Вся информация 
по телефону 89506126870 в любое 
время. Тел.: 89506126870

   Огород в с/о им. Гагарина, 9 соток, в 
нижней части. Не приватизирован. Тел.: 
6-71-10, 8-906-359-54-30

   Огород на Кремешках. Тел.: 7-33-
41,8 (930)-819-70-62

   Продам &#189; долю в 3х комн.квар-
тире по ул.Курчатова. От собственника. 
8-908-788-74-62

   Продам 2-комнатную квартиру на пр. 
Ленина (3-й этаж, 61 кв.м). Тел.: (83130) 
6-45-81, 8-925-229-40-00

   продам земельн.участок 24 сотки, 
40 км от города, на возвышенности, 
с отличн.видом на пойму Мокши, РМ 
Теньгуш.район, д.Вечкидеево Тел.: 
8-960-332-04-67

   Продам квартиру. Тел 3-16-72, 8-908-
733-16-72

   Продам огород с/о «Золотой Ко-
рень». 6 соток, дом, вода, камин. Гараж\
кладовая.  Тел.: 89101300350

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

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

   Продажа 3 к. кв, планировка 
улучшенная, адрес расположения: 
Саров, ул. Лесная, площадь объекта: 
общ.92/жил.42/кух.12, этаж 5/5- 
этажного дома, состояние объекта: 
с ремонтом, стоимость 7500000 р. 

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

   Продам соседние участки земли в 
с/о Гагарина (плотина), приватизиро-
ванные, 7, 4.15, 5.25 соток, вода есть. 
Тел.: 89524401688

   Продам огород 8-904-90-700-50



107www.gazeta.sarov.info14  № 107 (211),16 мая 2015

   Продам огород в Балыково (4,8 
сотки, теплица, электричество). Тел.: 
(83130) 6-67-14, 8-915-933-20-50

   Продается в Мордовии, Теньгушев-
ском р-не, с. Башкирцы, пятистенный 
дом 60 м2, окна пластик., газовое 
отопление, вода, канализация, гараж, 
новые баня и туалет, 20 соток земли. 
Тел. 8-960-335-83-52

   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, Вознесенский 
р-н, с.Бутаково, рядом р.Мокша. Тел. 

8-908-722-57-30, 6-28-24
   Нежилое помещение по ул.Духова 

д. 4 (около САРФТИ) 70 м.кв. Тел.: 
89200754543

   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 кам. в с. Новоямская около д/л 
Лесн. поляна, газ,вода,электр, отл. ре-
монт 33 сот., кам. гараж, сруб.сар. или 
меняю на авто. Тел.: 8-903-848-08-12 
после 17.00,   24-1-94

   домик с.Б.Череватова Тел. : 
89202974478

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Муж. костюм двойка 52 р.черный 

1000 р, жен. платье + балеро, 50 р, 1000 
р.  Все в хорошем состоянии, одевалось 
на свадьбу. Тел.: 89202914794

   женский свингер, мужскую пуховую 
куртку, кроссовки высокие размер 41-
42  Тел.: 9040586903

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Велосипед «Турист» Тел.: 8-904-

050-50-89
   Ковёр шерстяной, б/у. 2 на 4 м. Тел.: 
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904-926-4556

   Ограду, лавочку, столик, фонарь. 
Тел.: 8 906 352 54 70

   Кровать-чердак ИКЕЯ с матрасом. 
89524514161

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

   Продается строительный вагончик 
2*5 метра, деревянный 50 т.р. Тел.: 
89524548894

   продажа и доставка щебня, кир-
пича, чернозема  и природного 
камня. Профессиональный подход 
8-902-307-19-11

   Продаю готовый бизнес в Арза-
масе, действующий, рентабельный, 
срочно 8-953-564-19-59

   свинина домашняя по частям 300 
р. кг. доставка до подъезда. Тел.: 
89081529664

   Семенной картофель. Тел.: д.т. 
5-41-56 (после 18 ч.) сот.8-915-947-
8643 (Иван)

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Генератор бензин. 4-х тактный briggs 

& stratton (США) ̀ 3750A. Использовался 
очень мало. Цена 25 тыс. руб. В магази-
не стоит 37500. Тел.: 9056635414

   круги отрезные на болгарку диа-
метром 125 мм. по 10 руб. Тел.: 904-
060-01-99

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

   Окна ПВХ по заводским ценам
Высокое качество, гарантия
Замер бесплатно 8-920-007-52-08

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Продам Лоцерил лак 2.5 мл, не 

вскрыт, 1300р  Тел.: 8-908-16-205-26

ФОТО/ВИДЕО                                                                                          
   Сумку-кофр для фотоаппарата с 

местом для дополнительного объек-
тива Lowepro Nova 180 AW Black в отл. 
сост. 2 т.р. (нов. 3.2 т.р.) Тел.: 7-65-49, 
89601772377

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        

   прицеп самоделка с документами 
Тел.: 89202974478

   Неисправные  автомобильные акку-
муляторы от 200 р.Сам подъеду. после 
17-00 Тел.: 89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

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

   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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Двух голубок. Тел.: 8 915 935 3590

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   Куплю квартиру от собственника. 

8-908-788-74-62
   Куплю огород в балыково.  Тел.: 

89308171388

МЕНЯЮ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Полдома на аэродроме на двухком-
натную с доплатой.  Тел.: 904-060-01-99

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

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

   Сдается 3-х комнатная квартира 
в старом районе. Без посредников. 
Желательно девушкам или семье. 8 
904 392 70 38  

   Сдаю 1 км.кв. с мебелью и телефо-
ном в новом районе. 8-904-920-03-04

   1-комнатную квартиру с мебелью 
и техникой по ул.Музрукова д.37. От 
собственника. 89524514161

   Сдаются в аренду встроенные 
помещения подвального этажа не-
жилого административного здания. 
У каждого помещения отдельный 
вход из общего коридора. Общая 
площадь помещений – 286 квадрат-
ных метров. Аренда от 232 рублей 
за квадратный метр. Справки по 
телефону 9-45-27

   Сдаются в аренду помещения 
в ТЦ «Микс» Юности, 1. 8-915-
939-00-70

   Сдаются торгово-складские, 
офисные помещения на юж.шоссе 
(рядом с ЗАО «Бинар») в арену 
цена: офисные от 40 м2 (200р м2), 
производственные и складские от 
60 м2 (от 100р в зависимости от 

арендуемой S), возможно продажа. 
Отдельно стоящее здание S 1 гектар: 
площадки для хранения материалов 
и автостоянки.  тел 8-908-762-03-08, 
8-908-233-49-15, 3-73-08

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   Ищу работу. Водитель категория 
«В», «С», стаж. Возможны команди-
ровки. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
89601715552

РАБОТА                                                                                              
   Ищу  работу  по  ремонту  почтовых  

ящиков  и  установке  почтовых  замков. 
Тел.: 8-906-352-74-97

   Молодой человек ищет работу на 
летнее время. Тел.: 89308171388

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

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

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

   Требуется уборщица. 6-85-34
   Требуется водитель «ВС» на посто-

янное место с опытом не менее 3 лет. 
Тел.: +79027879999, 3-38-20, 6-98-22

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

   Требуются монтажники окон ПВХ, 
наличие личного авто и инструмента 
8-960-195-92-81

   Требуются сотрудники по обработке 
писем на дому. Зар. от 10500 руб. в не-
делю. Выслать заявку и конверт с о/а. 
347902, г.Таганрог, а/я 1, « РИА-Центр»

ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        
МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            

   Доставка песка, щебня гр., изв-го 
грунта, перегноя и т.д. 8-906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
УСЛУГИ                                                           

   Малярно-штукатурные работы 
и комплексный ремонт помещений  
для организаций и частных лиц. 
Многолетний опыт, лицензия, ка-
чество, умеренные 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, уста-
новка отопительного оборудования, 
сантехприборов, водосчетчиков. 31584, 
89503733584

   Дизайн интерьера. Решу любую 
задачу на любой площади! 8-910-
386-19-72 Юля

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

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Квартирные переезды, вывоз 
мусора, старой мебели с разме-
щением, услуги разнорабочих и 
многое другое. Работаем аккурат-
но, 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

   Маникюр 350 руб., педикюр 650 руб., 
наращивание ногтей, окрас бровец, 
ресниц. Тел.: 3-13-71

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Компьютерная мастерская: ремонт 

ноутбуков, компьютеров, мониторов 
(TFT), принтеров и МФУ. Удаление ви-
русов, настройка роутеров (Wi-Fi, интер-
нет), другие работы. Телефон: 3-15-35

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   Отдам рыжую кошку,2 года, корот-
кошерстная, скромная, стерилизована, 
лоток знает. Тел.: 8-908-16-205-26

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Деревянные рамы с целым стеклом, 

отдам, самовывоз Тел.: 3-63-44 Адрес: 
+79103815131

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ                                                                                     

    примем в дар всё для летней 
рыбалки (для школьников)-Удочки, 
спининги,стульчики, лодку,крючки, 
ящики, палатку, надувной матрац Тел.: 
89047921292

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму  в  дар  гараж  в  аварийном  

состоянии. Тел.: 8-906-352-74-97
   Приму в дар старые телевизоры, 

мониторы, катушечные магнитофоны, 
можно не рабочие. Приеду сам. Тел.: 
3-77-84

РАЗНОЕ                                                                                              
ЗНАКОМСТВА                                                                                          

   мужчина 181 в\о с чю познакомится с 
женщиной от 28 для серьёзных отноше-
ний звоните  Тел.: 9040586903

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

   Ремонт и настройка компьютера, 
сетевого оборудования. Переустановка 
и настройка системы и др. программ, 
подключение к сети. Тел.: 89159472893, 
Денис

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Ищу попутчиков на трансфер до Мо-

сквы 21 мая. Аэропорт Внуково.
    Тел.: 9159337972

   С 03 мая 2015 года Центр внеш-
кольной работы открывает прокат 
велосипедов в клубе «Здоровье», 
улица Силкина, д.10/1. Телефон 3-37-
26, 5-48-22. График работы в будни 
с 10-00 до 22-00. В вызодные дни с 
9-00 до 22-00

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   В период с 24 апреля по 6 мая 

утеряна детская, наплечная сумка с 
тетрадками и учебниками по музыке. 
Тел.: 3-10-25, 9524615057 (после 18ч)

   Сдаются в аренду встроенные помещения подвального 
этажа нежилого административного здания. У каждого 
помещения отдельный вход из общего коридора. Общая 
площадь помещений – 286 квадратных метров. Аренда от 
232 рублей за квадратный метр. Справки по телефону 9-45-
27. Сдаются в аренду встроенные помещения подвального 
этажа нежилого административного здания. У каждого по-
мещения отдельный вход из общего коридора. Общая пло-
щадь помещений – 286 квадратных метров. Аренда от 232 
рублей за квадратный метр. Справки по телефону 9-45-27.

Кукла Мерида потеряла 
своего мишку. Теперь 
кукла Мерида и ее хозяй-

ка Ева очень скучают. 
Мишка был 
утерян 9 мая 
на лыжной 
базе. Пожа-
луйста верните 
мишку. :( 

Звоните  по 
телефону: 
8(950)603-31-33
Спасибо!
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