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СВЕТ НА АЛЛЕЕ
Вопрос. Когда будет восстановлено освещение аллеи по ул.
Юности? Фонари не горят уже год.
Светлана
Ответ. Освещение на ул. Юности
было восстановлено 22 сентября.

ПЛАТНО ИЛИ НЕТ?
Вопрос. Сколько квартир должно быть во вновь построенном социальном доме, на каких условиях
они будут выделяться? Говорят,
платно.
Нина Ивановна
В. Д. Димитров,
глава Администрации

«АХ, ЭТА СВАДЬБА…»
Вопрос. У меня в ноябре свадьба. Хотелось бы привезти родственников из другого города. Возможно
ли сделать до ноября пропуск на 10
человек?
Илья
Ответ. Решение о въезде иногородних граждан принимается по
согласованию с органами ФСБ. В
среднем проведение проверочных
мероприятий занимает около двух
месяцев.

ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
Вопрос. Есть ли у нас в городе
инспекция труда? Моему мужу при
увольнении не хотят выплачивать
зарплату. Кормят «завтраками».
Куда нам нужно обратиться?!
Ирина
Ответ. Саров курирует главный
государственный инспектор труда
города Арзамаса Николай Михайлович Мартынов. Жалобу можно
подать по электронной почте git@
sinn.ru
Более подробную информацию можно получить по телефону (831) 411-89-51 или на
сайте государственной инспекции
труда.

Ответ. 33 квартиры в новом доме
на ул. Раменской будут бесплатно
предоставлены гражданам, состоящим на учете в городской администрации в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий.
Остальные квартиры поступят в
свободную продажу.

ЖАЛОБА НА «ЦЕНТР ЖКХ»
Вопрос. Я живу в доме 22 по
пр. Музрукова. Крайне недоволен
качеством и количеством услуг,
оказываемых нашей управляющей
компанией «Центр ЖКХ».
Взять, к примеру, крышу магазинов, которые пристроены к нашему дому и являются его частью.
Недобросовестные жильцы имеют
дурную привычку кидать на нее
различный мусор. Впрочем, помимо жильцов, мусор притаскивают
и животные, а также различные
погодные явления. Очевидно, что
крышу надо убирать.

В нормативах прописано, что
очистка должна проводиться
два раза в год – весной и осенью. А также очистка от снега и
льда в зимний период.
По факту последняя уборка
крыши была произведена осенью
2014 года. Весной 2015 года не
проводилась.
Корпус распределительного
электрощита частично вырван из
стены, а дверцы щитка не закрыты.
И в этом состоянии щиток находится уже как минимум полтора года.
Внутри сплетение проводов без какого-либо описания и маркировки.

Клеммы этажного автомата не изолированы, так что дети, к примеру,
могут открыть незакрытую дверцу
и получить серьезную электротравму. Состояние и внешний вид
щитка никак не производят впечатления, что его несколько раз в год
осматривают и проводят какие-то
работы.
Тряпка уборщицы не касалась
подоконника окна в подъезде между первым и техническим этажом
очень давно. Состояние красочного
покрытия также демонстрирует, что
подготовка поверхности во время
ремонта проводилась плохо. Отслоился слой не только новой краски,
но и той, что под ним. Наружное
стекло окна давно выбито, в пространстве между рамами мусор.
Следовательно, никакой теплоизоляции от этого окна в зимний
период ждать не приходится.
Состояние стен около лестницы
на 1-м этаже, отбитая плитка в
подъезде… Таких участков много,
это лишь один из них.

Все вышесказанное производит грустное впечатление.
Это только верхушка айсберга.
Только то, что можно увидеть,
зайдя в подъезд и дойдя до
своей квартиры. Если же заглянуть на технический этаж, то
там тоже обнаружишь проблемы. Даже по скорости, качеству
и своевременности можно
сказать, что обслуживание и
ремонт жилья производятся
плохо. И у меня нет никакой
уверенности в том, что плановые осмотры и профилактические работы вообще выполняются.
Почему я должен тратить честно
заработанные деньги на оплату
услуг по содержанию и ремонту
жилья, когда эти услуги предоставляются некачественно и несвоевременно? А если я не буду
оплачивать эту статью в полном
объеме и своевременно, то с меня
деньги взыщут – еще и с пени. А
вот крышу можно убирать на три
месяца позже норматива и после
того, как я потратил свое время на
заявки по этим работам.
Почему я вообще должен оставлять заявки на плановые работы?
Есть ли возможность сделать
перерасчет по данной статье, раз

услуги уже по факту были оказаны
несвоевременно и некачественно,
или не оказаны вовсе?
Ответ. По информации МУП
«Центр ЖКХ»:
- крыша встроено-пристроенных
нежилых помещений не относится
к общему имуществу жильцов
многоквартирного дома № 22 по
пр. Музрукова, ответственность за
ее содержание несут собственники
этих помещений;
- ремонтные работы на общедомовых электросетях выполнены
силами управляющей организации
16.09.2015;
- с работником, производящим
уборку подъездов в вашем доме,
руководством МУП «Центр ЖКХ»
проведена беседа о строгом соблюдении установленных нормативов
по уборке;
- проведение выборочного ремонта подъездов запланировано
МУП «Центр ЖКХ» в четвертом
квартале 2015 года.
В случаях оказания услуг и выполнения работ ненадлежащего
качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную
продолжительность, управляющая
организация обязана снизить размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения собственникам
помещений в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную
продолжительность».


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

ДГХ

С. И. Лобанов,
директор ДГХ

СУДЬБА САДИКА
Вопрос. Между улицами Лесной
и Озерной стоит полуразрушенный
садик, в котором играют дети. Они
рискуют получить травму.
Предлагаем заколотить двери,
окна или разобрать его.
Андрей
Ответ.
Земельный участок, расположенный по адресу: Саров, МКР №
21, квартал 6, передан по договору
безвозмездного срочного пользования 11-му Центру заказчиказастройщика внутренних войск
МВД России по Приволжскому
региону для строительства на нем
многоквартирного жилого дома и
трансформаторной подстанции.
С целью обеспечения безопасности жителей данного района в
адрес начальника Центра направлено письмо о принятии мер по
использованию данного участка
в соответствии с назначением и
условиями договора безвозмездного срочного использования, в
том числе по очистке земельного
участка (строительной площадки)
от разрушенных строений и мусора, а также его ограждению.
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ПОЛИЦИЯ

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

ЗАКОН ЕСТЬ –
ПОЛНОМОЧИЙ НЕТ
Вопрос. Через 2 месяца вступит в силу закон Нижегородской
области от 1 апреля 2015 года
№ 44-З «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области».
Хотелось бы узнать, каким образом будет контролироваться
в Сарове соблюдение гражданами данного закона?
Екатерина
О т в е т . З а ко н о д а т е л ь н ы м
с о б р а н и е м Н и же г о р о д с ко й
области был принят закон от
1 апреля 2015 года № 44-З
«Об обеспечении тишины и
покоя граждан на территории
Нижегородской области», закон вступит в законную силу
по истечении шести месяцев
со дня его официального опубликования.
В настоящее время у сотрудников полиции нет полномочий
составлять административные
протоколы по ст. 2.1 Кодекса об
административных правонарушений Нижегородской области.
Сотрудники МУ МВД России
по ЗАТО Саров смогут лишь
провести профилактическую
беседу с нарушителем тишины.

ЗАДЫМИЛО? ПОЗВОНИ
Вопрос. Я проживаю в доме
№ 15 по улице Герцена. В последнее время участились случаи сжигания бытового мусора
в поселке Строительном и частных домах по улице Герцена и
других улиц в районе аэродрома. В квартире, особенно вечером, невозможно находиться,
так как происходит задымление
воздуха от сжигания бытового
мусора. Федеральным законом
№ 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об
охране атмосферного воздуха»
запрещено сжигание отходов
в населенных пунктах. Прошу
принять меры к нарушителям.
Ответ. В соответс твии со
ст. 18 Федерального закона
№ 96-ФЗ от 04.05.1999 года,
хранение, захоронение и обезвреживание на территориях
организаций и населенных
пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том
числе дурнопахнущих веществ,
а также сжигание таких отходов
без специальных установок,
предусмотренных правилами,
утвержденными федеральным
органом исполнительной вла-

сти в области охраны окружающей среды, запрещается.
В данном случае неизвестно,
какой именно мусор подвергался сжиганию. Статья распространяется на запрет сжигания отходов производства и
потребления. В соответствии с
пунктом 1.3.1.6. Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации ППБ-01-93 (утвержденных приказом МВД РФ от
14.12.1993 №536), разведение
костров, сжигание отходов и
тары не разрешается в пределах, установленных нормами
проек тирования противопожарных разрывов, но не ближе
50 м до зданий и сооружений.
В соответствии со ст. 8.21
Кодекса об административных
правонарушениях, нарушение
влечет наложение административного штрафа на гражданина
в размере от двух тысяч до
двух тысяч пятисот рублей. При
выявлении подобного административного правонарушения
необходимо сообщить в дежурную часть МУ МВД России по
ЗАТО Саров.

ОПРОС ПОСТРАДАВШЕГО В
БОЛЬНИЦЕ
Вопрос. Моего родственника
избили на улице, в тяжелом состоянии он попал в больницу.
Должен ли его посетить следователь и в течение какого
времени?
Мария
Ответ. Алгоритм действий
таков. Дежурный врач КБ-50
сообщает в дежурную часть
МУ МВД России по ЗАТО Саров о том, что к ним поступил
гражданин с телесными повр еж дени ями. Сра зу п осле
этого оперативный дежурный
регистрирует данное сообщение в Книге учета сообщений о
преступлениях и происшествиях, затем направляется следственно-оперативная группа.
Опрашивается в первую очередь врач. Именно он дает согласие на опрос. Если пострадавший находится в тяжелом
состоянии, опрос потерпевшего
откладывается до момента
улучшения его самочувствия.
Если потерпевший находится
не в тяжелом состоянии, сотрудник МУ МВД России по
ЗАТО Саров (это может быть
как следователь, так и оперуполномоченный, участковый
у п ол н о м оч е н н ы й ) п р о в о д и т
опрос.
Для принятия решения по материалу проверки предусмотрено 3 суток. Если по материалу
проверки не представляется
возможным принять решение,
материал продлевается до 10
суток и до 30 суток.


АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия
по безопасности
дорожного
движения

ЗАПРЕТА НЕ БУДЕТ
Вопрос. Возможно ли запретить
парковку автомобилей на центральных улицах нашего города?
Стоящие машины занимают
целую полосу, создавая потенциально аварийную обстановку, в
итоге мы из двухполосной широкой центральной дороги получаем
однополосную.
Такая ситуация складывается
на улицах Московской, Курчатова,
Раменской, Березовой, Силкина,
проспекте Ленина.
Роман
Ответ. На отдельных улицах
(участках улиц) города, в том числе
на вышеуказанных, введен режим
запрета остановки транспортных
средств (остановка запрещена по
определенным дням и часам).
Действующий режим запрета
остановки транспортных средств
позволяет качественно выполнять
коммунальным службам уборку
улиц (особенно в зимнее время),
исключает длительное нахождение
на улицах брошенного жителями
личного транспорта, что в совокупности способствует повышению
безопасности дорожного движения.

В настоящее время введенные
ограничения являются достаточными.

двор. Очень не хотелось бы неприятного случая.
Ольга

ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА

Вопрос 2. Оборудуйте, пожалуйста, улицу Заводскую «лежачими
полицейскими» в районе домов
№№ 21, 19. Ученики ПТУ гоняют
как угорелые, количество машин –
более 50 в день.
Житель улицы Заводской
Ответ. Правила применения
искусственных неровностей (ИН)
определены в разделе 6 п. 6.2 ГОСТ
52605-2006 «Технические средства
организации дорожного движения.
ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНО-

Вопрос. С какой такой благой
целью по всей улице Московской установили дорожные знаки
«Остановка запрещена»? С одной
стороны по понедельникам, с
другой – по вторникам. И почему
запрещена именно остановка, а
не стоянка? Кому я там помешаю,
остановившись на 15 секунд для
высадки пассажира? Обоснуйте,
пожалуйста.
Игорь
Ответ. Действующий режим
запрета остановки транспортных
средств позволяет качественно
выполнять коммунальным службам
уборку улиц (особенно в зимнее
время), а также исключает длительное нахождение на улицах
брошенного жителями личного
транспорта, что в совокупности
способствует повышению безопасности дорожного движения.

НЕ ПОЛОЖАТ
Вопрос 1. Жителям 22-го
микрорайона очень нравится, что
дворы сделаны хорошие, широкие.
Но есть проблема в отсутствии «лежачих полицейских» на длинных
участках. Автомобили разгоняются
до 50-60 км/ч.
А ведь очень много детей во
дворе, да и взрослым зачастую
сложно выйти из-за припаркованного автомобиля, чтобы пересечь

ПРО АНТИРЕЗУСНЫЙ
ИММУНОГЛОБУЛИН
Вопрос. Почему у нас в роддоме или в женской консультации
не вкалывают антирезусный
иммуноглобулин, ведь в случае
резус-конфликта должны сделать это на 28-й неделе и после
родов! Понимаю, этот препарат
дорогой, но я готова отдать деньги за это и не переживать. А еще
плакат висит в консультации про
резус-отрицательных мамочек.
Якобы, не волнуйтесь, сейчас в
медицине нет с этим проблем!
Наталья
Ответ. Врачи акушеры-гинекологи женской консультации
выписывают рецепт на антирезусный иммуноглобулин беременным женщинам с отрицательным резус-фактором крови,
который они покупают в аптеке.
Данный препарат вводится амбу-



БЛАГОДАРНОСТЬ
ВОСПИТАТЕЛЯМ

КБ-50

Специалисты
КБ-50

СТИ. Общие технические требования. Правила применения».
В соответствии с указанным
национальным стандартом ИН допускается применять при наличии
определенных условий на конкретных участках дорог. В описанных
случаях основания для применения
ИН отсутствуют.

латорно в процедурном кабинете
женской консультации.
В роддоме антирезусный иммуноглобулин имеется в наличии
и назначается при наличии показаний женщине в течение 72
часов после родов.

ДЛЯ ПОЛИЦИИ – БЕСПЛАТНО
Вопрос. Почему в нашем
городе (только в нашем) для сотрудников полиции обращение
к врачам поликлиники платное?
Юлия
Ответ. Оказание медицинской
помощи сотрудникам полиции в
нашей больнице осуществляется
согласно договору с ГУ МВД России по Нижегородской области.
Прием работников полиции в
поликлинике № 1 проводится
бесплатно. Платно медицинская
помощь может оказываться сотрудникам полиции только на
основании пожелания самого пациента. Направлять на платные
услуги медицинские сотрудники
учреждения не вправе. Если вам
известны такие факты, прошу
сообщить о них администрации
нашего учреждения.


4 октября Елена Степановна
Тучина, заведующая детским
садом № 45 с веселым названием «Флажок», отмечает
свой День рожденья. Мы, родители воспитанников группы
«Теремок», спешим поздравить
Елену Степановну и пожелать
самого наилучшего. От всей
души благодарим вас, Елена
Степановна, за работу, терпение и мудрость. Благодарим за
то, что вы помогаете нам сделать наших детей светлыми и
добрыми, радостными и счастливыми в их нежную детскую
пору. Желаем здоровья, удачи
и процветания!
Родители группы 11
Мой сын с августа 2015 года
ходит в д/с 14 «Незабудка». Период адаптации прошел достаточно легко, ребенок посещает
сад с удовольствием.
Хо ч у в ы р а з и т ь о г р о м н у ю
благодарность воспитателям
группы 6 Александре Алексеевне, Нине Ивановне и младшему воспитателю Валентине
Анатольевне. Это не просто
профессионалы своего дела,
а прежде всего добрые, чуткие
и отзывчивые люди, которые
относятся к деткам как к родным. Также хочется сказать
спасибо руководству садика за
уютную атмосферу, чистоту и
тепло. Нам очень повезло, что
мы с вами!
Людмила
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рьезный! Неустановленные пока
граждане вскрыли упаковку
пирога, лежавшего на прилавке,
и сожрали половину! Так, видать,
животы у злоумышленников
подвело, что сил не было из
магазина выносить – на месте
оприходовали.

КРИМИНАЛ

УГОНЯЛИ С ОГОНЬКОМ
дательства друзей [вырезано
законодательной цензурой].
Врачи юную гражданку из туннеля, к свету ведущего, выдернули и к жизни вернули. Будем надеяться, родители, учителя и прочие большую роль в жизни юной
и трепетной барышни играющие
граждане повнимательнее теперь
будут. Помогут окрепнуть мозгом
и к жизни вкус приобрести.

Мартин

СОПЛИ В СИРОПЕ
Переходный возраст он такой –
все молодому растущему организму не так и не эдак. Не любят
его, не понимают и вообще! А он,
организм этот, – личность. Со
своими мыслями, желаниями и
жизненными ориентирами.
Оно, конечно, от человека зависит. Кто-то пару раз с родителями поругается, из дома уйдет,
хлопнув дверью, кто еще чего
отчебучит по мелочи.
Но психика у всех разная, от
этого и серьезное всякое отчебучивают. Вот гражданка М.
(2000 г. р.) на почве то ли неразделенной любви, то ли пре-

ХАЛТУРКА НА ДОМ
Пословица такая есть, грубоватая, но вполне себе следующий
эпизод олицетворяющая. Смысл
такой – не надо гадить там, где
живешь. Чревато.
Гражданин М. народной мудрости не внял и прямо из своего
же подъезда по улице Харитона
упер велосипед еще в августе.
Веревочка долго не вилась. На
днях написал явку с повинной.
Как теперь соседям в глаза смотреть будет – неясно. Хотя, как
гласит другая пословица, стыд
глаза не выест.

.

– NEW – «Центр кинезотерапии и
лечения боли!!!» - заболевания позвоночника и суставов, боли, межпозвоночные
грыжи без операций и др
3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25,26,31
октября и 1,2 ноября
– 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»!!!
10,15 и 24 октября
– 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
– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог,
Городской онкологический диспансер
Н.Новгород
– 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
– !!! 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)
8,10,16,17,24, 29 и 31 октября
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог,
Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав.
отделением, ведущий научный сотрудник ФГУ «Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического
института»
– NEW – «Центр сомнологии !!!» - профилактика и лечение расстройств сна,
Полное обследование, СОАС, Храп и
др,

ПРОХОДНОЙ ДВОР

ПОБИЛИ

Гражданка А. заявила, что в период с 13 по 17 сентября из дома
при неизвестных обстоятельствах пропали золотые изделия
на общую сумму порядка сорока
тысяч рублей. Следов взлома
нет, зато круг подозреваемых
весьма широк.
Сын гражданки А. очень полюбляет алкогольные напитки.
А тут такая оказия – родители
на четыре дня свалили и хату на
чадо свое оставили. Тут уж, как
говорится, лови удачу за хвост –
отдыхай, бухай, води друзей!
Чем, собственно, сын и занялся. За четыре дня в квартире побывало около двадцати человек.
Кто-то из них свое материальное
положение и решил улучшить
таким нехитрым способом.
Ну, а дальше настоящий детектив. Из всей этой разномастной
толпы полицейские в результате
оперативно-розыскных мероприятий выявили троих подозреваемых, один из которых – гражданин
В. (1989 г. р.) – 24 сентября и
написал явку с повинной.

Пока по области повышается
уровень заболеваемости ОРВИ,
в отдельно взятом Сарове случилась эпидемия повреждения
имущества путем побития стекол!
20 сентября было зафиксировано аж три эпизода. Ночью
на Некрасова раскокали стекло
в автомобиле «Форд Фокус»,
принадлежащем гражданину А.
Еще два заявления поступили с
Бессарабенко и Радищева. Там
разбили стекла на балконах.
Главное, умысел непонятен.
Видать, исключительно из хулиганских побуждений.

Это мы все по фильмам знаем
– если личинку замка зажигания
сломать в машине и провода соединить, то тырь-пырь и поехали!
Вот и продвинутые подростки
тоже в курсе оказались.
22 сентября около двух часов
ночи хотели они ВАЗ-2106 с
проспекта Октябрьского угнать.
Сначала навалившись легкими
подростковыми телами на багажник, пытались дотолкать до

НЕ ТЕТКА
Кризис продолжает маршировать по планете. Признаки буквально уже везде. Вот гражданин
Т., директор магазина «Шанхай»,
долго думал, обращаться в полицию или нет. Потому как факт
совершения правонарушения
случился аж 12 сентября.
А повод по нынешним кризисным временам ой какой се-

укромного места, а потом и вовсе
увидели, что у машины дверь открыта. Такую удачу упускать не
стали – личинку разломали, начали проводами туда-сюда тыкать.
Дотыкались до короткого замыкания и возгорания автомобиля.

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»
.

28 октября
– 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, СОАС,
КРТ и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем УЗИ (ТАБ тонкоигольная аспирационная биопсия),
щитовидная, молочная железа и др
– «Центр охраны зрения» – аппартаное и программное лечение - без
операций - миопии, гиперметропии,

Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием
«во сне»!!!
амблиопии и др.
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!) - справки для ГИБДД
– Медицинские осмотры (предварительные, периодические), цифровое
ФЛГ !
– «Вакцинальный центр» – Дети и
Взрослые (вирус папилломы человека,
ветряная оспа, пневмококк, грипп и
многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и
криотерапии!!!» - (жидкий азот)
6,13,20,27 октября и 3,10 ноября
– Анесоглян О.М., – Криохирург,
Хирург, онколог, К.М.Н., Н.Новгород,
удаление новообразований слизистых
и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! - «Технология
оздоровления сверхнизкими температурами»
– !!! «Денситометрия» - определение
плотности костной ткани (УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная пещера!!!»
- в которой воссоздан микроклимат
естественных соляных пещер
– «Центр озонотерапии!!!» - Озонотерапия – газ озон (O3)
– Логопедический Центр «Красивая
речь» (NEW)!!!- логопед, дефектолог,
олигофренопедагог, Логомассаж и др

– «Наркологический центр» - (алкоголизм, запои, зависимости и др.) – Анонимность, выезд на дом
– «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,РЭГ, Видео ЭЭГ– расшифровка ведущими Эпилептологами
Н.Новгорода
– «Гирудотерапевтический центр» ежедневный прием, пиявки
– NEW – «Ортопедический центр!!!»
- изготовление индивидуальных стелек
взрослым и детям, Врач - Абрамов С.Н.
– 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.
8,15,22,29 октября и 5,12 ноября
– Суббота В.В. – мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт, психотерапевт, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
6,13,20,27 октября и 3,10 ноября
– NEW – Силкин М.Ю. – остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная,
краниосакральная)
3,10,11,17,25,31 октября и 7,8
ноября
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой
диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7
премиум – класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
9,13,23 и 27 октября
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой
диагностики, высшая категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
4 и 24 октября
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ им.Семашко
5,12,19,26 октября и 2,9 ноября

.

– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой
диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
8,15 и 22 октября
– Денисова - Макина Н.Г. – Врач
ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в т.ч.
ПЛОД - 4 D
7,14,21,28 октября
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, Клиническая
больница №34
14,28 октября
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог,
к.м.н., доцент кафедры НижГМА, высшая
категория
3,11,18,25 октября и 1 ноября
– 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»
24 октября
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в
т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
17 и 31 октября
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой
диагностики, триплекс сосуды, ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»
31 октября
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая категория, в
т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ

– «Ортопедический центр» изготовление индивидуальных
стелек !!! взрослым и детям, Врач
- Абрамов С.Н.
3,10,24 октября и 7 ноября
– Парамонов А.В. - Врач ультразвуковой диагностики – Клиническая
больница №33 Н.Новгород
6,20 октября и 3 ноября
– Мочалова Е.В. – эндокринолог,
терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1 Градская клиническая
больница Н.Новгород

14,28 октября
– 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
20 октября
– Альбицкая Ж.В. – Детский невролог,
детский психиатр, К.М.Н, ассистент
кафедры психиатрии и медицинской
психологии НижГМА
17 октября
– Бардова М.Л. – Детский Невролог,
детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1
8 и 22 октября
– Борисова И.Н. – Детский невролог,
врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА
7,14,28 октября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог,
Кардиолог , К.М.Н, доцент кафедры
внутренних болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
12 и 26 октября
– Терешкина И.В. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., гинеколог-эндокринолог,
Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
8,15,22,29 октября и 5,12 ноября
– Леонова Э.И. – Акушер-гинеколог,
заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский и
гинекологический прием, проходимость
маточных труб ГСС
26 октября и 23 ноября
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW), гинекологэндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы,
консультация, УЗИ ОМТ), подготовка к
ЭКО, ЭКСИ!
17 октября
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог,
К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и
гинекологии НижГМА, высшая категория, ОКБ им. Семашко

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

е
Возникает вопрос – откуда
столько информации о происходившем? А все очень просто –
развлекались юные дарования
под пристальным взглядом камеры наблюдения. Будем надеяться, что записи помогут в поимке
злоумышленников.

ПО ЛЮБВИ
Любовь – дело такое, будоражащее. Граждане у нас все
разные, поэтому и реагируют
на превратности отношений
по-разному. Вот гражданин К.
(1952 г. р.) около года сожительствовал с женщиной. Видать,
любовь.
Правда, женщина отвечала
исключительно материальным
интересом. Например, пользуясь
тем, что гражданин К. по причине алкогольного опьянения
предыдущий день, 7 июня, плохо
помнил, сказала, что денежки с
карточки снял и куда-то дел он
сам. Хотя, понятное дело, сама
на 43000 ручку с маникюром
наложила. Любящее сердце поверило. А 4 июля с карты ушли
еще 90000 рублей. И снова мир
и любовь в доме.
Только 23 сентября обратился
гражданин К. в дежурную часть
с заявлением. И ведь не денег
жалко, а любви! Гражданочка-то
отношения с мужчиной разорвала. Можно сказать, сердце
разбила. Поэтому гражданин К.
надеется, что полицейское преследование вынудит даму сердца

4,11 октября и 3,8,15 ноября
– 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
3 октября
– 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)
– 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)
3,17 и 31 октября
– Мочалов А.Д. – невролог, мануальный терапевт, высшая категория, к.м.н.,
ФГУП ПОМЦ (проведение лечебных
блокад и др.)
– Рубанова Т.П. – детский Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница», проходимость слезных
каналов (бужирование)!,
– Яркова Н.А.. – эндокринолог,
терапевт, кандидат медицинских наук,
Доцент кафедры НижГМА, высшая
категория, диагностика и лечение, терапевтический прием – ОКБ им.Семашко
4 октября
– 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
4,17 октября и 1 ноября
– 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

вернуться. Вот такие вот высокие
отношения.
И зеркальный случай. 26 сентября муж, находясь в состоянии
опьянения, в порыве ревности
нанес ножевое ранение брюшной
полости своей жене (1974 г. р.).
Травма серьезная – повреждено легкое. Хорошо, дети дома
были – вызвали скорую. Теперь
гражданка в реанимации, а ее
ревнивый муж – в ИВС.

а //
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 27 СЕНТЯБРЯ

СКАМЕЙКА В ИНТЕРЬЕРЕ
Когда про криминальную жизнь
города пишешь, всякое забавное
в голову западает. Я как-то раз
рассказывал, что к гражданке в
окно пылесос влетел – это во время семейной ссоры сосед сверху
бытовую технику выбросил.
А теперь вот гражданин К.
(1939 г. р.) сообщил полицейским
о том, что 24 сентября около полудня сосед выбросил в окно уличную скамейку, ранее стоявшую у
подъезда дома по улице Силкина.
Ну, бывает, такое, бывает.
Купишь предмет мебели, домой
принесешь, а он с цветом штор
не гармонирует! Приходится обратно в магазин сдавать. А тут на
халяву с улицы принес – не жалко
выкинуть.


4,18 октября и 1,15 ноября
– 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»
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кардиохирург, К.М.Н., высшая категория,
комплексное кардиологическое обследование, Кардиоцентр
8,22 и 31 октября
– Федотов В.Д. – Терапевт, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии,
гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
9 октября
– Кожевникова Е.М. – Невролог,
рефлексотерапевт, высшая категория,
заведующая неврологическим отделением, (руководитель регионального
нейрососудистого центра)
10 октября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н, Доцент кафедры НижГМА,
главный пульмонолог Н.Новгорода,
высшая категория, (бронхиальная астма,
хронические обструктивные болезни
легких, саркаидоз, острые и хронические бронхиты, редкие заболевания

«Отделение криохирургии и
криотерапии» - удаление новообразований слизистых и кожи
(жидкий азот), КРИОСАУНА, Криомассаж
легких и др.)
– Шеляхин В.Е. – детский травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского
НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и лечение
– 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
10 и 31 октября
– Пегов Р.Г. – онколог, маммолог,
онкомаммолог, онкопроктолог, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры
«Онкологи» НижГМА, ГБУЗ «Ниже-

городский областной онкологический
диспансер», госпитализация в ГБУЗ
«НООД» (ОКБ им. Семашко)
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший научный сотрудник
ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
10,24 октября и 7,21 ноября
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог,
профессор, Д.М.Н. (консультирует детей
и взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА, эндоскопист,

«Гирудотерапевтический
центр» - эффективное лечение
пиявками
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, завед. аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ № 27
– 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
11,25 октября и 8,22 ноября
– 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
11 октября и 1 ноября
– 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»
12,26 октября и 9,23 ноября
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог,
терапевт, высшая категория, ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской и Европейской
ассоциации эндокринологов, ведущий
эндокринолог клиники НижГМА
14 октября
– Корочкина О.В. – Инфекционист,
вирусолог, гепатолог, высшая категория,
профессор, доктор медицинских наук,
зав. кафедрой инфекционных заболеваний НижГМА, главный инфекционист
Приволжского федерального округа,
хронические гепатиты, лечение хронических заболеваний устойчивых к терапии,
герпес, иммунопрофилактика и др., Клиническая инфекционная больница №2
7 и 17 октября
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог,
онкогинеколог, высшая категория, Доцент НижГМА, ведущий специалист ОКБ
им. Семашко и экстренной санавиации
по Нижегородской области (бригада
Долгова В.А.), госпитализация в ОКБ
им. Семашко
17 октября
– Гронтковская А.В. – Аритмолог,
Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
24 октября
– Степанов С.С. – детский Хирург,
детский Уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская клиническая больница»
25 октября
– Тутин Н.Н. – детский травматологортопед, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «НОДКБ», госпитализация в ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
27 октября
– Артифексов С.Б. – Андролог, сексолог, профессор, доктор медицинских
наук, главный андролог Н. Новгорода,
член правления Российской ассоциации репродукции человека, (мужское
бесплодие, эректильная дисфункция,
преждевременное семяизвержение)
Сексологическая патологии у женщин:
расстройство влечения, нарушение
оргазма, вагинизм, фригидность. Анонимность, выезд на дом

30 октября
– 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!!!
31 октября
– 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.)
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог,
геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
НижГМА, победитель Всероссийского
конкурса «Врач года 2012» в номинации
«Лучший терапевт России», высшая
категория, зав. терапевтическим отделением, ГКБ N3 (Нижегородский
гериатрический центр)
Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская
Н.Б.; невролог – Егоров А.П., Топтаева
О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А.;
хирург, проктолог, подиатр – Орликова
С.Ю, Оториноларинголог, центр мужского здоровья – Уролог Офтальмолог
(комплексное обследование) Быкова
О.Е., Контактолог (подбор линз), Гипнолог, Физиотерапевт, Массаж
Ведется предварительная запись:
генетик, аритмолог, эпилептолог, Школы: дыхания по Бутейко, беременных,
антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ,
Вакцинальный центр – 6-88-14, 3-7767, Медицинские осмотры -3-38-81, Эл.
адрес -akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись. Возможен
выезд на дом. Анонимность гарантирована.
Сайт:
www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 7-3455, 7-61-11 (пожалуйста, уточняйте
место приема специалиста)
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

снабдить указанием артиклей конкретных позиций
с сайта и как можно большим количеством подписей
жильцов конкретного двора.

Решение. По состоянию на
22.09.2015 г. ветки убраны.

НЕ КОСЯТ ТРАВУ
Запрос. Не выкашивается
трава во дворе дома 25 по
Александровича, в том числе и
рядом с новым детским МАФом.
Решение. Трава выкошена по
всему двору.

ФОНАРЬ
Сергей Кугукин,
депутат
Городской Думы
по округу № 24

БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогие друзья! Хочу выразить вам огромную благодарность за активное выражение
гражданской позиции. Только
ваша поддержка позволила
мне победить на выборах в городскую Думу шестого созыва.
Я лично прошел почти по
всем домам округа и успел
пообщаться со многими жителями. Ряд ваших проблем нам
удалось решить совмес тно,
еще больше задач вы передо мной поставили. В любом
случае, очень приятно, что вы
поверили мне и выбрали своим
депутатом. В конечном счете
за меня проголосовали 749
человек. Столько еще никто не
набирал в нашем округе за все
пять созывов!
Я, как и обещал, буду держать с вами связь и последовательно выполнять все пункты
моей программы. В ближайшее
время планирую ненадолго
взять отпуск. В этот период с
вашими запросами будет работать мой помощник. А отдохнув
и набравшись сил, я с полной
отдачей начну отрабатывать
данный вами кредит доверия.

СКАМЕЙКИ
Запрос. Возле дома 11 по
улице Пионерской, дома 39 по
проспекту Ленина и дома 4 по
улице Духова отсутствуют или
пришли в негодность скамейки.
Решение. Закуплены и установлены новые скамейки.

ЛЕЖАТ ВЕТКИ
Запрос. После опилки кленов
возле дома 1 по улице Победы
остались лежать ветки.
Решение. Сделал заявку в
ДГХ. Ветки были убраны.
Запрос. На ул. Победы, 1 отпили ветки у клена и до сих пор
не убрали.

Запрос. Несколько месяцев
не работает фонарь уличного
освещения, размещенный на
стене дома 13 по улице Победы.
Решение. Работоспособность фонаря восстановлена.

ОПАСНЫЙ КОМПЛЕКС
Запрос. МАФ в детском парке на улице Сосина поврежден.
Отсутствуют доски на проходных элементах. Это создает
опасность для играющих детей.

уборке мусора с крыши магазина «Магнит» будут выполнены
силами управляющей организации в ближайшее время.

ТОПОЛЯ ОБРЕЖУТ
Запрос. Просим обрезать
тополя около контейнерной
площадки напротив дома 34 по
пр. Ленина.
Решение. Как сообщили мне
в отделе экологии ДГХ, моя заявка внесена в план, обрезка
веток будет произведена в
2016 году.

ДОПОЛНЕНИЕ ПРО МАФ
Запрос. Возле дома № 19 по
Александровича требуется новый МАФ – взамен пришедшего
в негодность.
Ответ. Новый игровой комплекс, включающий в себя «Рукоход» и детскую горку, а также
качели с тентом, ус тановят
до конца сентября 2015 года.
Будут произведены обетонка и
планирование территории.
Решение. МАФ установлен в
указанный срок.

Решение. Предписание о ремонте конструкции направлено
в департамент культуры и искусства, отсутствующие доски
восстановлены.

ДУМА

ПЛОХАЯ УРНА
З а п р о с . О кол о п о д ъ е з д а
дома 9 по ул. Александровича
р а с п ол оже н а е д и н с т в е н н а я
урна, которая пришла в негодность. Из-за ржавчины у
нее скоро отвалится дно, она
н е с м оже т в ы п ол н я т ь с в о и
функции.
Решение. Урны, закупленные в рамках муниципального
контракта на 2015 год, уже
установлены. Заявка на замену
указанной урны будет сформирована в сентябре-октябре
2015 года, а установлена она
будет весной 2016-го.

ОЧИСТКА КРЫШИ
«МАГНИТА»
За п ро с . Оч ис тите к рыш у
магазина «Магнит» от мусора.
Решение. По информации
МУП «Центр ЖКХ», работы по

Принял учас тие в первом
заседании Думы шестого созыва. Всего было четырнадцать
вопросов. Большая часть – чисто технического характера.
Основным стало, безусловно,
голосование по выбору главы
города.
Во-первых, было внесено изменение в регламент городской
Думы, у твержденный еще в
2010 году, касающееся формы
голосования. Если раньше главу города избирали тайно, то в
этот раз, согласно внесенным
изменениям, – путем открытого
голосования.

Двадцать семь из тридцати двух присутствующих
депутатов проголосовали за
Алексея Голубева. Два голоса было отдано за Игоря
Кузнецова. Таким образом,
глава города у нас будет
тот же, что и предыдущие
четыре года. Заместителем
выбрали Александра Тихонова.

Собственно, предыдущие
два созыва именно он и занимал эту должность. Предложения по кандидатурам на второго
зама в ходе заседания не были
озвучены.
Еще одно ключевое отличие
коснулось назначения исполняющего обязанности главы администрации до момента, когда
будет назначен постоянный.
Поясню. Полномочия главы
администрации заканчиваются,
когда новая Дума официально
начинает работать.

В прошлый раз и. о. был,
собственно, глава администрации – Валерий Димитров. На сегодняшний же
момент требования законодательства изменились, исполнять обязанности может
один из замов главы администрации. Свежеизбранный глава города назначил
на эту должность заместителя главы администрации,
председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом Владимира Лутикова.
Новый глава администрации
будет назначен по итогам конкурса на замещение этой должности. Напомню, что конкурсная комиссия по этому вопросу
состоит из девяти человек. Три
представителя от Росатома, три
– от области, три наших – из состава текущей Думы. Это еще
одно из ключевых решений,
принятых на заседании. Представителями стали депутаты
Ирина Старостина, Вячеслав
Боровский и Александр Тихонов. Окончательное решение о
назначении главы администрации будет принято 6 ноября.

СОБИРАЮ ЗАПРОСЫ
Собственно, поскольку работа Думы началась официально, прямо сейчас я начинаю
собирать «хотелки» жителей
для формирования заявки на
будущий год.
Безусловно, определенное
количество запросов у меня
уже есть – получил их во время
предвыборной кампании, общаясь с жителями.
Поэтому предлагаю всем,
с ке м о б с у ж д а л у с т а н о в к у
МАФов, отработать по предложенной мной схеме.

Посоветуйтесь с соседями, изучите сайты, занимающиеся продажей детских
комплексов, например, ksil.
com Разные МАФы рассчитаны на разные возрастные
группы, и подходить к их
подбору лучше исходя из
среднего возраста детей,
живущих во дворе. Соответственно, заявку можно

Следует учитывать и то, что
для закупки конструкций проводятся конкурсы, поэтому в итоге
может быть установлен МАФ
другой фирмы-производителя,
но схожий по параметрам с тем,
который вы попросили.
Не стоит ожидать, что на МАФ
для вашего конкретного двора
будут потрачены все средства,
выделяемые на год депутату
для работы на округе. Поэтому
логична поэтапная работа в
этом направлении, когда год
за годом в вашем дворе будут
появляться новые элементы.
В любом случае, очень важна
ваша инициатива. Если уже
определились с тем, что хотели
бы получить себе во двор, не
затягивайте с обращением. До
конца осени нам нужно подать
заявку в департамент городского хозяйства.

От вашей оперативности
зависит, будет ли выполнено желаемое в следующем
году или придется переносить на более отдаленный
срок. Исходя из заявок депутатов, в конце текущего
года департамент городского хозяйства администрации формирует программу
по установке МАФов на год
следующий.
Муниципальные контракты
заключаются по результатам
конк урсов. В последние несколько лет аукционы на поставку и установку выигрывают
производители МАФов – фирмы Н. Новгорода и СанктПетербурга, способные понижаться на торгах. В результате
образуется экономия средств
городского бюджета, которая
в свою очередь идет на те же
цели, но реализуются такие
контракты в октябре-ноябре,
так как процесс идет по тому
же алгоритму: сбор заявок –
формирование адресной программы – конкурс, заключение
муниципального контракта –
оформление въезда подрядчика.
О клумбах, скамейках,
МАФах сообщайте мне по телефону, на электронную почту,
через обратную связь на моем
сайте. Или приносите письменные заявки в секретариат
Думы, который располагается
на четвертом этаже здания городской администрации.


Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,
электронной почте:
kugukin@sarov.info,
сайту: kugukin.sarov.info

7
ПРАЗДНИК

коллективизмом своим силен.
Поэтому подобные мероприятия
важны и нужны.
В этот раз еще и с погодой
повезло – не по-осеннему тепло
и солнечно было. Развлекись по
полной программе.

Местом проведения выбрали двор возле домов 25
по Александровича, 32 по
Ленина, 5 и 7 по Сосина.
Упор традиционно на интерактив сделали. Детишки по
станциям бегали, где выполняли
задания разные, а потом за это
призы получали. Сотрудники

Кинотеатр «Россия» предоставил для розыгрыша билеты
в кино, а «Квеструм» – сертификаты на бесплатные игры «Побег
из тюрьмы». Ну, и главный приз –
велосипед от «Спортландии»!
Очень, надо сказать, все происходящее людям понравилось –
подходили, благодарили. И не
только благодарили. Еще и депутатские наказы мне диктовали.
Это, кстати говоря, одна из
функций таких вот праздников.

Поэтому и для своих детей
хотим хорошего. Сейчас ведь
многие отмечают, что даже соседи друг с другом иной раз не
здороваются. Атомизируется
общество по американскому образцу. А ведь наш народ именно

Фото: А. Горелов

Все мы помним, как в нашем советском детстве такие
праздники проводились и как
мы их ждали.

творческого объединения «Фиеста» буквально нон-стоп конкурсы проводили. Наши хорошие
друзья из клуба исторической
реконструкции «АРМиР» бились
с детворой на мягких мечах и
палицах.
Из нового – игра в лазертаг,
организованная клубом «Гравитон», вообще на отлично зашла.
В толпе сновали мальчишки и
девчонки, вооруженные лазерными автоматами, палили друг
в друга. Очень хорошая вещь,
безопасная и интересная.
Утоляли жажду набегавшиеся
карапузы лимонадами и минералкой от нашего доброго спонсора ОАО «Минеральная вода и
напитки Сарова». Сладкую вату
тоже бесплатно раздавали.

Где еще массово с избирателями, в хорошем настроении находящимися, можно
пообщаться? Для тех, кто
напрямую подходить стеснялся, специальный баннер
повесили – свое пожелание
можно было маркером написать. Все надиктованное и
написанное зафиксировал и
взял в работу.
Обратная связь – наше все.
Поскольку праздник планирую
сделать традиционным, то мне
важно знать, что понравилось,
а что нет. Что стоит добавить, в
какие сроки лучше проводить.
Буду рад вашим замечаниям и
предложениям, которые можно
отправить через форму обратной
связи на моем официальном сайте: kugukin.sarov.info


Плюс, конечно, гвоздь программы – лотерея.
В рамках которой разыграли
призы от спонсоров – сертификаты на услуги тренажерного
зала «Артфитнес» и спа- и фитнес-центра «Парадиз». Студия
иностранных языков «Лэнгвидж
бридж» предоставила сертификаты на обучение, а стоматология
«Люкс» – на лечение.

Фото: А. Горелов

Н

а самом деле, как водится,
зачастую все не так. О добрых делах рассказывают
для того, чтобы и других стимулировать на благотворительность.
Это я все к тому, что 20 сентября, организовал в теперь уже
своем округе праздник «День
двора». Тут уж вовсе сложно придраться. Выборы прошли, я уже
депутат, а праздник для жителей
устроил, хотя люди-то знают, что
«депутат только перед выборами
и начинает шевелиться!».
Поэтому давайте разбираться,
зачем я это сделал. А затем же,
что и Артем Мочалов в годы
своего депутатства их организовывал.

Фото: А. Горелов

Мартин
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Олеся Любова

Д

аже если останусь здесь
жить. И не мне, конечно,
рассказывать вам о том,
как и что тут строилось, но все
же одного вопроса я посмею коснуться. Хотя, даже не одного, а
нескольких. Потому что беседуя с
людьми, которые непосредственно оказывали влияние на судьбу
города, сами понимаете, одним
только вопросом не обойтись.

а а

ог а

Константиновичем Кузьминым.
Он, вместе с В. И Анненковым,
И. Г. Жидовым, Г. Ф. Иоилевым,
В. Г. Никишенковым, Б. В. Певницким и В. А. Трусовым в 1990
году был в начальном составе так
называемой «статусной группы»,
т. е. объединения людей, которые
обсуждали статус тогда еще Арзамаса-16. Именно эти люди стояли у истоков закона о ЗАТО. Но
видимо потому, что всякое в нашей жизни мы все воспринимаем
по-разному из-за массы причин,
получаются и различные суждения об одном и том же событии.

е о

се гл

Из-за того, что многие расхождения мнений строятся на
определенном расслоении на
городских и ВНИИЭФовских,
первое, о чем я спросила Льва
Константиновича, было вот что:

«Есть ли на самом деле
разделение на город и
ВНИИЭФ. Почему?».
Честно призналась и моему
собеседнику, и вам скажу: я вот
не заметила поначалу никакого
разделения. Но мне, наверное,

Не подумайте, все эти слова про судьбу и историю не
высокопарная болтовня – это
чистая правда.
Мне удалось встретиться с
человеком, который принимал
непосредственное участие в
создании закона о ЗАТО, выступал за присвоение Сарову его
нынешнего названия. И вот за
такие встречи, беседы Сарову
огромное спасибо.

Так именно ВНИИЭФ выступал инициатором проекта
строительства нового КПП и
дороги для скорейшей эвакуации населения в случае
катастрофы».

Ну, сами подумайте – до
тех, кто буквально творил
историю, рукой подать…

из архива Л. К. Кузьмина

Итак, на фоне бурлящих предвыборных страстей опубликованное несколько номеров назад в
«Колючем Сарове» интервью с
А. Коробко вызвало довольно
неоднозначные суждения. Ктото разглядел в высказываниях
бизнесмена вектор на противопоставление градообразующего
предприятия и города.
В поисках истины я отправилась на встречу со Львом

вать абсолютно любые предприятия для получения прибыли.
Поэтому на фоне расхождения
интересов финансирования той
или иной области и происходит
деление на тех, кто поддерживает цели ВНИИЭФ, и тех, кто хочет
распорядиться финансами совсем иначе. Хотя то, что ВНИИЭФ
действует в противовес интересу
горожан, преувеличено. Еще в
начале работы над законом о
ЗАТО мы обсуждали многие вопросы, касающиеся различных
аспектов жизни горожан, но
учитывая особенности города,
прежде всего, конечно, говорили
о безопасность людей.

Но все же основные моменты
должны быть незыблемы. Как,
например, о Великой Отечественной войне: кто-то рассказывает о
безграничной жестокости немцев
на оккупированных территориях,
а кто-то говорит о том, что все
оставались людьми несмотря на
войну. Тем не менее, никто не
скажет, что войны не было.

это простительно. Я же неместная. Мало того, я вообще не
понимаю, зачем внутри закрытой территории нужны какиелибо «сепаратистские» мысли.
Л. К. Кузьмин мне ответил абсолютно гениально: «И не поймете.
И я не понимаю до конца. Внутри
города нет возможности созда-

Так «статусная» группа, приглашая к обсуждению проекта,
который носил название «Об особом автономном округе РСФСР»,
различных людей: специалистов,
влиятельных горожан, сотрудника КГБ – постепенно приближалась к цели. В процессе работы
встречались препятствия не
фактические – противоречивые
мнения экспертов, но и даже
лингвистические. Однако работа
продолжалась, даже несмотря на

тяжелую обстановку, сложившуюся во всей стране.
Что еще интересовало меня не
меньше, чем работа об уже упомянутом законе, так это личное
внимание Льва Константиновича
в присвоении городу его исторического названия.

– Почему вам важно было,
чтобы город стал Саровом?
То есть чтобы носил историческое название?
– Я сам родился в старинном
городе Рыбинске, который в
свое время претерпел несколько
трансформаций имени, но потом
все же вернулся к историческому
названию. Люди должны помнить
свою историю, корни. Знать и
сохранять такие вещи просто необходимо, чтобы иметь будущее.
Поэтому на демонстрации, когда
все несли транспаранты с распространенными «Руководители,
долой распределители!», я хотел
обратить внимание на восстановление исторических истоков.
Долго думал, как бы сформулировать свою мысль. Получилось
«Городу – имя!».
Я, конечно, понимал, что имена носят только люди, но слово
это использовал намеренно. И
не зря старался. Люди надпись
заметили.
По рекомендации И. Г. Жидова
напомню, что под «распределителями» понимались различные
товары, которые были предназначены не для обычных людей,
а исключительно для высших
чинов.
Как я уже говорила, о событиях, влияющих на судьбу Сарова, и
в частности, о процессе создания
закона о ЗАТО есть много мнений. Лев Константинович сказал:
«Я помню так, а кто-то помнит
по-другому».
И скорее всего, все точки
зрения так или иначе верны,
одни больше, другие меньше.
Поэтому, складывая все знаменательные события и взгляды на
них словно пазлы, мы получим
общую картину на прошлое, которое необходимо беречь.

Ведь, как известно, без
прошлого нет будущего.
Благодарю И. Г. Жидова за
предоставленные фотографии
и написанную им книгу «Очерки
истории города Сарова. История
закона о ЗАТО».


9
«ЗАТО НОВОСТИ»

Фото: akashevamasha

Фото: lost_jd

Фото: matveeva_juli

Фото: pavel_vorovtsev

Фото: vernedak

Фото: pavel_vorovtsev

В нескольких номерах «КС» мы сообщали о том, что самые лучшие фотографии, размещенные в инстаграме проекта «ЗАТО новости», будут распечатаны силами ГК «Два Аякса»
в большом формате и размещены на ограде парка культуры и отдыха имени Зернова, где и провисят до конца года. На всех фото будут указаны адреса аккаунтов их авторов, а в
финале акции каждый умелый фотограф сможет забрать свой постер домой. Сентябрь закончился, и наше жюри удалилось на совещание по выбору победителей. Пока же публикуем
самые удачные снимки за прошедший месяц. Конкурс этот не последний, поэтому предлагаем вам подписываться на наш инстаграм (https://instagram.com/zatonovosti/) и размещать
фотографии, связанные с Саровом, с хэштегом #затоновости.
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Мартин

луги фирмы удовлетворить
клиентов в плане качества?

У

– Безусловно, среди бюджетных
предложений есть и качественные. Но зачастую низкие цены
устанавливают так называемые
«дикие бригады» – те, которые
работают раз от раза, не имеют
как такового опыта, используют
небезопасное оборудование. Ну, и
работают они с комплектующими
низкого качества. Только таким
образом они могут конкурировать
в цене за услугу с тем же «Твоим
стилем», поскольку мы серьезно

же восемь лет на рынке
Сарова говорят о том, что с
подходом к оказанию услуг
у «Твоего стиля» все в порядке.
Поэтому, когда от читателей
«КС» начали поступать вопросы,
касающиеся именно этой услуги –

Стандартный потолок, в комнате
с четырьмя углами они, вероятно,
натянут. А вот с более сложной
конфигурацией возникают трудности – бегут за советом.

– К кому?
– В том числе и к нам. У нас
же дилерская сеть. Практически
все, кто занимается в городе
потолками, закупаются у нас.
Соответственно, к нам бегут и
«дикари» – научите, подскажите,
помогите исправить! Возникает
вопрос – а зачем они тогда такие
«красивые» нужны? Не проще
было изначально работать с профессионалами? До смешного
доходит – уже не первый случай,
когда такие вот работнички представлялись сотрудниками «Твоего
стиля». Люди потом находят наш
адрес, приходят в офис с требованием переделать некачественную
работу, а мы их в первый раз
видим вообще. Договоры, на
коленке написанные, и сотовый
телефон «мегамастера» уже «не
абонент».

а потом выясняется, что они даже
юридической силы не имеют. А
у нас все договоры хранятся в
офисе. При необходимости даже
в суде могут быть использованы в
качестве доказательства.

– Доказательства чего?
– Ну, вот например свежий
случай. Делали клиентам потолок
еще в 2011 году, а тут их затопили.
Потолок был поврежден. Они судятся с соседями по поводу возмещения убытков, а все бумаги у них
давно утеряны. Мы им свои копии
предоставляем, плюс я сама могу
выступить в суде – рассказать,
сколько стоили потолки тогда и
сколько сейчас.

– Читатели спрашивают нас
о том, что последнее время
(вероятно, это связано с кризисными явлениями) на рынке появилось много дешевых
предложений по установке
натяжных потолков. Могут
ли представляющие эти ус-

уронили цены по городу.

– Вообще откуда берутся
эти бригады? Кто это?
– Ну, собственно, как в любой
области, люди, желающие зарабатывать, увидели, что на
сегодняшний день эта услуга востребована. Посмотрели учебные
ролики в интернете, что-то почитали, где-то даже поработали «на
подхвате» – и вышли на рынок.

– «Коротит» электрика. Несоблюдение условий монтажа ведет
к тому, что потолок провисает,
багет от стены отходит. Ну, и никаких гарантийных обязательств. С
всеми порезами, последствиями
затопления опять же клиенты
идут к нам. И ведь это не самое
страшное. Такие бригады используют газовое оборудование
без документов, не имея даже
удостоверения о прохождении
обучения для работы с сосудами
под давлением. Тут уже клиенты
и жизнью рискуют.

– Деньги глаза застилают.
– Все верно. За шелестом
купюр такие деляги и человека
не видят уже. Лично я стараюсь
как раз идти «от человека». Со
многими клиентами уже дружеские отношения сложились – совместные интересы появились, не
связанные с той работой, которую
я делаю. Всегда здороваемся на
улице, болтаем о жизни. И я этими
отношениями очень дорожу. Когда люди обращаются повторно ко
мне и я вижу, что не могу выполнить их требования, то в погоне
за деньгами не буду хвататься
за заказ – возьму паузу, чтобы
во всем разобраться и точно понять, могу ли оказать эту услугу
качественно. В противном случае
честно откажусь. Для меня люди и
их отношение важнее денег.

– А как вообще простому
человеку понять, кто перед
ним – «дикая бригада» или
серьезная контора, с которой
можно работать.

установки натяжных потолков, – я
знал, к кому обратиться за экспертным мнением.

– Есть какие-то типовые
огрехи, которые происходят
у этих «диких бригад»? Что
чаще всего «летит» у них?
С чем сталкивается клиент,
когда «дикая бригада» поставила ему потолок?

– Как минимум, нужно наличие офиса с конкретным графиком работы, куда клиент может
прийти, сделать заказ, оформить
договор. А если вы звоните по
телефону, указанному в бесплатном объявлении, а там мама
такого вот «профессионала»
отвечает, то он сейчас в душе и
перезвонит, когда выйдет, это
повод задуматься. Сегодня ведь
даже наличие договора не гарантия. Сейчас печать сделать «пять
копеек» стоит. Стандартные договоры скачиваются из интернета,



Н

о ведь они же пока до
этого уровня дорастали,
тоже что-то такое, пусть
не федерального масштаба, выигрывали. Даст какая городская
газета короткой строкой информацию – и все. А так никто и не
в курсе.

Поэтому хочу вам про наших
юных боксеров рассказать. Учебный год еще только начался. Им
бы после лета вспоминать, как

Фото: В. Дронов

ЗАТО новости

джебы «бросать» или «двойку»
«пробивать», а они вон чего!
На III республиканский турнир
по боксу на призы выпускников
клуба «Чемпион» МБОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная
школа» поехали. Проходили эти
масштабные соревнования с
22 по 25 сентября в городе Ковылкино.
Приехали выяснять кто сильнее 180 юных боксеров из Республики Мордовия, Нижегородской,
Пензенской, Рязанской, Самарской и Ульяновской областей.

Фото: В. Дронов

СПОРТ

И вот вам итог. Воспитанники
ДЮСШ «Икар» из Сарова, которых тренируют Вячеслав Дронов
и Анатолий Забелин, завоевали
пять медалей!
Победителями турнира стали
двое саровских спортсменов:
Никита Царьков (2005 г. р., весовая категория – 30 кг) и Иван
Веряскин (2006 г. р., весовая ка-

тегория – 43 кг). «Бронзу» завоевали Денис Логинов, Владимир
Волков и Михаил Поздов.
«Колючий Саров» поздравляет
юных боксеров и их тренеров с
таким серьезным результатом.
Надеемся, их фамилии не раз
еще окажутся на наших страницах.
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РАБОТА МОЗГА

Расстроились, что ваша
реклама не попала на
первую полосу нашей
газеты? Немудрено –
там все продано давно
и надолго! Но мы
обязательно подыщем
вам место внутри ;)
Звоните: 77-151.
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ГАЗ 3302 газель бизнес
2011г.в. пробег 152000, тент
высота 1,8м, Дизель Cummins.
300т.р. Тел.: 3-65-75
 Chevrolet Lacetti 2012г.в дв 1.495л.с, МКПП, пр-47т.км, “чёрный”
цена-355т.р Тел.: 89527685051
 Мицубиси лансер 10 , 09 г.в,
1 хоз, дв. 2.0, мт, 80 т.км, максимальная компл, небитый, некрашеный, отл. состояние. цена 466
т. ру Тел.: 8 962 512 84 06.
 ВАЗ 21074, 2007 г.в пробег
63 тыс. инжектор, газ и бензин,
состояние хорошего авто,цветвишневый. Цена 78 тыс. руб.
торг. Тел.: 89648502387
 ВАЗ 21074, 2008 г.в., темносиняя, музыка, сигнализация,
фаркоп, зимняя резина, 1 хозяин;
 цена: 80000 р. Тел.: 950-34770-74
 ВАЗ 2111, 2005г.в., мотор 8кл,
пробег 80 т км, аварийный. Кузов
без корозии, до ДТП отличное состояние. Заводится. Цена 30 т. р
Тел.: 8-9047891911, 31933
 ваз 211540 2009 года выпуска,
цвет черный графитовый, не
битый, торг при осмотре Тел.: 8
905 6672504
 ВАЗ-2105 1988 года выпуска. Цена 15000 рублей. Тел.:
9601679597
 ваз-2110, 05г.в., цв.кварц,
пр.96т.км., 1.6, 8кл., 1хоз., муз.,
сигн., ц.з., не битая, не крашеная.
120т.р. Тел.: 89040406468
 ВАЗ-2115 2004 Г.В. ПР.31
Т.КМ. ЦВ. СЕРЕБРИСТЫЙ 1
ХОЗ. НЕ БИТ. НЕ КРАШ. ГАРАЖ.
ХРАНЕНИЯ 130 Т.РУБ. Т.3-71-46
Тел.: 3-71-46
 cevrole lanos 2006 г.в. 1,5/86л
пр. 30 т.км ГУР, защита двиг. полный антикор, маг.МП3, фаркоп,
подкрылки 1 хоз. летняя эксп.
192т. Тел.: 9081648957,
 Chevrolet Lacetti 2012г.в дв
1.6-109л.с, пр-41т.км (реальный),
МКПП, “серебро”, макс. компл
цена-385т.руб Тел.: 89535706821
 Chevrolet Niva 2012г.в, дв-1.780л.с, МКПП, пр-21т.км, “красный
металлик”, цена-375т.руб Тел.:
89027823976
 рено лагуна 1 1995г. 80 т. р.
Тел.: 31013, 89047852339
 Лада Калина универсал
2008г.в.,пробег 77т.км., люкс,
заводится с кнопки.цвет “калифорнийская зелень”. 185т.руб.
Торг. Тел.: +79506026072
 лада калина, 06г.в.,
цв.зеленый, пр.51т.км., эур, муз.,
сигн., ц.з., литые диски, летняя
экспл., 142т.р. Тел.: 89524532636
 Ford Focus 2 2008 (рестайлинг), 1.6 л.,МКПП, комплект шин
лето-зима на литых дисках, 2din
магнитола (навигация, камера)
Тел.: +79040697227
 Ford Mondeo 2001г.в. синий, пробег 122т.км.ГУР, ABS,
эл.стекла, зеркала, 2л-145л.с.
автомат. велюр.6 подушек. Цена
210тыс.руб Тел.: 89200054242
 Huyundai Getz 2008 г.цвет
асфальт, пробег 70 т.км небитая.
270 т.р. Тел.: 89202551932
 Hyundai Getz 1,4АТ, 2008 гв,
100 т.км, цвет бежевый Тел.:
9101257652
 продам ваз 2112 (2003 г.в)
цвет - графитовый металлик . 2
хозяина . Пробег 180 000 .Цена
65 000р Тел.: 89040654931
 Продаётся экскаватор б/у в

хорошем состоянии. 8-908-76203-08, 8-908-233-49-15, 7-85-82
 Продаётся ГАЗель-бизнес
2010гв., дв. УМЗ, 106 л.с., пробег 65 тыс.км, еврофургон 16м3,
1 хозяин, торг возможен. Тел.
8-904-067-22-44
 Продаю Газель 7-ми местку
(Газ-2705) 2000г.в. ц.50000 р.
Тел.: 89101391804

 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
 Пежо 308, 2008г.в. цв.белый.
двиг 1,6, МКПП, пробег 67т.км,
панорамная крыша, машина в
отличном состоянии, ухожена ц.
370т.р. Тел.: 89290425005
 Lada Granta 2014г.в, дв
1.6-8кл-87л.с, МКПП, пр-19т.км,
“одиссей” (сине-серо-зелёный),
компл. “норма” цена-288т.руб
Тел.: 89535706821
 LADA Kalina 2008г.в, дв 1.6-8кл81л.с, пр-47т.км, “рислинг” (песочно-бежевый), компл. “норма”
цена-165т.р Тел.: 89524433347
 Lada Kalina седан 2006 в хор
сост, светло-зел перламутр, двиг
1.6 (81 л.с.), 61000 км, передние
ЭСП, сигнал., ЭУР, муз. Тел.:
89506106462; 89026862056
 Nissan Almera Classic 2007г.в
дв 1.6-107 л.с., МКПП, пр-68 т.км
(реальный), цвет «черный» цена325т.руб Тел.: 89535706981
 NISSAN QASHQAI 07г.в.,
2,0/141лс, 84 т. км, CVT, SE+,
цвет красно-оранж металлик,
2-зонный климат-контроль, 2 к-та
резины,1 хозяин Тел.: 8(903)06083-69, 2-39-40, 3-94-54
 УАЗ Patriot чёрный внедорожник 5 дверей, 2009 г., пробег 90
000 - 94 999 км. 2.3 MT (116 л.с.),
дизель IVECO, 450 тыс.руб. Тел.:
908-726-29-59
 Фольксваген гольф 2010 г.в,
серый, 80 т.км, 1 хоз, отличная
комплектация, То у оф. дилера.
цена 581 т.р Тел.: 8 952 451 41 23
 Opel Astra 2014г.в, дв-1.6116л.с. (без турбины), пр-7т.
км, “тёмно-коричневый”, компл.
“ENJOY” цена-640т.руб Тел.:
89159464558
 Opel Corsa 5 двер. 2013 г.в
бел. пробег 8000 км объем двиг.
1,2 л. 86 л/с комплект зим. резины в подарок на дисках. Тел.:
9108784918 Алексей
 Хендай Элантра 2003г.в.
2.0(139) серебр. металлик. Американец АКПП . Хорошая комплектация . Нормальное состояние . Тел.: +79040685113
 Renault Sandero компл. “Престиж” 2011 г.в дв.1,6 84 л.с пр 54
т.км 1 хоз. бежевый 360 т.р Тел.:
9087294472 после 18 ч.
 Seat Toledo 1L, 1991 г,2.0 MT
(115 л.с.),VolksWagen сборка Испании! Не битый,не гнилой. Цвет
вишн. 3-ий хоз. Гур, ЦЗ, ЭП. Тел.:
89506211346
 ssang yong karon 2008 г.в.
МКПП, цв. серебристый, пр.
95500 км., 2 к-та резины на

лит. дисках, кам. заднего
вида, магнитола 2 DIN. Тел.:
89092952383,89307154689 после 16.00
 SsangYong Actyon 2011г.в дв2.0-150л.с, дизель, маленький
расход, пр-41т.км, “серебро”
цена-665т.руб Тел.: 89535706981
 Volkswagen Passat 2010г.в Дв2л дизель 170 л.с. евро5 6МКПП
пр-81 т.км «ярко-синий» Германия Рассмотрю варианты обмена
цена-645т.р Тел.: 89524487864
 Volkswagen Touareg, 2008гв,
3л, 224лс, пр 180т.км, 6ст АКП,
цв.черный, хор.сост,кожа,TV,
хромпакет, рейлинги, фаркоп,
850 т.р.торг Тел.: 9087620319

АВТОЗАПЧАСТИ
 новый в упаковке Автомобильный солнцезащитный козырек (защита от солнца и бликов)
цена 1000 рублей звонить с 12.00
до 22.00 Тел.: 9030416249
 Для шевроле нивы всесезон.
резина на дисках R15 205/70 , 4
шт , состояние новых. Недорого
Тел.: 89524514123
 4 шипованных колеса (на
штамповках) для Chevrolet Spark:
Pirelli Carving Edge 155/80 R13
79Q, 1 год эксплуатации. Цена
5000р. Тел.: 89047814890
 Гараж в районе ветлечебницы
Тел.: 89506141023 или 6-59-98
после 17ч.
 Зим. резина (шип) Yokogama
7000 4шт. 195&#215;65 R15, 2сезона удвл. сост. Тел.: т. 5-60-45
после 17ч.
 Летние новые 4 шины премиум-класса Bridgestone Turanza
ER300 205/65R16 95H (Япония)
дёшево по 3100ру. Тел.: +7-910121-36-70

 Продам комплект шин.
Не дорого почти новые зимние шипованные Cordiant
Polar 2 185/65R14 с пробегом 300км. Радиус 14.
 Цена: 6500 руб. Тел.:
+79307029867 Александр
 Продаю комплект задних
сидений с подогревом с авто
HONDA C-RV, состояние новых.
Не дорого. Тел.: +79524401644
 продаю набор инструментов
stels 164 элемента в состоянии
нового все вопросы по телефону.
анастасия Тел.: 89200386238
 Продаю новую летнюю резину
Cordiant standard 175/65 14r.9т.р
Тел.: 89524481649
 Передние оригинальные брызговики в упаковке на Шкоду
Октавия III А7 (с 2013). Тел.:
89065782984 после 18 ч
 Тент новый для прицепа “Тарпан”. Тел.: +79049022371
 цепи противоскольжения на 14
колеса. 500р. Тел.: 930-801-32-61

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Продам варочную поверхность Electrolux ehs 60180 p
Состояние рабочее, но немного
разбит угол. Цена 3500 руб. Тел.:
8-910-878-20-21
 продам морозильную камеру
7000р. 8-910-386-28-32
 Очиститель-увлажнитель воздуха Бонеко 1355 N, бу несколько
месяцев, 7тр, инструкция. Тел.:
8-908-16-205-26
 Стиральную машину Indesit..
5 т.р. 1 этаж. Тел.: 89200207690
 Телевизор LG, с ПДУ, серебристый, плоский экран, диагональ
54см, в отличном состоянии. Ц.
2.5 т.р. Тел.: 8 964 833 04 46
 Телевизор цв. “HYUNDAI” 14”
(37см), в хор. сост., ц. 1300 руб.
за всё. Тел.: 8 (953) 577-48-12
 швейная машина Чайка, электромеханическая, требуется
ремонт, 500 р. Тел.: 3-86-08 (по-

сле 18 ч.)

ДЕТЯМ
 очень теплые финские валенки Kuoma р.29 ( по стельке
18,5см).цена 1100 руб.состояние
новых. Тел.: 9087241966,68019
Адрес: Музрукова
 Коляска Jedo Bartatina 2в1
(Польша) после 1 ребенка в очень
хорошем состоянии. + Матрасик,
сумка, дождевик и москитная
сетка Тел.: 89524506411
 Матрац для детской кроватки
на натуральной медицинской
вате. 500 руб Тел.: 89873916502
 музыкальный инструмент домбра, 500р. Тел.: 3-86-08 (после
18 ч.)
 Стульчик для кормления,
регулируемая спинка, поднос
съемный. Переделывается в отдельный стол и стул. 3000 руб.
Тел.: 89873916502

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 4 пушистых котёнка приучены
к туалету, 3 мальчика и 1 девочка, они дадут вам тепло , любовь
и много позитива. Татьяна. Тел.:
66605 и 8 950 609-97-91
 Крольчата крупной мясной породы. Тел.: 28337, 89081550405
 Продам молодок и петухов
породы “Орпингтон белый”. Цена
договорная. Тел.: 89087358700
 Продаются саженцы необычного и полезного растения - маньчжурского ореха. Тел.: д.5-94-22
,с.+7-910-895-3662
 Очаровательные котята породы донской сфинкс ждут
своих хозяев. Тел.: 5-21-30,(
952)474-73-55(после 17 ч.)
 Щенки карликовой д/ш таксы.
От титулованных родителей.
Рыжие, черно-подпалые, суки.
Док-ты РКФ. Возможна рассрочка Тел.: 8-910-873-93-96
 Щенок фокстерьера, 3 мес.
Для выставок, семьи и спорта.
Отличный компаньон.Документы
РКФ, помощь в выращивании.
Тел.: 89082304883

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Видеокарту Gigabyte GVN660OC-2GD, 2Гб, GDDR5, OC,
Ret, на гарантии Ц.7,4т.р. Тел.:
3-72-75
 Корпус WD My Book Studio
Edition II WDH2Q40000E, серебристый, без дисков (требуются 2
диска WD зелёной серии любого
объёма) Ц.1,5т Тел.: 3-72-75
 компьютер: МВ Asus P8H61-M,

CPU Intel Core i3-2120, HDD
160Gb, ОЗУ 4Gb DDR3-, БП
450W, клав-ра, мышь,монитор
19” Тел.: 3-86-08 (после 18 ч.)
 Операционную систему
Microsoft Windows 7 Ultimate,
32/64 bit, Rus, BOX Ц.4т.р. Тел.:
3-72-75
 Жесткий диск WD Caviar Green
WD20EARS, 2Тб, HDD, SATA II,
3.5” Ц.4т.р. Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать 5000 р., столкнижку 1000 р., кух. уголок (диваны) 2500 р., кух. уголок (диваны)
1000 р. Тел.: 89506002872
 Подростковую диван кровать с
пружинным блоком,синяя, спальное место 70*130 либо 70*200см
в отличном состоянии недорого.
Тел.: 89065782984 после 18 ч
 Стол кухонный размером
0,80х0,88м с двумя табуретками,
б/у, в отличном состоянии. Тел.:
8(904)7954325, 6-89-50 (после
18,00ч.)

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к. кв, общ.36/жил.18/кух.9,
этаж 7/9, ремонт, заменены трубы, установлены счётчики воды
и электричества. Цена 2650000
Тел.: 89879588092 Адрес: ул.
Московская 22/1
 1 к.кв, во вдове 20м2 на Бессарабенко, состояние оч.хорошее
после ремонта Тел.: 89057888554
 2-комн. кв., пл. Ленина д.2,
сталинка, р-н школы № 3, общ.
пл. 56,7 кв. м., 4 этаж, без ремонта, чистая продажа. Тел.: 6-87-11
(после 19:00)
 2к. кв., площадь 80 кв. м., 7-й
этаж, 2 балкона, хороший ремонт, 6500000 Тел.: Курчатова,
38 Адрес: 9087620473
 3-к кв. Музрукова,18, 3/5,
61/38/8, оригин.планир-ка,
больш.прихожая с кладов., встроен.шкафом, 4300 т.р. Cобств-к
Тел.: 8(904)396-00-81
 Гараж в районе интерната №1.
Приватизирован, удлинён, свет,
железные ворота, яма, погреб.
Тел.: 89506263649 после 17ч
 гараж за интернатом №1, в
районе Ветлечебницы под реконструкцию.
 Тел.: 3-88-54, +7 (910) 885-1005, Сергей
 Гараж за ДОСААФ, кооператив Солнечный блок №1, размер
8*3,5, новые ворота,пол,свет,яма.
приватизирован, чистый. срочно
цена 435тр Тел.: 89524726169
 Гараж по Балыковс дороге.
Электрич, яма, погреб, поднят
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Тел.: 89101070635 89200306725
 Огород в Балыково. 5.5сот.
домик кирпичный, баня сруб. 8
проезд. Приватизирован. 450т.р.
Тел.: 908-72-999-06
 Огород в с/о им. Гагарина 9
соток, в нижней части. В саду 9
яблонь, много садовых кустов
и деревьев. Не приватизирован
Тел.: 6-71-10, 8-904-044-20-46
 Продам 2 комнаты в 3-х комн.
квартире. Около 2 школы. 2
этаж. Собственник. тел.6-38-07,
89875364512
 Продам огород в с/о “Гагарина” (необработанный) от собственника. Тел.: 8-952-44-74-039

 Продам дом с земельным участком по ул. Дорожная. Тел.: 8-915-939-00-70
 Продается 1 км. кв-ра, ул.
Московская 34/1. 2/9 эт. Подробности по тел. 8 904 067 83 34 Зоя
Алексеевна

 Продается 1 ком. квартира в с. Кременки S 41.7 м2.
Централизованное отопление, раздельный санузел,
лоджия, 2 ниши, погреб +
2 земельных участка. Собственник. 8-920-03-01-205
 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 гараж по ул. Зернова за баней (поднят и утеплен):
яма, погреб, свет, счетчик. 8-905867-75-39
 Продается земельный участок, площадью 1108 кв.м., для
строительства жилого дома,
по адресу: Республика Мордовия, Ельниковский район, д.
Старые Русские Пошаты. Тел.
89200341362
 Продается земельный участок, площадью 1545 кв.м., по
адресу: Республика Мордовия,
Ельниковский район, д. Новые
Шалы. Тел. 89200341362
 Продается огород 6 соток:
2х этажный дом, постройки,
теплица, сад в с/о «Луч». 8-905867-75-39
 продаю дом в аламасово 10сот

+6.5 усад без посредников от собственника все вопросы по телефону расс.вар.обмена на авто.
анастасия Тел.: 89200386238
 Мёд натуральный цветочный.
Цена 450 руб/литр. 1300 руб/3
литра.Возможна доставка. Тел.:
90513, 89101015972
 Текст: 2-х комнатную квартиру
по ул. Московская 26 кор. 1, состояние хорошее, 44 кв. м, 4-й
этаж, цена 2950 тыс. руб.Тел.:
89875 Тел.: 89875586227, 54613

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 б/у Женский красивый пуховик
с капюшоном.(с отделкой из натурального меха) цвет серый, р.4648.в хорошем состоянии. цена
2500 руб. Тел.: 9087241966,68019
Адрес: Музрукова
 валенки серые на резиновой
подошве 46 р. (новые) Тел.:
89625042567? 7-92-32 (после
17.00)
 Пуховик-полупальто,черного
цвета, новый р-р 48-50. Костюм
муж. р-р 50 черный,в хорошем состоянии.Недорого. Тел.:
89200270010
 Демисезонные куртки на
мальчика, длина 60 и 80см, б/у,
в отличном состоянии. Тел.:
8(904)7954325, 6-89-50 (после
18,00ч.)

ПРОЧЕЕ
 Картошка из Мордовии со
своего участка. Белая. Тел.: д.т.
5-41-56 (после 18 ч.) сот.8-915947-8643 (Иван)
 Кресло-стул с санитарным
оснащением. Тел.: 6-10-08 Адрес:
8-950-377-95-49

пион серебро 925 пр 8.5 Тел.:
89506211346
 Модный текстильный рюкзак
ТТS недорого за 2500ру. Тел.:
+7-903-052-17-40

КУПЛЮ
 Концентратор кислорода
“Armed” 7F5. Тел.: 6-10-08 Адрес:
8-950-377-95-49
 Продам X-box 360 Kinect 250 гб
плюс 8 игр и Sony psp плюс три
игры 8(920)1118809

 Продажа и доставка
щебня, песка, кирпича,
чернозема и природного
камня. Качественно и недорого! 8-902-307-19-11

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 телефоны:Appel iPone
4,SONY Z. 89026880944 Тел.:
89026880944
 Чехол кобуру на ремень
Marware C.E.O. Premiere iPhone
4/4S Case, новый, в упаковке
Ц.500р. Тел.: 3-72-75

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Гаражные ворота ш 350 Х в
275 в отличном состоянии, без
каркаса, с калиткой, утеплённые.
Цена 9 тр Тел.: 8-9047891911 ,
31933
 продам ворота металлические
3*2,8м (под газель), 2 шт – 35 000

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ

за шт. 8-910-386-28-32
 Продается плитка тротуарная
серая и цветная. 300*300*30 – 430
руб. м2, брусчатка от 460 руб. м2,
водостоки, бордюры, памятники
с цветниками. От производителя! р.п. Ардатов. Принимаем
заказы на зимние изготовления.
8-910-382-99-56, 8-915-956-94-55
Константин
 Продаются металлические
трубы диаметром 273, длинна
11,7м. 8-908-762-03-08, 8-908233-49-15, 7-85-82
 Пирамида для перевозки:
окон, дверей, стекла, подоконников до 6м (сверху конструкции
оснастка), лёгкая, удобная; ц. 3
т.р. за всё! Тел.: 8 (953) 577-48-12
 Теплицу длина 5 м, изготовлена из металлического каркаса и
рам покрытых поликарбонатом.
6 тыс.р. Тел.: 9877520490

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 В подарок подвеска (кулон)
знак зодиака Скорпион золото белое, желтое 585 пр, с
фианитами-2999р. Кулон скор-

 Ваз до 120 т.руб. т. 3-71-46
Тел.: 3-71-46
 Автомобиль Ваз Газ Иномарку
Газель Соболь Баргузин куплю .
Тел.: 8-920-254-42-12
 Chevrolet niva 2010-14 г.в.
т.89087620146 Тел.: 89087620146

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные
лампы 8-916-739-44-34
 Фискальник/ АСПД/ Принер
документов ЕНВД Тел.: 910 893
26 60

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 куплю до /100 руб/ или приму
в дар сломанный , не нужный
дверной замок “class”с собачкой
и для железной двери,дипломат
мыльница Тел.: 8 904 792 12 92

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать, диван-аккордеон, диван-еврокнижку, диван
угловой, кух. стол, табуреты Тел.:
89506015006
 диван, еврокнижку, кух уголок,
2-х сп.кровать Тел.: 89200207690

ПРОЧЕЕ
 Куплю
3-4
мешка
хорошей,чистой картошки,/350400руб.мешок Тел.: 8 904 792
12 92

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприёмники, телефон, граммофон, патефон в любом
состоянии. А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. 8-950-35555-55
 Куплю медь, латунь, алюминий, нержавейку, свинец, нихром,
титан, никель, олово дорого. Са-
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мовывоз, расчет на месте Тел.:
(8)920 060 25 03 (8)987 549 61
78 Адрес: московская 96

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам 2х км. кв. после ремонта
в старом районе. 8-915-947-18-35
 Сдам комнату в 4х ком. квартире по ул. Ленина, 25. 8-950615-53-22
 Сдается в аренду помещение
под склад-магазин, офис, 280
кв.м зал, 40 кв.м офис, хороший
ремонт, отдел.вход, большие ворота, санузел, охрана, 150 руб.
кв.м. Южное шоссе 12, стр.11 (в
районе а/заправки “Лукойл”) тел
8-908-762-03-08, 8-908-233-49-15,
3-73-08

 Сдаю 1 комнатную квартиру в
Н.Новгороде. т +7 920 042 35 04
 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 помещения в ТЦ «Микс» Юности, 1. 8-915-939-00-70
 Сдаются торгово-складские, офисные помещения на
юж.шоссе (рядом с ЗАО «Бинар»)
в арену цена: офисные от 40 м2
(200р м2), производственные и
складские от 60 м2 (от 100р в
зависимости от арендуемой S),
возможно продажа. Отдельно
стоящее здание S 1 гектар: площадки для хранения материалов
и автостоянки. тел 8-908-76203-08, 3-73-08, 8-987-110-26-23,
8-987-753-49-91, 8-910-137-50-21

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ведение бухгалтерского, налогового учета. Сдача отчетности в любые органы. Тел.:
89063661990
 Администр-ра, менеджера,
СБ. Высш.юр.образ., опыт работы в МВД и частн.структур.
Возможны командировки. Рассмотрю все предложения Тел.:
904 046 72 71
 Ищу работу сторожем. Тел.:
8-906-352-74-97
 Сторожа. Рассмотрю все предложения Тел.: 961 634 49 42

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В «Центр доктора Бубновского» в г. Сарове на работу
требуются: инструктор зала ЛФК,

помощник инструктора зала
ЛФК, Соц. пакет, карьерный рост,
гибкий график работы. Обучение
за счет предприятия. 6-72-76

 В салон мягкой мебели
«Царство диванов» требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК РФ. з/п:
оклад+% Тел: 8-953-57011-18
 Приглашаем инженера-электрика на постоянную работу.
Опыт работы не менее 3 лет.
Эксплуатация и монтаж. З/п
стабильная. Тел: 8-902-686-07-77

 Приглашаем на работу
диспетчеров с знанием
компьютера. Тел.: 8-915939-00-70
 Медицинскому центру «Академия Здоровья» требуются медсестры на должность медицинского
администратора, процедурной
мед. сестры. Резюме отправлять
по адресу ул. Гагарина, 22. 76111, 7-34-34
 Требуется ИТР в строительную организацию. Оплата по
договоренности. 8-905-866-19-77
Сергей
 Требуется монтажник с навыками сварщика. 8-903-609-56-93
 Требуется подсобники, строители-отделочники. 8-908-762-0308, 8-908-233-49-15, 8-910-13750-21, 2-38-26, 2-38-29, 8-987-

753-49-91, 8-987-110-26-23
 Требуется дворник 5-05-05
 Приглашаем рабочего по обслуживанию зданий. Полный
рабочий день, стабильная зарплата. Тел.: 5-05-05
 Требуются разнорабочие на
стройку Тел. 8-905-866-19-77

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Ремонт телевизоров, ноутбуков, настольных компьютеров,
мониторов, принтеров, мелкой
бытовой техники и пр. Удаление
вирусов, восстановление ОС.
Тел. 3-15-35

ПРОЧЕЕ
 Ваш персональный
компьютерный сервис.
Восстановление данных
с неисправных жестких
дисков на ПАК PC3000.
+79307033432
 Доставка щебня извест-го,
гран-го, керамзита, песка, земли,
перегноя и т.д. Тел.: 8-906-35608-01

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя и т.д. Тел
8-903-054-64-66
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя и т.д. Тел
8-906-356-08-01
 Доставка щебня извест-го,
гран-го, керамзита, песка, земли,
перегноя и т.д. Тел.: 8-903-05464-66
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ПРОЧЕЕ
СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды строительных работ:
плитка, перегородки и потолки
навесные ГВЛ-ГКЛ, штукатурка,
шпатлевка, покраска, оклейка
обоев, укладка ламината, монтаж
ПВХ – панелей. Качественно.
Недорого. 8-904-060-95-80 Денис
 Малярно-штукатурные работы
и комплексный ремонт помещений для организаций и частных
лиц. Многолетний опыт, лицензия, качество, умеренные цены.
5-05-05, 8-902-686-07-77
 Монтаж сантехнических систем и оборудования в квартирах, офисах, частных домах:
замена труб, установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчетчиков. Т.
31584, 89503733584

УСЛУГИ ПРОЧИЕ
 Пошив и ремонт одежды, вяжу
на спицах из пряжи заказчика.
8-930-803-48-93

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Котята 2 мес: рыжие, черные
и серые, мальчики и девочки, лоток знают. Тел.: 8-930-803-47-37
 Отдам щенка 4 мес, будет
не крупной, девочка под лайку,
окрас пятнами, спокойная, ласковая, ищет добрых хозяев! Тел.:
8-920-028-05-50

МЕБЕЛЬ
 стенку темного цвета, б/у, в
хорошем состоянии. Самовывоз.
Тел.: 6-18-03

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

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРОЧЕЕ

 Ремонт и настройка компьюте-

 Отдадим рабочее фортепиано, самовывоз Тел.: 89101471182

ра, сетевого оборудования. Пере-

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Хол о д и л ь н и к в р а б оч е м
состоянии, телевизор Тел.:
89506015006

установка и настройка системы
и др. программ, подключение к
сети. Тел.: 89159472893

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика

ПОМОЩЬ, ПОДАРКИ

Faberlic – удивительный

 в дар летние рыболовные
снасти: , спининги,удилище, катушки, разные приспособления
для рыбалки , стульчики и другое
разное Тел.: 8 904 792 12 92

комфорт и эффект. Можно
приобрести и стать консультантом. 9-45-03
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