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АДМИНИСТРАЦИЯ

В. Д. Димитров,
глава Администрации

В КОМПЕТЕНЦИИ ФСБ
Вопрос. Родные братья с женами решили навестить нас, мою
сестру и меня, в городе. Братья
в городе были, но относительно
давно, жена одного также была, и
чтобы приехать повторно, нужно
не только ждать разрешения 3
месяца, а еще приложить документы. Все бы ничего, если бы
родные были молодые, а им уже
всем за 60 лет.
Отсканировать и отправить через интернет нет возможности, а
высылать почтой долгий процесс.
Интересно, для чего же проходят
наши заявления очень много
служб, если еще и документы
надо приложить? Еще и рассматриваются более 3 месяцев. Что
за безобразие творится?
Марина
Ответ. Сроки проверки неблизких родственников, а также право
на затребование документов,
подтверждающих степень родства, находятся в компетенции
Федеральной службы безопасности.

ПРЕТЕНЗИИ К ПОКРЫТИЮ
Вопрос. Из каких соображений было выбрано покрытие для
волейбольных и баскетбольных
площадок на отремонтированном
стадионе «Икар» и возле школы
№ 6? Видимо, из тех же, что и
при строительстве бетонного
футбольного стадиона между
школами №№ 14 и 16 школами?
Я знаю, что такое покрытие допускается использовать, но на
нем невозможно играть! Эти покрытия нетипичны для этих видов
спорта и травмоопасны!
Сергей Николаевич
Ответ. Выбор покрытия для
спортивных площадок на стадионе «Икар» и возле школы № 10
обусловлен санитарно-гигиеническими и противопожарными
требованиями, требованиями
безопасности, предъявляемыми
к материалам, используемым на
спортивных сооружениях, а также
нормативами, предъявляемыми
для конкретных видов спорта.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИВНЕВКИ
Вопрос. Вчера был очередной
сильный дождь, и улица Силкина
встала. Не могли проехать не
только легковые автомобили, но
и автобусы. Люди шли по колено
в воде. Эта история продолжается несколько десятилетий. Что
должно произойти, чтобы на эту
ситуацию обратили внимание
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и решили уже вопрос с ливневками?
Ответ. Проблема с водоотведением на ул. Силкина действительно существует, и она хорошо известна в департаменте городского
хозяйства. Причины такого положения дел, возможно, в ошибках,
допущенных проектировщиками
в 1980-е годы при определении
площади водосбора и диаметра
труб ливневого коллектора. И все
тридцать лет ливневая канализация не справляется с объемом
воды при выпадении большого
количества осадков за короткий
промежуток времени. 28 июня
за час выпало более 35 мм, что
дает основание для признания
ситуации чрезвычайной.
Для решения проблемы требуется реконструкция магистральной сети ливневой канализации
на улицах Силкина и Бессарабенко протяженностью более 1 км, а
стоимость таких работ составит
несколько десятков миллионов
рублей. Пока в бюджете денег на
эти работы нет.

«КУЗЬКИНА МАТЬ»
Вопрос. На проспекте Мира
открывается новое кафе и с
названием «Кузькина мать». И
это на улице, которая ведет в
саровский монастырь, к храмам.
Название дали неприличное. И
как же вы могли такое допустить?
И не подумали о людях, которые
выходят из храмов после службы
и первое, что встречают на своем
пути, это кафе и неприличное название на фасаде здания!
Ответ. Собственник помещения
не получил согласия городской администрации на изменение целевого использования (кафе вместо
магазина). Не были согласованы
и эскизы вывески для кафе с названием «Кузькина мать».
3 июля отдел архитектуры и
градостроительства направил в
адрес собственника уведомление
о необходимости демонтировать
конструкции в течение пяти дней
с момента его получения. В противном случае соответствующие
документы будут переданы в
жилищную инспекцию для применения мер административного
воздействия.


ДГХ

ВЫВОЗ СКОШЕННОЙ ТРАВЫ
Вопрос. Нельзя ли как-то ускорить процесс сбора и вывоза скошенной травы с газонов? Сейчас
она превращается в сено. Это не
есть хорошо как для аллергиков,
так и прочих нелюбителей запаха
свежескошенной травы и сена.

ПОЛИЦИЯ

Ответ. Подрядным организациям даны указания проводить
работы по сбору и вывозу скошенной травы в более оперативном
режиме.

ГОСТ ДЛЯ «ПОЛИЦЕЙСКОГО»
С. И. Лобанов,
директор ДГХ

ПЕШЕХОДНЫЕ СВЕТОФОРЫ
Вопрос. Когда на перекрестке
Зернова и Садовой появятся пешеходные светофоры и пешеходный переход через улицу Зернова? Отсутствует и освещение пешеходных переходов в данном месте. Получается, школьники, двигаясь с Садовой в школу-интернат
№ 1, должны перебегать через
проезжую часть?
Ответ. Сейчас завершаем согласование проекта на установку
светофорного объекта, после
чего будем размещать контракт
собственно на его установку и
оборудование пешеходного перехода. Планируем провести все
работы в этом году.

ПРОБЛЕМЫ НА ФРУНЗЕ
Вопрос. Улица Фрунзе: нет
знаков пешеходного перехода,
зебры стерлись... С двух сторон
находятся детские сады, перейти
дорогу очень сложно и опасно.
Пешеходы, уверенные в своей
правоте, кидаются прямо под колеса. Водители, считающие себя
не менее правыми, развивают
скорость выше, чем следовало
бы. Огромная просьба восстановить зебры и/или поставить
знаки.
Ответ. Восстановление пешеходного перехода планируется
провести в июле.

Вопрос. Несколько раз проехал по новому лежачему полицейскому у магазина «Дружба»
от Вечного огня. На скорости
10 км/ч машина с него спрыгивает. Подвеска мягкая. Возможно,
что он сделан по нормам. Хотя
возникают большие сомнения!
Ответ. Проверим на соответствие, если есть нарушения, то
исправим.

ПОДРЕЗКА ВЕТОК
Вопрос. Просьба посодействовать в принятии мер по подрезке
веток деревьев и кустарников
на перекрестке пр. Ленина –
ул. Ак. Харитона. Кустарник на
Харитона и опустившиеся ветки
деревьев на Ленина вместе с заставленным машинами вплоть до
перекрестка пр. Ленина создают
опасность аварии. При движении
с Харитона на объездную не видно
машины, едущие с Ленина на Харитона по главной дороге.
Ответ. Подрезка веток деревьев
и кустарников на перекрестке пр.
Ленина – ул. Ак. Харитона будет
проведена в июле.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Вопрос. Как дела с давним
вопросом по знаку «Остановка
запрещена» на части дороги по
ул. Духова, между ул. Силкина и
ул. Куйбышева? Не пора ли его
удалить, если его требования
все равно игнорируют десятки
водителей? Да и пример для законопослушных водителей плохой.
Вы обещали обсудить вопрос на
городской комиссии.

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

А БЫЛО ЛИ НАРУШЕНИЕ?
Вопрос. Мы узнали, что по
номеру водительского удостоверения и номеру регистрации ТС
можно посмотреть в базе через
интернет-портал наличие штрафов. Муж ввел свои данные, и мы
увидели, что в Дзержинске на нем
висит неоплаченный штраф. Нас
в этот день никак не могло быть
ни в Дзержинске, ни даже рядом.
Мы находились в Сарове. Но даже
если бы в Сарове нам выписали
протокол или зафиксировала случайная камера, принадлежащая
Дзержинскому ГИБДД, нам бы
наверно прислали или вручили
копию протокола или как-то уведомили. Как нам теперь быть? И
что можно сделать, чтоб получить
достоверную информацию? Срок
оплаты прошел. Какие действия в
таких случаях можно предпринять,
чтобы получить фото с номером и
маркой именно нашего машины
или хотя бы копию протокола, где
стоит подпись мужа.
Ответ. Для уточнения и решения вашей проблемы необходимо
обратиться в ОГИБДД МУ МВД
России по ЗАТО Саров, а именно к
заместителю начальника ОГИБДД
Александру Ивановичу Косенкову
по телефону 6-91-51 или по адресу:
ул. Солнечная, д. 10, каб. 204.

СПРАВКА О СУДИМОСТИ

Ответ. На комиссии было принято решение добавить время
действия знака «Остановка запрещена» с 7.00 до 18.00. Машины
можно будет оставлять на ночь,
а днем ОГИБДД усилит контроль
выполнения требования ПДД.
Эвакуация нарушителей на этом
участке сотрудниками ОГИБДД уже
проводилась.

Вопрос. О раскрытых совершенных преступлениях полиция
информирует те организации, где
работают преступники. Это правильно. На основании чего органы
МВД сообщают о преступлениях в
организации? Раскрыто преступление с истечением срока давности.
Будет ли организация информирована о противозаконных поступках
своих сотрудников?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Ответ. В соответствии с приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации от 7 ноября
2011 г. № 1121 «Административный
регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного
преследования», это производится
лишь по письменному заявлению
работника. Также работодатель
вправе самостоятельно запросить
сведения о конкретном работнике
в уполномоченный орган в том случае, если работник отказывается
получить справку сам.

Вопрос. Ситуация возле садика
№ 31 так и не меняется! Водители систематически ставят свои
машины на газон. Какие меры
вообще предпринимаются к таким
водителям?
Ответ. Ситуация изучалась, решить ее можно, построив уширение
с высоким бордюром или установить ограждения вдоль существующего бордюра, чтобы автомобили
не заезжали на газон. А пока специалистами административно-технической инспекции сделаны снимки
нарушителей, начата процедура
привлечения к административной
ответственности.




«Колючий депутат»//
ДО

КБ-50

Н. В. Володько,
директор ДО

Специалисты
КБ-50

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ

РАБОТАЕТ ИЛИ НЕТ?

Вопрос. Я – мама будущего
первоклассника школы № 11. Я
прошу вас, как мама: сделайте
срочно ремонт, а то с потолка
штукатурка осыпается прямо на
детей! Или, если вы не имеете
никакого отношения к этому, ну
позвоните, напишите, если не
ответят, найдите того, кто имеет!

Вопрос. В апреле уже задавали
вопрос о кабинете охраны зрения
в детской поликлинике. Вы ответили, что он начал функционировать.
Но записавшись на прием к врачуофтальмологу на прошлой неделе,
мы в очередной раз получили
ответ, что кабинет не работает.
Хотелось бы узнать причину.

Ответ. В настоящее время в
здании школы осуществляется
текущий ремонт в рамках выделенного финансирования. С
планом финансово-хозяйственной деятельности вы можете
ознакомиться на сайте школы
(http://sarovschool11.ucoz.ru).
Ответственность за состояние
кабинетов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами
несет директор учреждения –
Елена Николаевна Гузова (телефон 5-47-00).

Ответ. Кабинет ортоптического
лечения в детской поликлинике
на улице Курчатова работает.
Лечение проводится установленным в 2015 году порядком в
специально отведенные часы по
направлению и под контролем
врачей-офтальмологов.
За март-июнь текущего года
лечение в кабинете прошли около 40 детей.



ПФ РФ

И. В. Волков,
начальник ПФ РФ

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ
Вопрос. Будет ли продолжена
программа материнского (семейного) капитала в 2016 году?
Ответ. Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских
семей, в которых родился (был
усыновлен) второй ребенок (либо
третий или последующие дети,
если при рождении (усыновлении) второго ребенка право
на получение этих средств не
оформлялось) с 2007 по 2016 год
включительно.
Напомню, что с 1 января 2015
года размер материнского (семейного) капитала составляет
453 026 рублей.


ОЧЕРЕДЬ ЗА ПРИВИВКОЙ
Вопрос. 16 июня делали прививку ребенку в поликлинике по
улице Курчатова. Просидели в
очереди в прививочный кабинет
3 часа. Скажите, почему мамы
с детьми от одного месяца до
года должны проводить столько
времени в очереди? Почему в
кабинете ведут прием сразу два
врача и одна медсестра (участки
№№ 22 и 2)? Очередь при этом
не сокращается, а увеличивается. Поход к врачу и ожидание для
маленьких детей и родителей
становятся пыткой.
Ответ. В летний период врачипедиатры участковые заменяют
отсутствующих коллег на других
педиатрических участках. На
приеме могут присутствовать
врач и две медицинские сестры.
В здании детской поликлиники по
ул. Курчатова, д. 36 предусмотрена работа одного прививочного
кабинета. В нем работают две
медицинские сестры в две смены.
Время ожидания у прививочного кабинета зависит от числа
детей, нуждающихся в проведении плановой вакцинации
по возрасту. Для уменьшения
времени ожидания пациентов
вводится дополнительно прием
врача прививочного кабинета,
выделяется помощь и среднему
медперсоналу. Приносим извинения за доставленные неудобства.

ДЕТСКОГО ХИРУРГА НЕТ
Вопрос. Почему нет записи к
детскому хирургу? Необходимо
пройти осмотр.
Ответ. В детской поликлинике
нет детского хирурга, работающего на постоянной основе.
Периодически приезжает спе-

циалист из Арзамаса, который
работает по заключенному трудовому договору на проведение
профилактических медицинских
осмотров детей. Этот специалист
обеспечивает медицинские осмотры детей по индивидуальному
скользящему графику. В связи с
этим нет и плановой записи.
На данный вид медицинского
осмотра выделяются талоны на
каждый территориальный участок участковому врачу-педиатру
и медицинской сестре по факту
приезда специалиста. Вам необходимо обратиться к участковому
врачу-педиатру.

МУП «ГО»

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА
Вопрос. По какой причине в
детских садах перестали делать
детям пробы Манту? Как организована работа в этом случае в
КБ № 50? Теперь придется с ребенком из детского сада, сидеть в
огромной очереди в поликлинике,
где делают прививки? Кто отслеживает, когда надо делать пробы
Манту или прививки?
Ответ. До мая 2015 года вакцинация детей проводилась
медицинскими сестрами детских
дошкольных образовательных
учреждений. Администрация департамента дошкольного образования уведомила наше лечебное
учреждение о прекращении вакцинации детей в детских садах.
Клиническая больница взяла на
себя организацию проведения
данной иммунизации.
Вакцинопрофилактика детей
из организованных коллективов
в осуществляется следующим
порядком. Медицинскими работниками прививочных кабинетов
детской поликлиники составляются графики вакцинации. Эта
информация направляется в
дошкольные образовательные
учреждения. В соответствии с
этими графиками дети с законными представителями приглашаются на определенный день
для вакцинации в прививочные
кабинеты.
Своевременность выполнения вакцинации в соответствии
с национальным календарем
профилактических прививок и
проведение туберкулинодиагностики отслеживают медицинские
сестры детских дошкольных
образовательных учреждений
и врач прививочного кабинета
детской поликлиники.

ЧТО В «СОЛНЫШКЕ»?
Вопрос. Прошу вашей информации о дальнейшей судьбе бывшего детского санатория «Солнышко». Комплекс его зданий
имеет приличную площадь, оснащен многими функциональными
кабинетами здравоохранения.
Почему бы в нем не разместить
филиал детской поликлиники в
старом районе, например? Или
что-то еще? Неужели здания
«Солнышка» потихоньку разрушатся?
Ответ. В настоящее время
бывшее здание детского санатория «Солнышко» используется
в хозяйственных целях нашим
лечебным учреждением. Это
здание бывшего типового детского сада и функционально не
соответствует требованиям по
организации работы в нем детской поликлиники.


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

РЕМОНТ ОКНА
Вопрос. Мы в марте переехали,
комната на 9-м этаже. Холодно было, спасал обогреватель.
Думали, летом теплее будет, но
обогреватель работает и сейчас.
И каждый дождь, когда играет
стихия, такое ощущение, что мы
вообще без окна! Если бы нас дома
не было, соседей с 8-го этажа затопило б точно.
Щели насквозь, с подоконника
просто водопады воды льют.
Общежитие не наша собственность, мы здесь проживаем на
время работы в МУП. Но кто нам
обеспечит достойные условия?
Куда нам обратиться за помощью
по ремонту окна? Платим исправно. У нас двое маленьких детей.
Мне просто страшно, что же будет
с наступлением зимы.
Ответ. Вам необходимо вызвать
специалиста МУП «Городские
общежития» для осмотра окна и
принятия решения о ремонте по
телефону диспетчерской службы
6-21-05, 5-12- 54.

ПРОЧЕЕ
Колючий
депутат

У КОГО ДЕНЬГИ?
Вопрос. Насколько я понял,
спецсчет по капитальному ремонту
может организовать юридически
оформленное сообщество жильцов, например, ТСЖ. Жильцы,
просто выбравшие совет дома
и председателя, организовать
спецсчет не могут. Но организацию
спецсчета может взять на себя
управляющая компания. Это планирует «Управдом» на Березовой, 6?
Ответ. Отвечает специалист по
работе с населением УК «Управдом» Е. Варварик:
– Существует два вида формирования фонда капитального ремонта: у регионального оператора
и на специальном счете. Выбор
второго варианта возможен при
любом способе управления многоквартирным домом. Решение о
выборе способа формирования
фонда капитального ремонта и
выборе лица, уполномоченного
на открытие специального счета и
контроля операций с денежными
средствами, находящимися на
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СНОВА В ОЧЕРЕДЬ
Вопрос. В мае этого года в
Теплом доме сказали: комнату
мне в общежитии дадут в июле
с тем условием, что я работаю
на муниципальном предприятии.
Но спустя какое-то время я узнаю, что площадь мне и моему
11-месячному сыну выделить не
могут. В связи с этим мне приходится продлевать срок в Центре
помощи семье и детям «Быть
мамой» («Зеленый город») еще на
3 месяца и добиваться какого-то
жилья. В течение какого времени
и что мне нужно сделать, чтобы
получить комнату в общежитии?
Ответ. Решением Саровского
городского суда ваша семья
была признана утратившей право
пользования муниципальным
общежитием, выселена из жилого помещения, с вас взыскана
задолженность по оплате за коммунальные услуги.
Для выделения комнаты в общежитии вновь вам необходимо
трудоустроиться в любое муниципальное предприятие или
учреждение города и встать на
очередь в жилищном управлении
Администрации.
Более подробную информацию
вы можете получить по телефону 9-77-52 (Елена Николаевна
Кельина, заместитель начальника
жилищного управления).

ПЛИТ НЕ БУДЕТ
Вопрос. Когда уберут электрические плиты из игровой комнаты
(Зернова, 60/2, северное крыло, 3-й
этаж)? Детям зимой играть негде.
То бегают по коридору, то сидят
на полу там же. На других этажах
такой свалки нет!
Ответ. Электрические плиты
(бывшие в употреблении), находящиеся в настоящий момент в
игровой комнате, будут вывезены
в июле.

специальном счете, принимается
на общем собрании собственников помещений дома. В данном
вопросе управляющая компания
«Управдом» оказывает содействие
в организации общего собрания
собственников.

СВЕТ НЕ ВОВРЕМЯ
Вопрос. Улица Березовая, дом
6. В 1-м подъезде практически
никогда нет света. В тамбуры, где
квартиры с окон свет не попадает.
Вот и ходим мы и днем и ночью в
полной темноте. А все дело в том,
что когда автомат включен, идешь
на работу – света уже нет, идешь
с работы – его еще нет. Горит
он только ночью (так настроено
реле). Центр ЖКХ ничего не делал.
«Управдом» пока не решает эту
проблему.
Ответ. Вопрос был передан в
управляющую компанию «Управдом». По вашему запросу было
перенастроено реле. Предложения
и заявки вы можете отправлять
через форму обратной связи на
нашем сайте upravdom.sarov.info.
Спасибо за обращение.


Задать вопросы в
проект «Колючий депутат»
можно на сайте sarov.info
или прислав их на электронный адрес vopros@sarov.info

111

4

www.gazeta.sarov.info
№ 111 (215), 11 июля 2015

КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
скорее всего, будет сдерживать
душевные порывы – перестанет
подвозить случайных попутчиков.

Мартин

ЗАКУСИЛ ЯДОМ
ОПЛАЧИВАЕМ ПРОЕЗД
Коллега у меня разок так попал. Ехал в «Березку», по доброте душевной подобрал на
трассе «богомолицу» в платочке
и длинной юбке – до Дивеева
подбросил. А потом выяснилось,
что она у него большую часть
аванса, в открытом доступе находившегося, подмотала с божьей
помощью. С тех пор мой коллега
попутчиков не берет, ездит со
злым лицом и двери изнутри
блокирует.
Короче, все до случая. Вот и
добрая саровчанка подвезла 21
июня с Протяжки трех девочекподростков, а те, видимо, в рамках благодарности, вытащили
из лежавшей на заднем сидении
сумочки кошелек с банковской
картой и пропуском. Теперь,

Продолжается суицидная серия, крайне нетипичная для этого
времени года в частности и для
Сарова в целом. Саровчане
продолжают сводить счеты с
жизнью. 22 июня ранним утром
гражданин С. (1964 г. р.) закусил
водочку крысиным ядом. Потом,
видимо, испытав алкогольную
благость на душе, с жизнью
расставаться передумал и вызвал «скорую». Медики забрали
гражданина из двора по улице
Куйбышева, желудок промыли
и от неминуемой гибели спасли.
27 июня в приемный покой с
отравлением неизвестным препаратом поступила малолетняя
М. (2007 г. р.). Тут, правда, никакого умысла – случайно наелась
бабушкиных таблеток. Мама среагировала вовремя, оперативно
доставила ребенка в приемный
покой. А вот через десять минут

туда же поступила гражданка Г.
(1992 г. р.). Тоже с отравлением
таблеточками. А вот здесь медики говорят о намерении совершить самоубийство.
Граждане! Вы давайте поспокойнее. Как бы тяжело ни было,
все равно пройдет же. Будете
потом еще вспоминать с улыбкой. К родственникам сходите,
к друзьям – пожалуйтесь. Это
же наша русская психотерапия.
Очень помогает.

НЕ РАССЛАБИТЬСЯ
Наш новый полицейский, Виктор Иванов, прям открытым
текстом починенным говорит:
«Щемите наркоманов!». Как
приехал, так и ходил пару дней
с удивленно приподнятыми бровями – откуда в ЗАТО столько
мутноглазых-то.
У господина Иванова вообще
большой опыт по этой части.
Программу за его авторством
эффективно реализовывали
в Ленинском районе Нижнего

Новгорода, а теперь у нас на
«веселых» ребят насели.
26 июня буквально нигде они
не могли скрыться от зорких глаз
наших полицейских. С самого
утра их щемить начали – одного
в 9.00 взяли на проспекте Мира,
двух – в с/о «Союз» и еще одного – на улице Шверника.

КТО ХОДИТ
В ГОСТИ ПО УТРАМ
Тот, по словам Винни-Пуха,
поступает мудро. Всегда чегонибудь сладкого наесться можно.
Мультик этот бесчисленное количество раз посмотрел каждый, и
заложенные там мысли въелись
в наши мозги намертво.
Видимо поэтому сразу после
открытия магазина «Пятерочка»
в 8 утра гражданин К. (1982 г. р.)
похитил конфет и меда на сумму
1272 руб. Как задержали – не
сообщается, но я подозреваю,
в рамках канонического сюжета
застрял в дверном проеме.

САМО НАШЛОСЬ
Гражданин Р. заявил, что ночью, с 27 на 28 июня, у него
уперли велосипед из подъезда
дома по улице Курчатова. А уже
5 июля возле «Плазы» гражданин
свой велик увидел. На двухколесном друге ехал совершенно
посторонний гражданин.
Р. не растерялся, гражданина догнал и заявил о правах
собственника на транспортное
средство. Новый владелец с этим
тезисом не согласился и даже
попытался Р. оттолкнуть.
Оскорбленный владелец заявил, что у него даже ключ от замка, висящего на велосипеде, в
кармане имеется. Пазл сошелся,
и неизвестный спортсмен вернултаки имущество, о чем и сообщил
гражданин Р. в дежурную часть,
куда, кстати говоря, приехал на
вновь обретенном велике.

РОЗОВЫЕ ОЧКИ
Трепетная девочка 14 лет порхала по улице Юности по своим
девичьим делам и была останов-

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

УЛ. ГАГАРИНА 22 ЗА ШКОЛОЙ ИСКУССТВ – ВХОД СО СТОРОНЫ ПР. ЛЕНИНА, ПР. ЛЕНИНА, 58 – «ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» –
(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:

– NEW – «Центр кинезотерапии и лечения боли!!!» - Кинезотерапевтическая
полисистемная установка, заболевания
позвоночника и суставов, нервно-мышечная активация, межпозвоночные
грыжи без операций, боли, система
сухого вытяжения и др.
4,5,6,11,12,13,18,19,20,25,26,27
ИЮЛЯ И 1,2,3 АВГУСТА
– Ястребов Д.Н. – невролог, кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт,
высшая категория, к.м.н., руководитель
центра кинезотерапии и реабилитологии,
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии»
- Гастроскопия и Колоноскопия! в комфортных условиях на современном оборудовании, при потребности под общим
обезболиванием «во сне»!!!
12 И 25 ИЮЛЯ
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением, ведущий эндоскопист РФ, член Европейского общества
врачей-эндоскопистов, руководитель
Российского отделения международного
проекта обучения врачей-эндоскопистов
Global Endo-Study (GES). Обучение и мастер-классы для врачей, Нижегородский
Областной Онкологический Диспансер
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист,
высшая категория, Д.М.Н., Профессор,
Заслуженный врач РФ!
– !!! «Цифровая рентген диагностика
и ФЛГ» - быстрота, качество, безопасность, запись исследования на диск и др
4,7,9,16,18,21,23,30 ИЮЛЯ
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог,
Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав.
отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического
института».
– !!! NEW – «Трихологический центр» ПОЛНОЕ трихологическое исследование
!!! и эффективное лечение выпадения
волос (облысение), перхоти, зуда, воспалительных изменений кожи головы,
ломкости, поредения волос и др. (мужчины и женщины)
10 ИЮЛЯ И 14 АВГУСТА
– Котин Д.Б. – Аритмолог, Кардиолог,
СОМНОЛОГ!!!, кардиоэлектрофизиолог,
К.М.Н., высшая категория, заведующий

амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород, комплексное кардиологическое обследование (ЭКГ, ЭХО и др.),
программирование кардиостимуляторов
(1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, синдром
обструктивного апноэ сна (СОАС), КРТ
и ПСГ !!!
– 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» – аппартаное и программное лечение - без
операций - миопии, гиперметропии,
амблиопии и др.
– !!! «Денситометрия» - определение
плотности костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!) - справка о допуске к
управлению транспортными средствами
(справки для ГИБДД) – АКЦИЯ!!! (сеанс
в солянной пещере в подарок!!!)
– Для юридических лиц - проведение
профилактических медицинских осмотров (предварительных, периодических),
ФЛГ
– «Вакцинальный центр» – дети и
взрослые (вирус папилломы человека,
ветряная оспа, пневмококк, грипп и
многое др.)
7,14,21,28 ИЮЛЯ И 4,11 АВГУСТА
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород
– NEW – «Отделение криохирургии и
криотерапии!!!» - (жидкий азот) новообразования слизистых и кожи (папилломы, бородавки, невусы (родинки), гемангиомы, кондиломы и др.), контагиозный
моллюск; келоидные рубцы, татуировки;
криомассаж и др.
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология
оздоровления сверхнизкими температурами» - кратковременное охлаждение
тела сухой азотно-воздушной смесью
без переохлаждения. Происходит оздоровление и мобилизация всех защитных
механизмов организма, и др.
– «Искусственная соляная пещера!!!»
- в которой воссоздан микроклимат

естественных соляных пещер при поддержании и контроле определенной
температуры, влажности, дисперсности
аэрозоля, отрицательно заряженных
аэроионов и гидроаэроионов NaCl и
«морской» соли
– «Центр озонотерапии!!!» - Озонотерапия – газ озон (O3). Гинекология,
хирургия, дерматовенерология, косметология, боли, 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

Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!
Будет проводить – Митракова
Н.Н. – Д.М.Н., Профессор,
Заслуженный врач РФ!
– NEW ! – «Центр нейропсихологической коррекции» - детей с задержкой
психического и речевого развития и
решения семейных психологических
проблем: – Мышова Н.В. – Семейный
психолог,
– Медицинские справки – на ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учебные
учреждения, в ДДУ, санаторно-курортная карта и др.
– «Нейрофизиологическая лаборатория» – ЭЭГ с видеомониторингом – расшифровка ведущими Эпилептологами
Н.Новгорода
– «Гирудотерапевтический центр» ежедневный прием, пиявки
– «Центр мужского здоровья» – урология, андрология, бесплодие, заболевания и дисфункции (спермограмма,
онкомаркеры, ТРУЗИ и др.)
– Ежедневный педиатрический прием - главный врач сети клиник «Академия здоровья», высшая категория,
победитель Всероссийского конкурса
Союза педиатров России «Врач года» в

номинации «Лучший педиатр России» Чекарева Л.А.
9,16,23,30 ИЮЛЯ И 6,13 АВГУСТА
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
7,15,21,28 ИЮЛЯ
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
4,5,11,18,19,25 июля и 1,2 августа
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7
премиум – класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
10 И 24 ИЮЛЯ
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
6,13,20,27 ИЮЛЯ И 3,10 АВГУСТА
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
2 И 16 ИЮЛЯ
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D
8,15,22,29 ИЮЛЯ И 5,12 АВГУСТА
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
16,30 ИЮЛЯ И 13 АВГУСТА
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, высшая
категория
5,12,19,26 ИЮЛЯ И 2 АВГУСТА
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, обследует взрослых и детей (НСГ, тазобедренные суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
4 ИЮЛЯ И 15 АВГУСТА
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

4 И 25 ИЮЛЯ
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, триплекс сосуды, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»
18 ИЮЛЯ
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
4 И 18 ИЮЛЯ
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород июня
15 И 29 ИЮЛЯ
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики
(
сосуды), 1 Градская клиническая больница Н.Новгород
12,26 ИЮЛЯ И 9 АВГУСТА
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кардиохирург, К.М.Н., высшая категория,
комплексное кардиологическое обследование, Кардиоцентр
– Боков А.Е. - Нейрохирург, К.М.Н.,
высшая категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИИТО
(межпозвонковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного и головного мозга
и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
8 И 29 ИЮЛЯ
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. – Психиатры, Наркологи, психотерапевты,
кандидаты медицинских наук, доцент
и ассистент кафедры психиатрии и
медицинской психологии НижГМА
(алкоголизм, запои, зависимости и др.)
– Анонимность, возможен выезд на дом
14 ИЮЛЯ
– Альбицкая Ж.В. – Детский невролог,
детский психиатр, К.М.Н, ассистент
кафедры психиатрии и медицинской
психологии НижГМА
25 ИЮЛЯ
– Бардова М.Л. – Детский Невролог,
детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1
1,8,22 ИЮЛЯ И 5 АВГУСТА
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
лена нечуткими к дыханию молодости полицейскими. Стражи
порядка оторвали юное создание
от розовых грез о единорогах и
принцах и сообщили, что в таком
возрасте шляться в полночь бухой без сопровождения взрослых
не допускается. Нечуткие какие
все-таки эти люди в форме!
5 июня уже другие нечуткие сотрудники прихватили гражданина
М. (1999 г. р.) в «Спаре» по улице
Силкина. Причиной задержания
стала покража товара на сумму
1589 рублей. Молодой да ранний уволок в карманах широких
штанин две бутылки водки по 0,7
и три коктейля по 0,5. Запланированная вечеринка, судя по всему,
сорвалась.

УДАЧНО ЗАЛЕЗЛИ
Даже интересно – а как такое
бывает? Залезли воришки в садовый домик на предмет медного
кабеля или сильно поюзанного
триммера, а там такая удача –
имущества на 40 000 рублей.
Случайность или таки наводка?
Неясно.
В общем, семья гражданки
К. собиралась на даче пожить
с месяцок. Подготовились основательно – завезли на участок ЖК-телевизор, 3 ДВДпроигрывателя, музыкальный
центр, шуруповерт, дрель и две
дорогие бутылки водки. Пот
утерли и еще пару дней свои дела
в городе решали, а потом уже с
открытыми окнами в панамках и
шортах ломанулись на участок в

внутренних болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
18 ИЮЛЯ
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог,
К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и
гинекологии НижГМА, высшая категория, ОКБ им. Семашко
6 И 20 ИЮЛЯ
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог,
Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
2,9,16,23,30 ИЮЛЯ И 6 АВГУСТА
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,
заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский и
гинекологический прием, проходимость
маточных труб ГСС
20 ИЮЛЯ
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW), гинекологэндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к
ЭКО, ЭКСИ!
5,12,19,26 ИЮЛЯ И 2,9 АВГУСТА
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог,
врач высшей категории, акушерский
прием – (беременные), гинекологический прием: (в т.ч. радиоволновая
хирургия – эрозии шейки матки и др.),
родильный дом №1 Н.Новгород
11,25 ИЮЛЯ И 8 АВГУСТА
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница», проходимость слезных
каналов (бужирование)!,
– Мочалов А.Д. – Невролог, мануальный терапевт, высшая категория, К.М.Н.,
ФГУП ПОМЦ
12,19 И 26 ИЮЛЯ
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
3 И 23 ИЮЛЯ
– Яркова Н.А.. – эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских наук,
Доцент кафедры НижГМА, высшая
категория, диагностика и лечение, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко

5

«Союзе». А там такая загогулина – нету вещичек. Стали писать
заявление в полицию.

НАРКОТИКИ ЕСТЬ? А ЕСЛИ
НАЙДУ?

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С22 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ

Шла себе гражданка П. домой
1 июня. Встретила на лестничной
площадке неустановленное лицо.
Здороваться с неустановленным
лицом не стала, а открыла дверь
и зашла в квартиру. Лицо, при
этом, двинулось следом. Заплетающимся языком сообщило, что
грабить никого не собирается, и
попросило отдать ему, лицу, наркотикосодержащие препараты из
домашней аптечки.
Прибывшие на вызов полицейские лицо разъяснили, освидетельствовали на предмет
наркотического опьянения и в
ИВС определили.

КРАЖА, ГРАБЕЖ, УБИЙСТВО
1 июля в квартире одного из домов по Музрукова был обнаружен
труп гражданина Ш. (1975 г. р.),
а уже на следующий день явку
с повинной написал гражданин
Г. (1981 г. р.), ранее неоднократно судимый за всякое – кражу,
грабеж, неуплату алиментов.
Этот Г. сообщил, что нанес несколько ударов ножом в область
шеи ранее знакомому, а теперь
мертвому гражданину Ш.


4,18 ИЮЛЯ И 1,15 АВГУСТА
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог,
профессор, Д.М.Н. (консультирует детей
и взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА, эндоскопист,
НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород.
– Аладьин А.С. – детский Кардиолог,
Ревматолог, комплексное кардиологическое исследование для детей (эхо и др.),
К.М.Н., высшая категория, Главный педиатр Канавинского района Н.Новгород
– Ястребова А.В. – детский Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, зав. отделением Нижегородской
Клинической больницы № 39
– Кленова Н.И. – детский оториноларинголог (ЛОР) – высшая категория,
заведующая отделением «Детская
городская больница № 42» Н.Новгород,
диагностика и лечение заболеваний
уха, горла, носа, проведение лечебных
манипуляций, госпитализация
5,19 ИЮЛЯ И 2,16 АВГУСТА
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург, К.М.Н., доцент кафедры
глазных болезней ГОУ ВПО Ниж ГМА,
высшая категория, ОКБ им.Семашко
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н.,
доцент кафедры ГОУ ВПО НижГМА,
высшая категория, ОКБ им.Семашко и
ФГУП ПОМЦ
5 ИЮЛЯ И 16 АВГУСТА
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт, консультирование
(детей и взрослых) , коррекционные
и развивающие занятия с детьми;
Психодиагностика, групповые занятия,
Клиническая психиатрическая больница
№1 Н.Новгород
6,20 ИЮЛЯ И 3 АВГУСТА
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и Европейской
ассоциации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА
5,19 ИЮЛЯ И 9 АВГУСТА
– Стыкут А.А. – Акушер - гинеколог,
К.М.Н., высшая категория, акушерский
прием (беременные, УЗИ ОМТ, плод 4D,
маточно - плацентарный кровоток и др.)
гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог, Сосудистый хирург, хирург– зав. отделом
ГБУЗ «Нижегородского областного
клинического диагностического центра»

(варикозная болезнь вен, тромбофлебит
и.т.п.); флебосклерозирование, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
4 ИЮЛЯ
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник
ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
– Малышева Е.С. – эндокринолог, терапевт, кандидат медицинских наук, Ассистент кафедры НижГМА, диагностика
и лечение, терапевтический прием – КБ
№ 5 Н.Новгород
5 ИЮЛЯ И 2 АВГУСТА
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
11 ИЮЛЯ
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н., Доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней НижГМА,
главный пульмонолог Н.Новгорода,
высшая категория
– Артифексова М.С. - детский гематолог, пульмонолог, педиатр, К.М.Н,
ассистент кафедры госпитальной педиатрии НижГМА, часто болеющие дети
с патологией бронхолегочной системы,
анемии, заболевания крови, вакцинация,
индивидуальный план вакцинации
– Комаров Д. В. – Проктолог, онкоколопроктолог, хирург, К.М.Н., высшая
категория, Отбор пациентов г. Саров
на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи в ФГУП ПОМЦ !!!
(онкология ЖКТ, геморрой и др. хирургическая патология)
– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н.,
ассистент кафедры «Онкологи» НижГМА, ГБУЗ
17 ИЮЛЯ
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
18 ИЮЛЯ
– Лебедева Т.Н. – онколог, маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции:

пункционные (ТАБ), дрель биопсии, под
контролем УЗИ!!!, (молочные железы,
щитовидная железа, мягкие ткани, ЖКТ
и др), с последующими экспертными исследованиями (жидкостная цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог,
геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
кафедры НижГМА, победитель Всероссийского конкурса «Врач года 2012» в
номинации «Лучший терапевт России»,,
высшая категория, зав. терапевтическим
отделением, городская клиническая
больница N3 (Нижегородский гериатрический центр)
– Шеляхин В.Е. – детский травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и лечение
24 ИЮЛЯ
– Кондратенко Л.Г. – Детский Эндокринолог, педиатр, врач высшей категории, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница», (сахарный диабет, ожирение,
заболевания щитовидной железы и др.)
– Кожевникова Е.М. – Невролог,
рефлексотерапевт, высшая категория,
заведующая неврологическим отделением, (руководитель регионального
нейрососудистого центра)
25 ИЮЛЯ
– Удалова О.В. – Генетик, К.М.Н.,
главный генетик Нижегородской области, заведующая медико-генетическим
отделением, генетическая д-ка наследственных болезней, здоровое зачатие,
снижения вероятности врожденных
аномалий, дородовая д-ка врожденных
аномалий у плода
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник
ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог,
онкогинеколог, высшая категория, Доцент НижГМА, ведущий специалист ОКБ
им. Семашко и экстренной санавиации
по Нижегородской области (бригада
Долгова В.А. - ОПЕРАЦИИ), госпитализация в ОКБ им. Семашко
27 ИЮЛЯ
– Стражнов А.В. – хирург, онколог,
маммолог, К.М.Н., Доцент, NEW!!!-

пункционные и инцизионные биопсии
под контролем УЗИ!!!, Удаление кожных
образований, операции на молочной
железе, щитовидной железе, мягких тканях и др., с последующими экспертными
исследованиями (жидкостная цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
29 ИЮЛЯ И 29 АВГУСТА
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
1 АВГУСТА
– Карпович Е.И. – Эпилептолог!!!, Детский невролог, Д.М.Н., главный детский
невролог Нижегородской области, высшая категория, зав. нейрофизиологического отделения, ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»,
экспертная расшифровка ЭЭГ!!!
9 АВГУСТА
– Теплова Н.О. - Гематолог, Нефролог,
(заболевания крови и почек), специалист
ГБУЗ НО «ОКБ им Н.А. Семашко»
15 АВГУСТА
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник
ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская
Н.Б.; невролог – Егоров А.П., Топтаева
О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А.;
хирург, проктолог, подиатр – Орликова
С.Ю, Оториноларинголог, центр мужского здоровья – Уролог Офтальмолог
(комплексное обследование) Быкова
О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись:
генетик, аритмолог, эпилептолог, Школы: дыхания по Бутейко, беременных,
антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-77-67,
Медицинские осмотры -3-38-81, Эл.
адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен
выезд на дом. Анонимность гарантирована. Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-34-55,
7-61-11 (пожалуйста, уточняйте место
приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Облик города, спорт и социалка
было побольше замен. Мы быстро
повели в два мяча, но потом расслабились и к середине второго
тайма даже проигрывали 2:3.
Пришлось снова собраться и в последние 15 минут вырвать победу
со счетом 5:3. Соперник предложил
матч-реванш. Мы, естественно,
согласились. Будем ждать и попробуем снова победить.

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

ЕЩЕ РЕКЛАМУ
Запрос. Просим помочь разместить социальную рекламу.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
В Сарове стартовал новый интересный и важный проект – «Открыто об архитектуре». Его задача –
сделать наш город еще красивее
и благоустроеннее, разработать
системный подход к внешнему
виду всех улиц. С одной стороны,
в диалоге принимают участие
специалисты по архитектуре, а с
другой – все не равнодушные к
судьбе Сарова горожане. В том числе и я, как депутат саровской Думы
и директор рекламного агентства,
занимающегося также и дизайном
городской среды. Встречи проводятся в Художественной галерее.
На первой на примере участка проспекта Ленина обсудили предложения комплексного благоустройство
центральных улиц города, сделанные начальником управления
архитектуры и градостроительства
Михаилом Кошпаевым.
Он предлагает, например, установить уличную мебель, архитектурную подсветку зданий, приспособления для безопасности
маломобильных граждан, изменить
структуру пешеходных переходов,
сократив путь движения. Было
довольно интересное и живое об-

суждение, много предложений и
дополнений из зала.
А в минувший четверг прошла
вторая встреча. Речь шла о разработке дизайн-кода размещения
вывесок и оформления витрин
для приведения их к единому
виду на примере Москвы. Хочу
подчеркнуть, что вход на встречи
в Художественной галерее абсолютно бесплатный. Приглашаю
вас следить за анонсами и принимать активное участие в этом
процессе – так мы вместе с вами
сможем менять облик города в
лучшую сторону.

ОСВЕЩЕНИЕ НА БАЛАКИРЕВА
Запрос. На улице Балакирева
очень плохое освещение. Просим
установить дополнительные источники.
Решение. Я направил запрос в
ДГХ. Вот что ответил С. И. Лобанов: «Установка дополнительных
светильников на ул. Балакирева в
2015 году не планируется ввиду отсутствия технической возможности.
Данные работы будут учтены при
формировании проекта муници-

пального контракта на содержание
объектов наружного освещения в
2016 году».

РАЗМЕСТИЛИ РЕКЛАМУ
Запрос. Просим разместить социальную рекламу.
Решение. К нам обратились
сотрудники налоговой службы
Сарова с просьбой разместить
информацию и видеоролики об
уплате имущественных налогов
за 2014 год на правах социальной
рекламы. Бесплатно разместили
их на сайте «Колючий Саров» и в
соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.

СПОРТИВНАЯ СУББОТА
27 июня не только побывал на
открытии стадиона «Икар» после
реконструкции, но и по достоинству
оценил обновленное футбольное
поле. Принял участие в матче
между командами органов местного самоуправления нашего города
и правительства Нижегородской
области. Игра была непростой,
команда соперников оказалась
достаточно сыгранной, а у нас

Решение. По просьбе сотрудников благотворительного фонда
«Память поколений» разместили
бесплатно три баннера. Цель фонда – сохранить живую память о
героическом подвиге советского/
российского народа, поддерживать
российских ветеранов, участвовать
в создании просветительских, образовательных и патриотических
программ для молодежи; способствовать сохранению памятников и
мемориалов, посвященных героям
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
Земля для многодетных очередниковВ конце мая в Нижегородской
области был принят закон, меняющий некоторые положения уже
действующего закона о бесплатном предоставлении многодетным
семьям в собственность земельных

участков. Документ вступил в
силу 12 июня 2015 года. В Сарове
формированием очереди многодетных семей занимается комитет
по управлению муниципальным
имуществом. Специалисты КУМИ
разъяснили, какие новые условия
ввела областная власть. Первое.
Уточняется понятие постоянного
проживания – наличие постоянной
регистрации по месту жительства
на территории области. Второе.
Семья должна стоять на учете
граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма. И
при постановке на учет для предоставления земельного участка
потребуется справка жилищного
управления городской администрации, подтверждающая данный
факт.Третье. Бесплатно земля
предоставляется для: индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства (раньше
было – для дачного строительства),
садоводства или огородничества.
Семья может получить участок
один раз по одному основанию.
Четвертое. Многодетная семья
считается реализовавшей право
на бесплатное предоставление
земельного участка после регистрации права собственности на
данный объект недвижимости.
Второй пункт не распространяется
на заявившихся на земельный
участок до 12 июня 2015 года. Дополнительную информацию можно
получить по телефону 3-91-19.


Заходите на мой сайт: mochalov.sarov.info
Ваши вопросы и пожелания, касающиеся округа № 14, отправляйте на электронную почту: mochalov@sarov.info или присылайте
по адресу: ул. Юности, 15, ГК «2 Аякса». Звоните мне по телефону: +79601907431.

РАБОТА МОЗГА
Древний
соперник
Москвы

Первый
росток по
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Нашедшего
... затап Творожный Минераль
тывают
с изюмом ная краска
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Любимец
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Кровожад
ный пискун

Шарик с
перьями

Округлый
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великан

"Цэ ж
арбуз"

Пернатая
эмблема
КВН

Насморк на ... Дасаев,
вратарь
языке ме
мира88
диков

Древне
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греческий
ный табак
великан
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Расценки на размещение политической рекламы в период избирательной кампании на выборах депутатов
городской Думы города Сарова шестого созыва, назначенных на 13 сентября 2015 года
Размещение в газете «Колючий Саров»
Полоса, цветность
Первая полоса, полноцвет
Последняя полоса, полноцвет
Внутренняя полоса, полноцвет
Внутренняя полоса, ч/б

Стоимость, 1 кв.см/руб.
65,00
55,00
50,00
35,00

Размещение на сайте «Колючий Саров»
Период размещения
1 месяц

Количество показов/руб.
250 тыс. пок./15 000

ООО «Колючий Саров»
Фактический/юридический адрес: 607185 Россия, Нижегородская
область, г. Саров, ул. Юности д.15.
Тел.: (83130) 7-71-51, е-mail: gazeta@2ajaxs.com
Размещение на мониторах в ТЦ «Атом», ТЦ «Плаза», ТЦ «Куба»,
ТЦ «Галактика», ТЦ «Атриум», ТЦ «Пирамида», ТЦ «Апельсин» и на
светодиодном экране на ТЦ «Атом», в микроавтобусах/автобусах,
на АЗС «ЭСКО» (ООО «Рекламная Служба Города»)
6 вых./час (каждые 10 минут)
Период размещения
7 дней (все ТЦ + светодиодный экран)
7 дней (микроавтобусы/автобусы, за 15 единиц)

Стоимость
за 10 сек.
6 000,00
3 000,00

12 вых./час (каждые 5 минут)
Период размещения
7 дней (все ТЦ + светодиодный экран)
7 дней (микроавтобусы/автобусы за
15 единиц)

Стоимость за 10 сек.
9 000,00
5 000,00

Реклама на щитах
Наименование
Брандмауэр 6*3 м

Цена за месяц/руб.
От 15 000,00

ООО «Рекламная Служба Города»
Фактический адрес: 607185 Россия, Нижегородская область, г. Саров,
ул. Юности д.15.
Юридический адрес: 607186 Россия, Нижегородская область, г. Саров,
ул. Духова д.1, к.19.
Тел.: (83130) 7-71-51, е-mail: marketing@2ajaxs.com

Размещение агитационных материалов на радиостанции «Европа Плюс Саров»
на частоте 102,7 FM (ООО «Медиагруппа Экспресс»)
Стоимость 1 сек./руб.
Примечание
10,00
Не более 300 сек. в часе
ООО «Медиагруппа Экспресс»
Фактический адрес: 607185 Россия, Нижегородская область, г. Саров, ул. Юности д.15
Юридический адрес: 607188 Россия, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира д.23, каб.8
Тел.: (83130) 5-77-24, е-mail: radio@2ajaxs.com
Печатная продукция (ООО «ГК «2 Аякса»)
Наименование
Плакат, А3, 4+0, 90 г
Плакат, А2, 4+0, 150 г
Плакат, А1, 4+0, 150 г
Листовка, А4, 4+0, 135 г
Листовка, А4, 4+4, 135 г
Календарь карманный, 70*100мм, ламинация
Магнит сувенирный
Флажок рекламный
Блокнот, А5, блок стандартный
Блокнот, А6, блок стандартный

Наименование
Баннер, 440г, 360 dpi
Баннер, 440г, 720 dpi
Баннерная сетка, 280 г, 360 dpi

Цена, руб./кв. м
300,00
450,00
400,00

Самоклеющаяся пленка, 360 dpi
Самоклеющаяся пленка, 720 dpi

430,00
800,00

Формат А3
До 100 поверхностей - 300 рублей за единицу
Более 100 поверхностей - 250 рублей за единицу

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО
Вятские меха издавна славились своим качеством. Приобретая на ярмарке меховое изделие, вы можете быть уверены
в том, что оно прослужит вам
верой и правдой много зимних
сезонов. «Соболь» ручается за
качество меха и пошива! Вся
продукция сертифицирована,
с гарантией от производителя.

На ярмарке в большом ассортименте будут представлены
как женские, так и мужские
модели меховых изделий новой
коллекции 2015 года. Длинные,
короткие, темные, светлые
шубы из натурального меха норки, бобра, лисы, нутрии, мутона,
каракуля и енота. Разнообразие
фасонов и моделей не оставит
равнодушным ни одного покупателя. Торопитесь приобрести
свою меховую обновку уже
сейчас, так как размерный ряд
и количество моделей пока еще
в наличии!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ
РАССРОЧКА 0-0-9
Фабрика «Соболь» заботится
о каждом своем покупателе,

От 1000 шт.
22,00
100,00
200,00
18,00
22,00
8,00
22,00
20,00
50,00
35,00

ООО «ГК «2Аякса»
Фактический адрес:
607185 Россия, Нижегородская область, г.
Саров, ул. Юности д.15
Юридический адрес:
607186 Россия, Нижегородская область, г.
Саров, ул. Московская д.13, каб.15.
Тел.: (83130) 77-66-9,
е-mail: info@2ajaxs.com

Формат А2
До 100 поверхностей - 500 рублей за единицу
Более 100 поверхностей - 450 рублей за единицу

*за порчу табличек организация ответственности не несет
ООО «Саровинформ»
Юридический адрес: 607328 Россия, Нижегородская область, Дивеевский р-н, п. Сатис, ул. Парковая д.3
Тел.: (83130)3-78-98, +7-908-762-08-98, e-mail: tikhonov-sar@mail.ru

Только 23-25 июля в Ледовом Дворце состоится грандиозная меховая ярмарка от кировского
производителя — фабрики «Соболь». Вы спросите, почему стоит прийти на нее?

В связи с нестабильной ситуацией в стране повысились цены
на многие товары.
МЫ НЕ ПОДНЯЛИ ЦЕНУ НИ
НА ОДНО ИЗДЕЛИЕ!
Кроме того, на весь ассортимент действуют выгодные
летние скидки до 50%.
Поэтому торопитесь приобрести шубку своей мечты по
антикризисной низкой цене!

101-1000 шт.
40,00
140,00
220,00
20,00
28,00
15,00
35,00
25,00
60,00
50,00

Размещение агитационных материалов на рекламных поверхностях у подъездов (ООО «Саровинформ»)

Покупай шубу летом –
экономь до 50%
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

55,00
45,00
100,00
65,00

Широкоформатная печать (ООО «ГК «2 Аякса»)

РЕКЛАМА

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

До 100 шт.
50,00
240,00
320,00
35,00
45,00

и если у вас нет возможности
приобрести товар прямо здесь
и сейчас, то вам всегда рады
пойти навстречу с предложением выгодной рассрочки без
переплаты и даже без первого
взноса сроком на 9 месяцев без
справок и поручителей.

НУ И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА
БЕЗ ПОДАРКОВ?!
Только сегодня каждому покупателю шубы предоставляется возможность выбрать себе
ШАПКУ В ПОДАРОК!

НЕ ПРОСПИТЕ
МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫГОДУ!
ТАКИХ ЦЕН БОЛЬШЕ НЕ
БУДЕТ!
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ИЗНУТРИ

«Честное пионерское!»
названию соответствует
В 1954 году был подписан приказ: «Построить цех мороженого на территории базы ОРСа
производительностью 1 тонна в смену»
Мартин

Г

од спустя цех начал свою
работу. Сегодня любимое
мороженое продается под
новым названием – «Честное
пионерское!». В связи с юбилеем производства я побеседовал
с директором МУП «Товарная
база» Сергеем Ильичом Поздяевым о рецептуре, технологиях
и отношению к качеству производимой продукции.

– Когда у города появилось
свое мороженое?
– Цех был основан в 1955 году
и изначально входил в структуру
Пищекомбината. На тот момент
предприятие выпускало хлеб и
безалкогольные напитки – лимонад, квас. И на уровне Всесоюзного правительства было
принято решение о создании цеха
мороженого.

– Так получается, что сегодня мы говорим о втором
рождении этого производства?
– Да. В 2013 году, после того
как МУП «Пищекомбинат» перестал существовать, цех перешел
под крыло МУП «Товарная база».

– В каком состоянии вам
досталось производство?
– В сильно изношенном. Как
оборудование, так и здание
в целом. Очень сложно было
работать коллективу в таких
условиях. Много сделано за этот
период. Отремонтированы помещения цеха, кабинеты, бытовые
помещения. Отдельная история
с оборудованием. Практически
всему требовался капремонт.
Основной момент – приобретение и установка парогенератора,
что позволило нам отказаться от
покупки пара у сторонней организации. Результат – существенная
экономия. В силу разных причин
оборудование ремонтировалось
поверхностно. «Сердце» производства – фризер – часто выходил из строя.

– Что такое фризер?
– Это агрегат, участвующий
в финальной стадии производства мороженого. В нем одновременно происходят процессы
замораживания, перемешивания
и насыщения воздухом молочной
смеси. После этого уже готовая
смесь фасуется и отправляется
на закалку в шоковую камеру.

– То есть это высокотехнологичное оборудование?

– Наш фризер не только высокотехнологичен, но и уникален.
В 2007 году одним из уральских
заводов было изготовлено два
фризера. Один отправился на
выставку, другой закупило Пищекомбинат. Когда возникла необходимость сложного ремонта
и требовалась консультация,
выяснилось, что предприятияпроизводителя оборудования
уже не существует. Мы рассматривали возможность закупки
иностранного образца, но цена
вопроса была слишком высока.
В итоге нам удалось выйти на
разработчиков данного фризера.
Была передана документация и
запчасти, после чего городские
специалисты восстановили его
работоспособность.

– Состав мороженого, которое вы производите, отличается от того, что был в
советское время?
– Нет. Работаем по ГОСТу
31457-2012.

В состав мороженого,
как и раньше, входит молоко цельное коровье, масло
сливочное, молоко цельное сухое, молоко цельное
сгущенное с сахаром, сахарпесок, шоколадная глазурь,
какао-порошок, стабилизаторы, ванилин и фруктоягодные
наполнители.

– Это отсылка к нашему советскому детству. Мы честно
заявляем, что вся рецептура и
ингредиенты соответствуют тому,
что было много-много лет назад.
Изменился дизайн упаковки –
теперь он отвечает духу времени,
ярко и привлекательно выглядит
на прилавке. Ну, и функционал –
новая упаковка более функциональна при транспортировке
мороженого до точек продаж.

Никаких новомодных искусственных добавок, которые сегодня пугают потребителей, у
нас нет. Только натуральные.
Основное требование к сырью –
соответствие ГОСТу.

– Кстати, о точках продаж. Где можно приобрести
«Честное пионерское!»?

– О т к уд а б е р е т с я э т о
сырье?
– Мы очень тщательно выбираем поставщиков. Техник-технолог
в лаборатории проверяет каждую
партию сырья на соответствие
нормативным документам. Если
качество не соответствует требованиям – возвращаем всю
партию поставщику. Безусловно,
такая продукция достаточно дорога, но мы осознанно не идем
на снижение себестоимости,
которое неизбежно повлечет за
собой снижение качества конечного продукта.

– Новая жизнь саровского
мороженого совпала и с
ребрендингом. Сегодня оно
называется «Честное пионерское!». Почему?

– До 2015 года наша продукция
была представлена в крупной
городской сети – «Обеспечение
РФЯЦ-ВНИИЭФ», в предприятиях общественного питания ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», в супермаркетах «Seven», в магазинах шаговой доступности, в мелких торговых точках. В 2014 году и начале
2015-го нами проведена очень
серьезная работа по вхождению
в региональные розничные сети.
С радостью можем сказать, что
наше мороженое продается во
всех городских супермаркетах
«Spar». Надеемся, что с июля текущего года продукция появится
в «Пятерочке» и «Перекрестке»
на территории города.
Договоры в стадии заключения. Не секрет, что такие крупные
игроки предъявляют особые требования к качеству товара.

– Насколько я понимаю,
ассортимент мороженого

у вас весьма обширен. Чем
сегодня радуете саровчан?
– Мы производим шесть видов фасованного порционного
мороженого, но лидером продаж
на протяжении многих лет остается «Шоколадный батончик».
Весовое мороженое – сливочное, пломбир, шоколадное и с
фруктовыми наполнителями
(киви, вишня, клубника, абрикос)
– представлено в гастроемкостях
от пятисот граммов до двух килограммов, что очень удобно для
кафе и ресторанов.

– Я вижу, что вы очень увлечены рассказом о производстве. Видно, что для вас это
не рутина, а по-настоящему
интересное дело.
– Это так. Я действительно
очень горжусь тем, что нам удается делать. При этом не хотелось
бы тянуть одеяло на себя. В юбилейный год, когда производству
мороженого в городе исполняется шестьдесят лет, мне хотелось
бы сказать слова благодарности
коллективу. Ведь стараниями
наших сотрудников нам удалось
сохранить производство, вернуть
на прилавки магазинов мороженое со знакомым с детства вкусом. У нас нет случайных людей.
Мои коллеги увлечены своей работой и вкладывают в «Честное
пионерское!» свою душу, за что
им огромное спасибо.


Блогосфера //
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РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Дорога № 203 к новому КПП и черная магия
Проектирование этого объекта широко освещалось в том числе и «Колючим Саровом»

Артем Мочалов

Д

овольно давно идет подготовка к строительству
дороги № 203, информацию
о всех этапах обсуждения, промежуточных решениях мы регулярно
публиковали на сайте и в газете.
И вот когда было объявлено
о начале строительства КПП и
подъездов к нему, повешена памятная табличка на камень, мне
вдруг стали поступать звонки
от жителей, недовольных тем
фактом, что дорога возьмет свое
начало от перекрестка улиц Раменской и Березовой. Понятно, что
каждому хочется, чтобы в городе
все строилось – но подальше от
его дома. Однако тут люди ссылались на какие-то совершенно
мистические факты. Пришлось
начать расследование.
Оказывается, на встречах перед
праймериз с кандидатом от ВНИИЭФ они узнали, что строить дорогу
можно в другом месте, а тут просто
идет растрата денег, вырубка леса,
да и вообще это строительство
легко можно запретить!
В общем, жители попросту
были введены в заблуждение
и попросили меня разобраться
с историей вопроса и дать всю
полную информацию по строительству данной дороги.
Сам я решительно против применения различных трюков и пустых
лозунгов во время подготовки к
выборам. Чтобы делать громкие
заявления, нужно хоть немного
узнать историю вопроса.
Я за всем процессом наблюдал
пристально, поэтому историю
знал, но чтобы не быть голословным, направил ряд запросов в
Администрацию города и руководству ВНИИЭФ. Поэтому сегодня
готов рассказать как все было на
самом деле.

С т р о и т е л ь с т в о ул и ц ы
№ 203 было предусмотрено
в действующем Генеральном
плане развития Сарова при
освоении северной части селитебной (жилой) зоны ЗАТО.
Основное назначение этой
дороги, как подъездного пути
к КПП, – организация дополнительного выезда из города
в северном направлении и
решение вопросов эвакуации
жителей Сарова в случае
чрезвычайной ситуации.
Тут надо вспомнить, в каком
городе мы с вами живем.

В целях реализации решения областной антитеррористической комиссии (протокол № 3 от 28.03.2007) для
обеспечения эвакуации населения города Сарова в случае
возникновения чрезвычайной
ситуации техногенного характера, угрозы совершения
террористического акта, ор-

является внутренней: на нее
организован выезд из домов
поселка Яблоневый сад. Строительство дороги-дублера
для 206-й дороги сопряжено
также с вырубкой леса, как
и строительство дороги 203.
Протяженность этих участков
соизмерима, а местоположение отличается. С учетом
перспектив развития жилой
застройки предпочтительнее строить дорогу 203, чем
делать дублер 206-й или «завиток» от улицы Моховой. Все
это было проанализировано
на стадии проектирования и
последующей корректировки
проекта.

ганизации дополнительного
выезда из города Сарова в
северном направлении принято решение о необходимости
строительства контрольнопропускного пункта (КПП-4),
подъездных путей к КПП внутри Сарова (дорога № 203) и
строительства подъездных
путей к городу.
Направление было обосновано разработчиками Генплана в 1970-е годы. За основу
ими были взяты результаты
комплексных изысканий, в
том числе исследования рельефа местности.
Первоначально в соответствии с Генеральным планом
города Сарова, утвержденным
решением Городской Думы от
08.09.2005 г., строительство
КПП-4 было предусмотрено в
примыкании к северо-восточному углу территории ТИЗ-1.
Была разработана проектно-сметная документация
на строительство улицы
№ 203 – подъездного пути
к КПП-4 со стороны города,
– а также автомобильной
дороги Саров–Кременки,
призванной обеспечить выезд из города с выходом на
трассу Вознесенское–Арзамас в районе с. Суворова.
В апреле 2012 года в адрес
Администрации Сарова поступило обращение руководства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
с предложением изыскать
альтернативный вариант размещения КПП-4 и подъездной дороги № 203, т. к. их
строительство в месте, предусмотренном Генеральным
планом города, сопряжено
с необходимостью переноса
существующего периметра
ЗАТО на участке протяженностью 700 м с проведением
модернизации охранной системы на участке протяженностью 5 км и перекладкой
инженерных сетей.
С учетом предложений
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в
2013 году была произведена
корректировка предусмотренного Генеральным планом города Сарова местоположения
КПП-4 и улицы № 203.
При этом был выбран единственно возможный вариант,
учитывающий ряд требований: зона подъезда к КПП,
пропускник-накопитель и
выезд должны быть на одной
прямой, дорога должна быть
на определенном расстоянии между опорами линий
электропередач и т. д.
Определенные ограничения
появились и в связи с начавшимся строительством главной понизительной подстанции «Северная» (земельный
участок выделен в 2011 году
по заявке ОАО «Саровская

электросетевая компания»).
Сегодня ГПП «Северная» расположена в районе планируемого пересечения улиц
Моховой и Раменской.
Не стоит забывать и о том,
что в Генеральном плане развития Сарова предусмотрено
расширение жилой зоны города на север (после присоединения части Дивеевского
района Нижегородской области и Темниковского района
Республики Мордовия) – так
называемый ТИЗ-2.
Обеспечить полноценные
связи районов города между
собой могут магистральные
улицы. Одной из них должна
стать дорога 203 (улица Раменская). Кроме дороги 203
в Генплане запроектирована и дорога, начинающаяся
на схождении улиц Силкина и Академика Харитона
(объездная вокруг водозабора) и выходящая все на ту
же улицу Раменскую. Проект
очень затратный, поэтому
строительство запланировано на более поздний срок.
Но такая дорога городу необходима.
При корректировке проекта
(после переноса места КПП-4)
проектная организация рассматривала вариант использования существующих улиц
Яблоневого сада или дороги
206 как части подъездных
путей к КПП-4.
Этот вариант был исключен
по следующим причинам: на
магистральной улице не долж-

но быть выездов из домов (для
этого организуются дублеры).
На ул. Нижегородской дублер
есть, но при пересечении улиц
Нижегородской и Моховой
недостаточно места для расширения проезда и создания
4-полосного движения (это
необходимое условие при
эвакуации людей в случае ЧС).
К тому же на этом участке
проложено большое число
инженерных коммуникаций
и перенести их нет возможности. Расширение улицы
Моховой невозможно в связи
с наличием санитарно-защитной зоны ГПП «Северная».
Дорога 206 также не может быть использована как
магистральная, поскольку

Повторю для понимания. Велась
серьезная работа, проекты согласовывались со всеми участниками
процесса, в том числе и с ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ». А возможная
эвакуация должна вестись быстро,
организованно и не по закоулкам
или в объезд. Не забывайте, что
15-й микрорайон самый густонаселенный. Мы все гордимся нашим
градообразующим предприятием,
но почему-то не всегда хотим соблюдать элементарные нормы
безопасности.
В связи с этим весьма странно
выглядят заявления сотрудника
этого предприятия о том, что он
не допустит строительство дороги
в принципе. Что это может быть?
Полная некомпетентность, предвыборный популизм или желание в
очередной раз сыграть на чувствах
людей? А мы знаем на примере
Украины к чему такое приводит.
Поделить людей, выдвинуть пустые
лозунги и вот итог – наши добрые
соседи уже взялись за оружие. Это
недопустимо!
Рекомендую читателям эти вопросы борцу с дорогой задать напрямую. Лично мне было бы очень
интересно послушать ответы. А
редакция газеты готова бесплатно
их опубликовать.
В следующем номере продолжу
разоблачать очередные предвыборные мифы и прочую «черную
магию».
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«КОЛЮЧИЙ ДЕПУТАТ»

Ливневка, подъезды, озеленение
поскольку все силы были задействованы на других участках
города. Как известно, летом посадка деревьев не производится
по причине плохой приживаемости. Поэтому отдел экологии
счел возможным продлить срок
высадки деревьев в рамках текущего муниципального контракта
до конца октября текущего года.
Я буду следить за ситуацией.

Сергей Кугукин,
помощник депутата
городской Думы
Артема Мочалова

ЛИВНЕВКА НА УЛ. ПОБЕДЫ

КЛЕН ОПИЛЕН

Запрос. После прошедших
дождей во дворе дома 5 по улице
Победы в связи с заиленостью
ливневой канализации образовалась большая лужа.
Решение. По моему обращению в ДГХ очистка лотка
канализации была проведена. К
сожалению, эти работы не дали
максимального результата. Необходимо планирование территории и реконструкция ливневки.
Как я писал раньше, специалисты
ДГХ уже подготовили проект
по комплексной реконструкции дворов и проездов у домов
№№ 1, 3, 5, 7 по улице Победы.
По проекту планируется организация проездов, асфальтирования внутридомовых территорий с
организацией парковок и реконструкция ливневой канализации.
Но в бюджете пока нет средств
на его реализацию. Свои планы
по работе в этом направлении я
внесу в предвыборную программу. Как и с другими подобными
масштабными работами, планирую идти по схеме, о которой
мне рассказал во время своего
визита в нашу редакцию Валерий
Шанцев. Существует областная
программа, позволяющая после прохождения конкурсных
мероприятий получить из областного бюджета до двух миллионов рублей на проведение
работ. Действует программа на

Запрос. Ветки разросшегося
клена лежат на крыше дома 11
по улице Пионерской и во время
сильного ветра могут повредить
кровлю.

условиях софинансирования. То
есть жители собирают 5%, еще
15 дают местная администрация и коммерческие структуры.
Остальное добавляет область.

Понятно, что с четырех
домов не удастся собрать
необходимую сумму, поэтому
планирую действовать по
схеме, которую реализуют в
таких случаях другие города
нашей области – жителям
нужно будет лишь выразить
формальное согласие на внесение денег, а фактически
5% внесут предприятия, на
которых эти люди работают.
Ничего сложного в этом не
вижу – у меня есть опыт сбора
средств для благотворительных
целей, поэтому договориться с
руководителями смогу.

ВХОДЫ В ДОМА
Запрос. Встретился с жителями домов 23 по проспекту
Октябрьскому, 10 по улице Победы и 12 по улице Александровича. Проблема у всех одинаковая – участки перед входами в
подъезды неудачно спланированы, а уровень полов в подъездах
ниже уровня земли. Поэтому
зимой подтаивающий снег образует ледяные надолбы, не
дающие открыть дверь, а весной
и осенью вода попросту заливает
сами подъезды.
Решение. Проблему эту необходимо решать комплексно,
поскольку она связана как с
общедомовым имуществом, так
и с муниципальной территорией.
Необходимо провести общедомовые собрания для принятия
решения по ремонту подъездов
и разработать ПСД для реконструкции придомовой территории
силами ДГХ. Все это я внесу в
свою предвыборную программу,
поскольку алгоритм реализации
всех этапов этих работ мне понятен. Потребуется и привлечение
средств, выделяемых депутату
на округ.

Решение. Вместе со специалистами ДГХ осмотрел клен.
Опилка опасных веток необходима. В итоге 7 июля работы по обрезке дерева были проведены сотрудниками МУП «Центр ЖКХ».

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ПАЛИСАДНИКА
Запрос. Требуется земля для
организации палисадника перед
домом 10 по улице Победы.
Решение. Обратился к директору ДЭП Сергею Куприкову.
В очередной раз руководитель
организации оказал содействие
и землю оперативно завез.

СШИБЛО ФОНАРЬ
Запрос. На доме 34 по проспекту Ленина в зимний период
глыбой льда сшибло фонарь
уличного освещения над третьим
подъездом.

Решение. Обратился в отдел
экологии ДГХ. Выяснил, что подрядная организация, МУ ДЭП,
которая должна была провести
озеленение в рамках муниципального контракта, не смогла
сделать это в указанные сроки,

Обслуживание, ремонт и
замена абонентских почтовых шкафов возлагаются на
собственников жилых домов
или жилищно-эксплуатационные организации, которые
обеспечивают сохранность
жилых домов и надлежащее
их использование, и осуществляются за счет собственников.
Получается, что ремонт имеющихся ящиков должна проводить
управляющая компания за счет
средств, внесенных собственниками по статье «текущий ремонт
и содержание жилья». Это касается только внешнего обустройства конструкции всего шкафа,
а вот каждая отдельная ячейка
уже является собственностью
конкретного жильца. Установка
нового почтового шкафа производится полностью за счет
средств собственников и только
после общедомового собрания,
на котором выносится решение
о проведении таких работ.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА СОСИНА
Запрос. Жители домов
№№ 1, 3, 5 по улице Сосина обратились в Администрацию города
с просьбой провести во дворе
этих домов компенсирующее
озеленение взамен деревьев,
вырубленных в процессе благоустройства. В ДГХ им ответили,
что высадка десяти деревьев
(клена и рябины) будет весной
2015 года. На текущий момент
работы не проведены.

Решение. Удалось выяснить,
что согласно ст. 31 Федерального закона от 17.07.1999 № 176
ФЗ «О почтовой связи», абонентские почтовые шкафы устанавливаются строительными
организациями на первых этажах
многоэтажных жилых домов. Расходы на приобретение и установку таких шкафов включаются в
смету строительства этих домов.



Решение. Я подал заявку в
управления благоустройства,
энергетики и автотранспорта ДГХ
на восстановление фонаря.

ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ
Запрос. Житель дома 16 по
улице Александровича попросил
выяснить – возможно ли осуществить ремонт почтовых ящиков
в подъезде силами управляющей
компании МУП «Центр ЖКХ».

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,
электронной почте: kugukin@
sarov.info
Можно поговорить со мной
лично в общественной приемной, которая располагается на цокольном этаже 5
дома по улице Дзержинского
(вход со стороны 8-го дома по
ул. Ушакова). Нахожусь я там
по средам с 18.00 до 20.00 и
субботам с 16.00 до 17.00.

Блогосфера //
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ЖКХ

«Управдом»: время перемен
С 1 июля в стране выросли тарифы на услуги ЖКХ, а также вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ

нах соцзащиты, если коммунальные расходы в совокупном доходе
семьи или одиноко проживающего человека превышают 22%.

Наталья
Романова

Э

ти нововведения мы обсудили с директором УК
«Управдом» Андреем Чекалдиным. Поговорили и о будущем дома № 16 по улице Силкина,
совсем недавно перешедшего под
крыло управляющей компании.

– Почему в принципе увеличиваются тарифы?
– Решение об их повышении
принимает Правительство России, выпускает соответствующее постановление. Связано
повышение с инфляцией. Нужно
индексировать зарплаты сотрудникам сферы ЖКХ, растут производственные расходы, например,
на ремонт, закупку оборудования,
реконструкцию сетей и прочее.
Для малообеспеченных граждан
государством предусмотрены
меры адресной поддержки. Они
могут оформить субсидию в орга-

ГОРОСКОП
О
13.07
14.07
15.07
16.07
17.07
18.07
19.07
20.07
21.07
22.07
23.07
24.07
35.07
26.07

ВЕН

Т

Ц
Е ЛЕ

ЕЦЫ
Н
З
БЛИ РАК

– Расскажите о самых интересных переменах, которые
произошли в Жилищном
кодексе.
– Например, процедура принятия решения о проведении
текущего ремонта существенно
упрощена. Раньше для этого
требовалось собрать не менее
двух третьих от числа голосов
собственников. Теперь общее
собрание может передать право
принять решение совету дома.
Инициативу по созыву общего
собрания официально вручили
управляющей компании.

– Что теперь говорится в законодательстве о протоколе
решения общего собрания
собственников?
– Он получил статус официального документа, значит, влечет за
собой юридические последствия
по возложению на собственников
дополнительных обязанностей
либо освобождения от таковых – в

ЛЕВ

Д

ЕВА

В

ЕСЫ

зависимости от того, что прописано в решении.

– А способов формирования фондов капремонта
коснулись какие-либо изменения?
– Если собственники выбрали
спецсчет, жилищная инспекция
начнет проверять, как он пополняется. Если на момент проверки
на счете окажется менее 50% от
начисленного и задолженность
не будет погашена в течение пяти
месяцев, орган местного самоуправления имеет право принять
решение о переводе средств на
счет регионального оператора.

– Как решен вопрос об
уплате взносов за капремонт
собственниками квартир в
новостройках?
– Определять, с какого момента
этих собственников обяжут делать отчисления, будет региональная законодательная власть. В
Жилищном кодексе указывается
максимальный временной промежуток – не позднее, чем через
пять лет после включения дома в
программу капремонта.

Н
ИО ЛЕЦ ЕРОГ ОЛЕЙ Ы
П
Р
Е
Б
СКО С ТР КОЗ ВОД РЫ

– С 1 июля под управление
«Управдома» перешел дом
№ 16 по улице Силкина. Как
в процентном соотношении
проголосовали собственники?
– За переход высказались около 59%, против – примерно 33%,
7% воздержались.

– Какие перемены ожидают жителей в недалеком
будущем?
– Мы провели встречу с советом
дома. Активисты высказали свои
предложения и пожелания. Со
следующей недели начнем ликвидировать последствия пожара
в четвертом подъезде, который
находится в плачевном состоянии с апреля. Побелим потолки и
покрасим стены там, где они пострадали. Затем в этом и других
подъездах проведем генеральную
уборку. Планируются работы по
ремонту кровли, установке решеток на окнах чердачных помещений, чтобы туда не проникали
голуби. Запланирован ремонт навесов над козырьками подъездов
там, где есть протечки. Совместно

с активистами иначе подойти к
системе освещения в подъездах.
На каждом этаже останутся две
функционирующие лампочки:
напротив лифта и лестничного
марша. Такая система позволит
экономить электроэнергию, а
подъезды будут в достаточной
степени освещены. О том, какие
работы уже проведены, а какие
выполняются в данный момент,
собственники смогут прочитать
на информационных досках, которые мы разместили в каждом
подъезде.

– Если жильцу дома № 16
потребуется вызвать, скажем, сантехника или электрика, куда ему обращаться
теперь?
– Конечно же, в «Управдом».
Управляющая компания полностью укомплектована необходимыми специалистами. Телефон
нашей диспетчерской службы
5-05-05, она работает с 8 до 17
часов. В остальное же время,
в случае аварийных ситуаций,
жители могут обращаться по привычному телефону 9-33-33.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Мицубиси Аутлендер-XL 4WD, 2010
г.в., 2.0/147 л.с., черный, пробег 69 тыс.
км., максимальная комплектации, 870
т.р., торг. Тел.: 9877520490
 Шевроле нива 2010 г.в, 37 т.км.
серебро, муз, сигнл, ц.з, гур, литые
диски, фаркоп, отл. состояние. Цена
337 т. руб. Тел.: 8 962 512 84 06.
 2-х местная складная лодка «Мечта» с навесным мотором «Салют» 2,0
л.с Тел.: 8904-918-5385
 ВАЗ 21074, 2007 г.в пробег
63тыс. инж., газ/бензин, состояние
хорошее.,цвет-вишневый, резина
зима-лето. цена 87 торг при осмотре
Тел.: 89648502387 Владимир
 ВАЗ 21101 2005г. цвет Кристал
пр.78т.км не бит. не кр. дв.1.6 8кл.
инж. маг. сиг. ст. под. под. сид. лит.
диски комп. Люкс 150т.р Тел.: 3-78-33
89087620833
 ГАЗ 3302 газель бизнес 2011г.в.
пробег 152000, тент высота 1,8м,
Дизель Cummins. 320т.р. Тел.: 3-65-75
 ВАЗ-2107 2005гв, 75 т.км, цветбалтика, 100 т.руб Тел.: +7 9087620652
 Газель 33021 1998г. бортовая 3
метра состояние на 4 новая резина
и аккумулятор. Двигатель мост и
коробка в отл. сост. цена 80т.р Тел.:
89087620824 37824
 волга 3110 один хоз.97г.в гараж.хранения после деда Тел.: 89087620573
 ЗАЗ Chance 2011 г.в., дв. 1,5, пробег 80 тыс. км, цвет белый. Цена 158
т.р. Тел.: 89506271336, 7-52-19
 Daewoo Nexia 2007г.в дв-1.6-16кл85л.с, пр-55т.км (реальный), «серебро» цена-143т.р Тел.: 89535706821
 лада гранта, 13г.в., цв.белый,
пр.47т.км., 1хоз., кондиц, эур, датчик
света, подушка, музыка, 255т.р. Тел.:
89625177664
 лада калина, 12г.в., цв.белый,
хэтч, пр.67т.км., 1хоз., муз., сигн. ц.з.,
эл.стекла, 195т.р. Тел.: 89040406468
 Ford Mondeo 2001г.в. синий, пробег
122т.км.ГУР, ABS, эл.стекла, зеркала,
2л-145л.с. автомат. велюр.6 подушек.
Цена 210тыс.руб Тел.: +79200054242
 Hyundai Getz GL 1.4АТ 2008гв, 94
т.км, Бежевый, состояние хорошее,
310000 Р Тел.: +7-9087620652
 МАЗ-5551 2000 г.в. г/п 10т. в хорошем состоянии Тел.: 9307171495
(после 17ч)

 Продам ВАЗ 21154, 2007
г.в., пробег 53 т.км., сигнализация, музыка, литье, борт.
комп., видеорегистратор,
фаркоп, подогрев зеркал.
150 т.р. 8-920-013-78-21
 Продам ВАЗ 21214. Гв.2003. В хорошем состоянии. Цвет-фиолетовый.
Цена 100тр 89535693359 или
89023080108 Тел.: 89535693359

 Продам прицеп МЗСА
817730 2-х осный. Не требует категории «Е». 8-902-7884-402
 Продаю ваз 2110 серебряный седан 2006 г.в. в
хорошем состоянии.1.6 MT
(89 л.с.), бензин, передний
привод, левый руль, не битый, пробег 135 000 км, 4
стеклоподъемника, тонированный, есть недочеты по
кузову, литые диски с новой
резиной, зима-штамповка.
120 000 р. Торг при осмотре!
т. 8 908 165 01 11
 НИВА ШЕВРОЛЕ 2004г. 87 тыс.км,
цвет спел. вишня, не бит не перекрашен, 2 компл. колес, в отл. сост. Цена
180 тыс.руб Торг Тел.: 8-903-848-08-12
после 17.00, 24-1-94

 MAZDA 6, 2006г.в., 166л.с., темвишн, АТ, кожа, есть все, пр. 55т.км.,
пол. компл., 420 т.р. или меняю на
огород с равн ценой Тел.: 3-19-44,
8-9503531944

 Продаю FORD FOCUS II ,
2011 г.в. Пробег 26 тыс км.
ЕСТЬ ВСЕ!!! 4-х дверный
седан, дв. Бензиновый 1,6,
механическая 5-ступенчатая
коробка передач, цвет panther
Black (met). Отделка салона
New York Ebony. Комплектация TITANIUM (40) (FORD
FOCUS II 2008MY). 2 комплекта резины на литых дисках.
Брали в салоне г.Н.Новгород,
1 хозяин. Состояние отличное! 510 т.р. Сергей 8 910
397 40 44
 Срочно авто Ваз 2110 недорого
. один хозяин .дв 1.6 .муз .сиг . нов.
рез . звонить с 19 до 23 часов Адрес:
89625140646
 NISSAN X-TRAIL 2006г. Черный
МКПП пр.115т.км полный привод конд.
дв.2.0 140л.с кожа ГУР ABS SRS ГУР
лит. дис. ст.под. маг. 500т.р Тел.: 3-7824 89087620824
 Фиат Пунто 2002 г в Автомобиль
из Германии в 2006 г.Кондиц эур абс
1.2л 60л.с.120т км пробег цвет серебро
5дверный хэтч 159000 руб Тел.: 8-920254-42-12
 ТОЙОТА ХАЙЛЮКС (пикап) конец
2012г. черный дизель 144л/с, есть
все в идеальном сост, Цена 1250 тыс.
руб возможен обмен с вашей доп
Тел.: 8-903-848-08-12 после 17.00,
т.р. 24-1-94
 Opel Astra J1.6 2014г.в срочно дв1.6-116л.с. (без турбины), пр-7т.км,
«тёмно-коричневый», компл. «ENJOY»
цена: 650т.р (обмен) Тел.: 89159464558
 Renault Sandero компл. «Престиж»
2011 г.в дв.1,6 84 л.с пр 44 т.км 1 хоз.
бежевый, колеса зима, лето на дисках.
390 т.р. Тел.: 9087294472 после 18 ч.
 ssang yong karon 2008 г.в. МКПП
цв. серебристый, пр. 93000 км., 2
к-та резины на лит. дисках, кам. заднего вида, магнитола 2 DIN. Тел.:
89092952383,89307154689 после 16.00
 Suzuki SX-4 2009г «Черный металлик» Седан 1.6 МКПП 84.т км Максиальная компл. Без аварий 1 хоз. Отл.
сост. 330 т.руб Тел.: 8-908-762-08-21,
3-78-21

8-910-131-80-99
 Колёса 205x55, R16(MICHELIN) прово Германия, диски литьё ReplicaFord,
пробег 8 тыс.км Цена:22000 рублей
Тел.: 89601987918
 Продаю 4 шипованных колеса (на
штамповках) для Chevrolet Spark:
Pirelli Carving Edge 155/80 R13 79Q,
1 год эксплуатации. Цена 5000 Тел.:
89047814890
 Продаю 4 шипованных колеса (на
штамповках) для Chevrolet Spark:
Pirelli Carving Edge 155/80 R13 79Q,
1 год эксплуатации. Цена 5000 Тел.:
89047814890
 Продаются два новых передних
крыла для а/м М-2141. Тел.: 8-906352-74-97
 Новые литые диски X-Strike (цвет
белый) R14 с зимней шипованной
резиной Gislaved Nord Frost 5 (185x65)
2 сезона, на Ваз. Тел.: 89535709797
(после 17-00)
 Передние тормозные колодки
Hyundai Accent. Тел.: 89308114194
 тяга стабилизатора TRW JTS483 (
для AUDI , SEAT , SCKODA , VW ) 2шт
, новые , недорого Тел.: 89308135676

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Новая автомобильная антенна
для радио Bosh. Цена 700р. Тел.:
89535709797 (после 17-00)
 Жидкокристаллический телевизор
б/у (2 штуки) , а также кинескопный
телевизор б/у,распродажа. Тел.: Тел.:
3-75-29, с. 89087620529
 А в т о м а г н и т ол а S O N Y C D X GT454US. CD, USB, тюнер. 2500 руб
Тел.: 89107988029 (после 17.00)
 Автомобильный сабвуфер ALPINE
800 W с усилителем SOUNDSTREAM
LIL WONDER 4 SERIES L2.310 2CH
310W и конденсатор SPL 2 farad.
 Тел.: т. 3-75-29, с. 89087620952
 Гладильн. машину «Калинка-м».
Цена -9000руб; Нов. стирал. машиа
БОШ-1200об, 5 кг+2года гантия магазина-16000 руб (в маг.-21т.р.) Тел.:
8 904 792 12 92
 CD-проигрыватель Cambridge Audio
Azur 350C в отличном состоянии
Ц.10т.р. Тел.: 3-72-75
 Нетбук asus и музыкальный центр
samsung все в отличном состоянии
Тел.: 89527691300
 Слуховой аппарат. Новый. Тел.:
89026811114
 Усилок Postscriptum PPS-1200s,

 Продаю Volkswagen Passat B6, 2007. Пробег 188 тыс.км,
Двигатель 2.0/150 л.с./бензин, КПП автоматическая, 1 владелец. 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. Шумоизоляция по кругу. Салон чистый не прокуренный, машина
ухожена. +7-950-355-55-55
 шеврале авео,09г., цв.серебро,
пр.73т.км., конд., 1.4, муз., сигн., эсп,
авс, 2компл.колес, не бит., не краш.,
285т.р. Тел.: 89506074324

колонки РЕДVEY Hisys4xT= 40000р.
Без торга.
 Все рабочее Тел.: 89503536720

АВТОЗАПЧАСТИ

 Пароварку Tefal, почти новая, использовалась пару-тройку раз. Тел.:
7-28-12
 Ковры б/у, натуральная шерсть, 2
шт. 1,4 на 4,0 м (зелёный) и 2,2 на 4,0 м
(светло-коричневый). Лежали на полу.
Тел.: 904-926-4556
 посуда алюминиевая для варенья
(тазы, кастрюля), большие эмалированные кастрюли, бак эмалированный для кипячения белья Тел.:
89625042567? 7-92-32 (после 17.00)
 Журналы женск (лиза, отдохни)
большая коробка 100 р, 4 гобелен
диванные подушки + валик для ног 200
р, Банки 0,5 л 10 штук 50 р Тел.: 76485

 б/у запчасти от ПассатВ6 оригинал:
Вентилятор правый - 3000, Вентилятор
левый -3500, Стартер 12В 1.1кВт 3000 Тел.: 8(910)1205039
 Новый сполер для а/м ВАЗ 2112.
Цвет космос (Черно-синий). Отличное
состояние. Тел.: 89308114194
 3 литых диска R15 для автомобиля Ford Focus-1 и Ford Fusion.
Состояние хорошее. Недорого. Тел.:
89308114194
 Автобагажник типа «Муравей», на
Ладу Калину, в сборе. 1000 руб Тел.:
89107988029 (после 17.00)
 Аккумулятор Титан-Арктик. 55Ah,
необcлуживаемый. Новый. 4тр Тел.:
89107988029 (после 17.00)
 Бензонасос на рено логан. 1000 р.
Тел.: 930-801-32-61
 Лобовое стекло на VW Tiguan,
новое, № 5N0845011HNVB/VAG Тел.:

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ

ДЕТЯМ
 Летнюю коляску за 1000 руб . Цвет
бордо с розовым.Стульчик и горку для
купания за 150 руб,развив .коврик и
ходунки за 800 руб. Тел.: 8 904 9044595

 Набор для проведения праздника
(гелий+шарики). Игрушка Робокар
(Poli) + гараж и парковка.Новое в
упаковке. Тел.: 89026811114
 Продам лошадку качалку -600 руб.
Состояние очень хорошее. Стульчик
для кормления -1000 руб.Складывается. Пластмассовый-розовый. Тел.:
8 950 3799954
 Продам молокоотсос Медела
-1300 руб/в подарок одежда для
дома/,подогреватель Selbi-600
руб,бутылочки, поильник,пустышки
Авент. Тел.: 8 950 3799954
 Продам стульчик для кормления
Jetem Piero Fabula в отличном состоянии! 4000p (новый от 7000р) Тел.:
8-903-608-48-65, 6-12-04 после 17 ч
 Самокат. 500 руб. Тел.: 9108972492
(после 17.30)
 Синтезатор-игра недорого! Тел.:
76199, 9601766324 (после 18ч)
 Два шкафа-пенала, шкаф-купе
недорого! Тел.: 76199, 9601766324
(после 18ч)

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 04.05.2015 родились щенки породы
Сибирская хаски. 1 серо-белая девочка и 4 мальчика, два чёрно-белых и
два серо-белых Тел.: 89506151010 и
89092848483
 Р ы б а с т р о н о т у с о в же л т о г о
окраса,длиной от 20-25 см.Возраст
около одного года. Улиток ампулярий
по 20 руб,моллинезий черных по 50 р
Тел.: 8 9049044595
 крольчат мясных пород Тел.:
89506230642
 Корм для собак Pro Plan в ассортименте. Мешки весом 18 кг - самая выгодная покупка. Тел.: 8-910-873-93-96
 П е р с и д с к и х ко т я т о т к р у п ных производителей родителей.
Окрасы:шоколад, черепаховый/оберег от колдунов/, голубая персидская
шиншила. Тел.: 8 9049044595
 персидских котят, цвет белый и
кремовый, все котики, цена 1500 р.
Тел.: 89040576900
 мясо кролика Тел.: 89506230642
 Щенки карликовой д/ш таксы. От
титулованных родителей. Рыжие.
Привиты, с документами. Веселые,
отлично ладят с детьми Тел.: 8-910873-93-96

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Колонки 2.1 (с сабвуфером)
Microlab M-520. Состояние отличное.
Тел.: 89535709797 (после 17-00
 Видеокарта Palit GeForce GTX 680
JETSTREAM, память 2 GB (GDDR5),
шина 256 bit, поддержка DirectX
11/OpenGL 4.2, 12 тыс. руб. Тел.:
89103811850
 Вэб-камеру Creative Live! CAM Chat
HD VF0700 (USB2.0, 1280x720, микрофон) Ц.800р. Тел.: 3-72-75
 Компьютер (3 ядра) Pentium-4
Athlon II X3 450 видео GF 430 1024мб ,

ddr3-4гб, DVD-rw,цена 9800 руб. Тел.:
5-66-84,+7(960)1650953
 Компьютер по запчастям ( винчестеры , видеокарту, оперативную память, TV-тюнер, блок питания .корпус)
Тел.: сот.+79601650953,тел.5-66-84
 Компьютер Пентиум-4 за 2000 руб.
Тел.: сот.+79601650953,тел.5-66-84
 HDD 750 Gb SATA-II 300 Seagate /
Maxtor Barracuda 7200.11 / DiamondMax
22 « 3750330AS » 3.5» 7200rpm 32Mb
Ц.1.5т.р. Тел.: 3-72-75
 Привод DVD±RW DVD RAM Pioneer
DVR-115DBK «Black» IDE Ц.300р. Тел.:
3-72-75
 Принтер EPSON STYLUS PHOTO
R295 (засохли головки), установлена
СУНПЧ. 1000 р. Тел.: 30518
 ПК: CPU Intel Core i3-2120-гарантия,
Asus P8H61-гар, HDD 500Gb, ОЗУ 4Gb
DDR3-гар, БП 500W
 Монитор 19” ЖК, Клавиатура,
Мышь, Winda Тел.: 3-86-08 (после 18 ч.)
 Новые LED матрицы, клавиатуры
и аккумуляторы для ноутбуков, нетбуков. Возможна замена. Тел.: 3-77-84
 Монитор ЖК 19 дюйм о в S a m s u n g 9 4 3 n Те л . :
сот.+79601650953,тел.5-66-84
 Монитор ЖК ACER Packard Bell
193DXB, 18.5», черный, на гарантии
Ц.3,3т.р. Тел.: 3-72-75
 Операционную систему Microsoft
Windows 7 Ultimate, 32/64 bit, Rus, BOX
Ц.6т.р. Тел.: 3-72-75
 Playstation 3 (500GB) + 2 джойстика + PS Move. В комплекте: диски
Battlefield 3, Battlefield 4 + игры для
PS Move.
 ц. 11 000 руб Тел.: 8 920 033 41 20

МЕБЕЛЬ
 стол журн. полиров.65*45см-750
руб,, . 2-а матраца 1900*70см-1600руб
Тел.: 8 904 792 12 92
 набор мебели: стенка, стол компьютерный, кровать. цена за все 12000 р.
Тел.: 89043923381
 Новые диваны книжки по 5,5 т.р.
обивка шенил. Наполнение паралон.
сп место 1,87х1,25 Тел.: 89200207690
 Два шкафа-пенала, шкаф-купе
недорого! Тел.: 76199, 9601766324
(после 18ч)
 Диван и два кресла б/у, в комплекте
подушки, обивка - весёленький флок.
Диван раскладывается в 2-х спальное
место. Кресла - нет. Тел.: 904-926-4556
 Детский раскладной диван.
70*130,70*200. Недорого Тел.:
89065782984 после 18

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к Школьная, 9.1/4.Ремонт с/у
разд.1к. Московская,37 2/9,лоджия.3-х
Ленина,16 без ремонта 2/4. Ленина,8
4/4 Ремонт.Ленина,23 97кв Тел.:
89200270010
 1-к.кв. Матросова, д.10, общ.29,9
кв.м, 2/2, без посредников, 1,8 млн.р.
Тел.: 89200039238, 89200303894
 1к кв, бол.коридорка. 36 кв.м,совм.

Частные объявления//

санузел, кладовка,балк. Нов.кап.
рем: трубы,сче-ки,стекл пакеты,нат.
потолки. Кухня,плита.2800т.р Тел.:
+79202594414 (после 17) Евгения;+79527809297 (после 17) Сергей
Адрес: ул. Московская
 1к. кв. Шверн 15 г,38/18/10/6м.
лодж/ с/у разд,10 эт,2 лифта.Ц-3млн.
руб.Возм. допл. гаражом без доп.
влож-й в отл. сост. до 500т.р. Тел.: 8
904 792 12 92
 1к.кв.Кучатова 8/2, 36м.кв, кухня
10м. Соврем. ремонт, кондиционер.
Чистый подъезд, встроенная кухня,
застеклен.лоджия Собственник Тел.:
8 - 9026826001
 1к.Куйбышева, 18 1/4,пластик.1к
Советская,22 8/12 комната с выступом,36 кв. лоджия.3-х Куйбышева,5/5
ремонт, кухня-гост, техника. Тел.:
89200270010
 2-к кв. Шверника, д.15Г, 8 эт., общ.
54,1, жил. 17,9/10,5, кух. 6,8, лодж.
застек. 3,9, соб-ник, 3,65 млн. р., торг.
Тел.: 89103811850
 2-комн. кв. ул.Юности 29, 1/5, общ.
пл. 46.4, комн: 15 и 13, кухня 9, лоджия
3м. 3400 т.р. Тел.: 7-97-39, 8-920-25215-09
 2-х комнатную квартиру в центре
п.Сатис, 1-ый этаж 2-х этажного
кирпичного дома, 43 кв.м., кухня 7
кв.м., комнаты раздельные. Тел.: 904926-4556
 2-х комнатную квартиру по ул. Московская 26 кор.1, состояние хорошее,
44 кв.м, 4-й этаж, цена 3000 тыс. руб.
Тел.: 89875586227, 54613
 2-х этажный Дом (недостроенный),
общая площадь 400 кв.м., п.Сатис,
ул.Молодежная. Всё в собственности.
Торг при осмотре. Тел.: 89049195845
 3 к.кв. Куйбышева 9, 60/38/6, 3/5,
брежневка, косметический ремонт,
нов.сантехника, 2 балкона.Солнышко
целый день.Себе уже подобра Тел.:
+79875336902, д.т.70173(после 17ч.)
 3 к.кв. Куйбышева 9, 60/38/6, 3/5,
брежневка, косметический ремонт,
нов.сантехника, 2 балкона.Солнышко
целый день.Себе уже подобра Тел.:
+79875336902, д.т.70173(после 17ч.)
 3-к кв. Музрукова,18, 3/5, 61/38/8,
оригин.планир-ка, больш.прихожая с
кладов., встроен.шкафом, 4350 т.р.
Cобств-к Тел.: 8(904)396-00-81
 Гараж на 21-й, стандарт, без эл-ва
(есть у соседей), погреб, капремонт
(крыша, пол, ворота), 100 м. от проходной, 549 т.р., торг. Тел.: 987-549-6821
Адрес: Максим
 Огород 7 соток, ухожен, с/о Красная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный,
верх деревянный; пристройки кирпич,
дерево; недалеко остановка. Тел.:
89625042567? 7-92-32 (после 17.00)
 Огород в с/о им. Гагарина (плотина)

9 соток, в нижней части, отличный
сад. Не приватизирован. Тел.: 6-71-10,
8-904-044-20-46 (после 17 ч.)
 производственное помещение площадью 739 кв.м.,по адресу ш. Южное,
д. 22. Имеется водопровод, отопление.
3.5 млн.руб. Торг уместен. Тел.: 3-0870,3-86-58 (с 08:00 до 16:30)
 Продам огород в с/о «Гагарина»
(необработанный) от собственника.
Тел.: 8-952-44-74-039
 Продам огород на Кремешках.
6 соток. Не заливает. 170 тыс. Тел.
8-920-075-59-79
 Продам дом в Мордовии Темнековский район, деревня Русская Караево.
Дом каменный, газ, вода, канализация, отопление. Большой приусадебный участок, сад. (8-83445)2-94-81

 Продается 3-х комнатная
квартира 2-х уровневая по
ул. Лесная общая площадь
92.4 кв.м., 5/5 этаж. Чистая
продажа. Все подробности
по тел. +7 (903) 6095556,
+7(905)1920088
 Продается земля в с. Кошелиха, 35
км от Дивеево. Имеется водопровод,
проводится газ. 8-908-234-05-66
 Продается пятистенный бревенчатый дом 60 м2, окна пластиковые, отопление газовое, вода, канализация,
гараж, новые - баня и туалет, 20 соток
земли Мордовия, Теньгушевском р-не,
с. Башкирцы. Тел.: 8-960-335-83-52

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

блика Мордовия, Ельниковский район,
д. Новые Шалы. Тел. 89200341362
 Продаётся огород в с/о «Союз»
9 сот. Домик, насаждения, эл-во,
вода. Цена 220 тыс.руб. Торг. Тел.:
89159411978 (после 16ч.)
 Продаю 1 комн.квартиру на Герцена, 3/5 этаж. Тел.8-950-362-67-05
 Продаю комнату в 3-х комн. кв. 1
этаж, жил.12,5 кв.м, общ. 19/60 кв.м
от собственника Тел.: 89049121960 (
после 18ч.)

 Продаю дорого огород в
с\о «Красная звезда» около
правления 5 соток. Огород
приватизирован. Имеется
баня осиновая, рубленная
5х6м. Домик 2 этажа. Баня
и домик покрыты метал. черепицей. Летний душ, хоз.
постройки. Из насаждений
:3 плодоносящие яблони,
вишня, смородина, слива,
малина. Имеется большая теплица. телефон 89200122866
 Пол дома ул. Строителей,9 приватизир.Огород 5,5 соток, ухожен. 2-х
кв. 1/1, 41 кв. ул. Котовского, ремонт,
участок. Тел.: 89200270010
 Садовый участок,Балыково. 9 линия. Обработан, ухожен. Есть летний
домик, 2этажа, забор из профнастила,
яблони, вода. 300 тр Тел.: 9506292888

 Участок земли р. Мордовия, с.
Старые Пошаты. Цена по договоренности. Все вопросы по телефону. Тел.:
8987557428
 Участок под строительство в с.
Пурдошки (Каравка) река, пляж. Тел.:
+7-960-198-50-92
 Дом в Жегалово: 110 кв.м., земля
-30 соток. Все в собственности. Есть
баня 5х6, душ. кабина, беседка,
теплица и др. Цена 1,5 млн Тел.:
+79506299009
 Дом в деревне Вещерка (Дубки),
Вознесенского района. На берегу р.
Мокша (50 метров). Участок 10 соток.
Асфальт до дома, две печки. Тел.: 908721-14-79; 910-140-86-18
 Дом в деревне Козлейка (напротив
с.Бахтызино) Вознесенского района, имеются надворные постройки,
баня, приус.участок 30 соток. Тел.:
9200362254
 домик с.Б.Череватова отличное место под гостиницу Тел.: 89202974478

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 валенки серые на резиновой подошве 46 р. (новые) Тел.: 89625042567?
7-92-32 (после 17.00)
 Кожаный пиджак в хорошем состоянии р. 48-50 700 р Тел.: 8(910)1205039
 Продам куртку из натуральной
свиной кожи в отличном состоянии, р.
48-50, цена 3000 р Тел.: 8(910)1205039
 шубу мутоновую с копюшоном.
р.46-48 цвет коричневый, отделка
палевый писец, полутрапеция в хорошем состоянии, 8 тыс. руб Тел.:
89092942294 ирина

ПРОЧЕЕ
 Продам барабан джембе 14 дю
мов амер. фирмы REMO черного цета.
Звук мощный не писклявый, ключ
поддтяжки имеется.Состояние нового.
Цена - 9 тыс.руб (новый в Нижегородском музторге - 20 тыс.руб.) Тел.:

13

89101491688 или sasha.pushkina.77@
mail.ru
 Мед дешево с личной пасеки,
урожай 2014 3л-800р. Свежий июль
2015 3л-1200р. Доставка до квартиры!
Так-же продаю ульи с пчелами. Тел.:
8-903-608-48-65, 6-12-04 после 17 ч
 Для газорезчика много разный запчастей на резак. Тел.: 930-801-32-61

 продам морозильную камеру 7000р. 8-910-386-28-32
 Продам X-box 360 Kinect
250 гб плюс 8 игр и Sony psp
плюс три игры 8(920)1118809

СООБЩЕНИЯ
 Есть хорошая сортовая малина. Без
химии. Звоните. Тел.: +79506262548
12...21час

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Каркас теплицы из трубы 32х4 9
дуг, основание длиной 7 метров, окрашена, 2 форточки. Тел.: 9877520490
 Кирпич силикатный желтый- 300
шт., бессер коричневый (шоколад)-350
шт. , плита перекрытия 5,4*1,5 м.- 1 шт.
Тел.: 89503545145

 продам ворота металлические 3*2,8м (под газель),
2 шт – 35 000 за шт. 8-910386-28-32
 Продажа и доставка щебня, песка, кирпича, чернозема и природного камня.
Качественно и недорого!
8-902-307-19-11
 Продаётся отличная нержавеющая
ёмкость под садовый душ. Тел.:
8-906-352-74-97
 Дверь металл. б/у, петли справа,
металл. коробка, замок. Цена 5т.р.
Тел.: 6-43-50, 9601880095

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Продам противогрибковый
Лоцерил-лак 2.5 мл, не вскрыт, 1200р
Тел.: 8-908-16-205-26
 Хна индийская стойкая Ааша цв
черный кофе 3 пакетика не портит
волос, 200 р,Кружка Эсмарха клизма
нов 100 р, Бриджи для похуд 200р
Тел.: 76485

ФОТО/ВИДЕО
 Фотоаппарат Киев 30 (ретро) сост
отл 300 р, в кож чехле, раритет, продам
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НЕДВИЖИМОСТЬ

срочно Тел.: 89506200564

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 Купим 3х.ком.кв. рассмотрим все
варианты,кроме первого и последнего этажа. Тел.: 60152. 89082356655.
89506233436

 Продаю действующий бизнес
(кафе-бар). Срочно. Недорого. 8-920011-22-99

ПРОЧЕЕ

КУПЛЮ

 в е л о с и п е д Те л . :
84,+7(960)1650953

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили , после
ДТП, на зап/ части, Ваз и Иномарки
, любого года выпуска, самовывоз на
эвакуаторе, ДОРОГО. Тел.: 31 306,
89524615306.
 Автомобили Ваз и Иномарки ,
любого года выпуска, можно битые ,
расчет в день обращения, ДОРОГО.
Тел.: 8 908 762 03 66, 3 73 66.
 Автомобили ВАЗ, Иномарки, Покупаем по рыночным ценам.За наличный расчет, деньги сразу Тел.:
8-951-905-65-15 3-78-21
 куплю ваз и иномарки дорого Тел.:
89524433347

АВТОЗАПЧАСТИ

24-1-94

ки» 1957 года издания. Тел.: +7-952468-20-93? 9-73-21

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Запчасти для ПК память, винчестер, видеокарту, материнку ,процесор , монитор, б/п и др. комплектующии или компьютер целиком Тел.:
5-66-84,+7(960)1650953
 Не работающие ноутбуки (можно
разбитые и не комплект) Тел.: 3-77-84
 Неисправный ноутбук куплю Тел.:
89049163994, 31346

5-66-

 К УПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприёмники, телефон, граммофон,
патефон в любом состоянии.
А так же флаги, знамена и
прочие предметы старины.
8-950-355-55-55

МЕНЯЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
 3 к.кв. Куйбышева 9, 60/38/6, 3/5,
брежневка, косметический ремонт,
нов.сантехника, 2 балкона на 3-х к.кв. в
районе 20 школы Тел.: +79875336902,
д.т.70173(после 17ч.)
 полдома на 8 марта на двушку с
доплатой 1.2 млн. Тел.: 904-060-01-99

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам 1 комн.квартиру по
ул.Березовая. Тел. 8-920-076-36-10
 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,

 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 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.

 ТОЙОТА ХАЙЛЮКС (пикап) 2012г.
на Ваше авто с Вашей доплатой Тел.:
8-903-848-08-12 после 17.00, т.р.

 б.у неисправные автомобильные
аккумуляторы от 200 р.Сам подъеду.
после 17-00 Тел.: 89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы
8-916-739-44-34
 Жидко-кристаллистические (LCD,
LED) телевизоры на запчасти .
 Тел.: Тел.: 3-75-29, с. 89087620529

ДЕТЯМ
 Книгу «Латышские народные сказ-

СНЕСЛО КРЫШУ

П

рошедший на днях в Сарове ураган основательно попортил жизнь многим жителям.
Возможно, эта просьба вызовет у вас, дорогие читатели, смешанные чувства. Поэтому я
постараюсь подробно объяснить, почему прошу
оказать помощь конкретной семье.
Многодетные саровчане проживают сегодня в
частном доме на окраине Аламасова. Сразу отмечу,
что это не фешенебельный коттедж, а обычный дом,
в котором живут муж, жена и трое детей, один из
которых грудной. Мама в декретном отпуске. Прописана семья у родителей в городе. Отец работает
тоже в Сарове.
Так вот, к сути. Прошедший ураган сорвал с дома
кровлю, и теперь жилые помещения попросту заливает дождем. Ремонтно-восстановительные работы
требуют средств, которыми семья не располагает.
Только материала насчитали на 90000 рублей.
Прошу всех неравнодушных горожан проявить участие и оказать финансовую помощь пострадавшим.

Для переводов через Сбербанк-онлайн.
Номер карты: 5469420014690146
Номер счета карты: 40817810542416312237
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
КОР. СЧЕТ: 30101810900000000603
Владелец карты: Токмаков Борис Константинович

 Заботливые и ласковые руки, которые погладят по
пушистой спинке и угостят вкусненьким, ищет трехлетний
«британец». Кот кастрированный, приученный к лотку и
очень чистоплотный. 5-86-80

15
стр.11 (в районе а/заправки «Лукойл»)
тел 8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
3-73-08
 Сдается помещение в аренду
S=72,7 кв.м по ул. Ленина, 21 Тел.:
9-17-20, +7 908 751 88 20
 Сдаю 1 комн. квартиру ул.Юности,
12. С мебелью. Тел. 8-950-34-95-774
 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

Тел.: 89051941414
 Инженера-энергетика посовместительству. Трудолюбивый,
ответственный и исполнительный.
Тел.: 373-81
 Ищу работу по ремонту почтовых
ящиков и установке почтовых замков. Тел.: 8-906-352-74-97
 Молодой человек ищет подработку
на вечернее (ночное) время и выходные дни. Тел.: +79101468013
 электрик на час Тел.: 89601990419

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

 В отдел нижнего белья требуется
продавец-консультант. Оформление
по ТК. 8-904-79-58-58-1
 Производственное предприятие
ООО «НПП «Центр Пултрузии» примет на работу операторов. Оплата
по ТК РФ. Работа на территории «
Технопарк- Саров». Тел. 89108991352

 Сдаются в аренду нежилые помещения, расположенные на цокольном этаже здания по адресу:
ул.Московская, д.29 (Научно-учебный
центр). Общая площадь – 286 кв.м (по
договоренности возможно по частям).
Стоимость – 250 руб. за кв.м (все
включено: коммунальные платежи,
тех. обслуживание, охрана). Тел. 9-4527, 9-45-07

 Сдаются торгово-складские, офисные помещения
на юж.шоссе (рядом с ЗАО
«Бинар») в арену цена: офисные от 40 м2 (200р м2), производственные и складские от
60 м2 (от 100р в зависимости
от арендуемой S), возможно
продажа. Отдельно стоящее
здание S 1 гектар: площадки
для хранения материалов
и автостоянки. тел 8-908762-03-08, 8-908-233-49-15,
3-73-08

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Главный бухгалтер (совмещение).

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 Медицинскому центру
«Академия Здоровья» требуются медсестры на должность медицинского администратора, процедурной мед.
сестры. Резюме отправлять
по адресу ул. Гагарина, 22.
76-111, 7-34-34
 Требуется уборщица на полный
рабочий день, соц. пакет, ТЦ «Плаза»,
цокольный этаж. Тел.: 9-17-20, +7 908
751 88 20
 требуется уборщица, график работы с 8.00 до 12.00 т. 8 902 681 09 68
 В медицинский центр «Академия
здоровья» на постоянную работу
требуются:
1. мед.администратор
2.процедурная медсестра
3.менеджер-бухгалтер
4.мед.регистратор
резюме присылать по адресу:
akademzdorov@mail.ru
 Требуется дворник 5-05-05
 требуются плотники-бетонщики
(монолитчики) т. 8-905-866-19-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка песка, щебня гранитного,
известкового, грунта, перегноя, земли.
т.: 8-906-356-08-01

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Малярно-штукатурные работы и

комплексный ремонт помещений для
организаций и частных лиц. Многолетний опыт, лицензия, качество,
умеренные цены.
 Монтаж сантехнических систем и
оборудования в квартирах, офисах,
частных домах: замена труб, установка отопительного оборудования,
сантехприборов, водосчетчиков. т.
31584, 89503733584

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика Faberlic – удивительный
комфорт и эффект. Можно
приобрести и стать консультантом. 9-45-03
на, лоток знает. Тел.: 8-908-16-205-26

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Услуги сиделки. Любой график.
Рекомендации. Тел. 8-920-075-59-79

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 котёнок от мамы - мышелова 2,5
месяца, пушистая чёрная шёрстка,
дружелюбная и ласковая, приучена к
лотку, в еде не привередливая Тел.:
9047927541
 Отдам рыжую кошку,2 года, короткошерстная, скромная, стерилизова-

МЕБЕЛЬ
 Отдам угловой диван срочно. Разборный. Самовывоз. Тел.: +7 920 00350-03 Кирилл
 Шкаф с мойкой и смесителем д. 80
гл. 60 в. 85, цв. вишня. Кухонный шкаф
цв. вишня, в хорошем состоянии,
50x60x85. Тел.: 30518

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

РАЗНОЕ

 Найдено водительское удостоверение на имя Анисимова Александра
Владимировича. Тел. 8-910-142-52-09

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 диагностика AUDI , SEAT , SCKODA
, VW недорого Тел.: 89308135676

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Пропал чисто белый кот в районе
пер. Северный, с рождения глухой.
Если кто видел огромная просьба
позвоните пожалуйста. Тел.: 7-24-96

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Переустановка системы, ремонт
и наладка компьютера. Настройка
роутера и подключение к сети. Сборка
компьютера. Тел.: 89159472893

РАБОТА
 электро монтаж любой сложности , быстро и качественно Тел.:
89308135676

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Женские стрижки на дому. Недорого. Тел.: 89503753399

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Утеряна черная мужская сумка через плечо. Содерживое: 2 связки ключей, телефон ALCATEL, серебренная
цепочка с крестиком. Просьба вернуть
за вознаграждение. 8-908-233-30-00
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