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отца против его сын от первого
брака. Там, где прописана я,
против мой брат. Куда прописать
новорожденного ребенка?
Ирина Анатольевна

КБ-50

ПОЛИЦИЯ

Ответ. 2 марта с вашим супругом заключено дополнительное
соглашение к договору социального найма и дано разрешение
на регистрацию новорожденного.

ПЛАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

А. В. Голубев,
глава администрации

ВРЕМЕННО ПРОПИСАТЬ
МУЖА
Вопрос. Скажите, могу ли ввезти в город и временно прописать
мужа (для ухода за маленьким
ребенком, я студентка очного отделения)? Временно, т. к. своего
жилья у меня нет, прописана у
мамы.
Ответ. В данном случае возможно оформление временной
регистрации на один год. Более
подробную информацию можно
получить в режимно-секретном
управлении по телефону 3-46-75.

ПРОПИСКА
НОВОРОЖДЕННОГО
Вопрос. У нас новорожденный
ребенок. Решили его прописать по
месту жительства отца (квартира
муниципальная). В ЖЭУ проблем
никаких не было, но в администрации (в жилищном управлении)
сказали, что ребенка прописывать
не будут без согласия всех проживающих. По месту жительства

Вопрос. Все тот же ФКР. Получила квитанцию об оплате
коммунальных услуг. Появились
такие позиции:
1. Капремонт (хотя самая последняя позиция в квитке – «Взнос
на капитальный ремонт, кв. м»);
2. Антенна (ее лет 10 назад отключили);
3. Радио, оповещение ЧС (у нас
нет ни радио, ни даже точки для
подключения).
Вопрос: как так получается,
что платим за двойные позиции?
Почему кто-то самостоятельно решает добавить позиции, которые
ему (ей) понравились?
Наталья
Ответ. Если вы не пользуетесь
услугами радио и коллективной
антенны, то следует направить
соответствующее обращение
в управляющую компанию об
исключении данных пунктов из
платежного документа. Собственники вправе решением общего
собрания устанавливать дополнительную плату за капитальный ремонт для решения каких-либо насущных проблем. Принималось ли
данное решение непосредственно
по вашему дому, можно уточнить
в управляющей компании.


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

Специалисты
КБ-50

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

БОЛЬНИЧНЫЙ ПО УХОДУ ЗА
РЕБЕНКОМ
Вопрос. Имеют ли право отказать в больничном по уходу
за ребенком отцу, если мать в
это время находится в отпуске
по уходу за другим ребенком?
Елена Сергеевна
Ответ. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 29.06.2011 г. № 624н
(с последующими редакциями и
изменениями), лист нетрудоспособности по уходу за больным
ребенком выдается одному из
членов семьи, фактически осуществляющему уход (раздел V,
пункт 34).
Если мама находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5
или 3 лет, в случае заболевания
другого ребенка в этой семье,
лист нетрудоспособности по уходу может быть выдан другому
члену семьи (отцу).
Конкретную информацию об
отказе прошу предоставить заведующей детской поликлиникой И. А. Мамчич (тел. 9-05-70).

ЖИЛЬЕ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
Вопрос. Когда начнется строительство жилья для сотрудников полиции? Каковы критерии
постановки на очередь на его
получение?
Юлия
Ответ. В соответствии с приказом МВД от 24 мая 2003 г.
№ 345 «Об упорядочении учета
лиц, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, и распределения жилой площади в органах
внутренних дел», критерием постановки на очередь является отсутствие в собственности жилого
помещения. Первоочередные в
очереди на получение жилого
помещения являются сотрудники
отдела участковых уполномоченных полиции.
Сроки строительства жилого
дома пока не известны. Очереди
на получение жилого помещения
в МУ МВД России по ЗАТО Саров
нет. В очередь можно встать в ГУ
МВД России по Нижегородской
области, а также в администрации города. Критерии постановки на очередь вы можете уточнить в администрации Сарова.

СКИДКА НА ШТРАФЫ

СТУПЕНЬКИ У ДЕТСКОЙ
ПОЛИКЛИНИКИ
Вопрос. Почему не чистятся
дорожки и ступеньки (которые
находятся справа от центрального входа) у детской поликлиники на Курчатова?
Алексей
Ответ. В период снегопадов,
в связи с отсутствием в детской
поликлинике по улице Курчатова дворника, дорожки и ступеньки у здания не всегда чистятся
своевременно. Принимаем ваше
замечание к сведению.


Вопрос. С 1 января 2016 года
вступила в силу новая система
оплаты штрафов за нарушение
ПДД. Проще говоря, заработала скидка 50% в случае, когда
штраф оплачивается в 20-дневный срок.
Я 12.02.2016 года получила
письмо с постановлением по
делу об административном правонарушении (превышение на 25
км/ч). Данная статья попадает
под скидку 50%. Но! Постановление выписано 07.01.2016 г., а
на почту письмо пришло (о чем
указывает штамп с датой на
конверте) 10.02.2016 года, т. е.
20 дней уже прошли, придется
оплачивать штраф в полном
объеме. Однако на это повлияли
обстоятельства от меня не зависящие. Как быть?
Ирина Вячеславовна
Ответ. Федеральный закон от
22.12.2014 № 437-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части
совершенствования взыскания
штрафов за административные
правонарушения в области до-

рожного движения» гласит: «Не
позднее двадцати дней со дня
вынесения пос тановления о
наложении административного
штрафа он может быть уплачен
в размере половины суммы наложенного административного
штрафа. В случае если исполнение постановления о назначении
админис тративного штрафа
было отсрочено либо рассрочено
судьей, органом, должностным
лицом, вынесшими постановление, административный штраф
уплачивается в полном размере».
К сожалению, в подобных
случаях придется оплачивать
штраф в полном объеме. А чтобы
своевременно оплатить штраф
со скидкой в 50%, необходимо
узнавать на государственном
портале об имеющихся штрафах
и получить на руки данное постановление до истечения 20 суток.

УСТАНОВКА КАМЕР В
ПОДЪЕЗДЕ
Вопрос. Имеет ли право
житель подъезда без согласования с другими жильцами
устанавливать видеокамеры?
Камеры установлены по адресу:
ул. Шверника, 12, 1-й подъезд.
Одна – над подъездом, вторая –
на лестничной площадке 3-го
этажа, у квартиры, третья – с
обратной стороны дома. Не все
жители подъезда хотят, чтобы
их снимали у подъезда и на
лестничной площадке. А потом
это видео кто-то может просматривать и использовать в неизвестных целях.
Екатерина
Ответ. Подъезд относится к
общему имуществу собственников многоквартирного дома. Согласно п. 1 ст. 290 Гражданского
кодекса РФ, собс твенникам
квартир принадлежат на праве
общей долевой собственности
общие помещения и несущие
конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри
квартиры, обслуживающее более одной квартиры. Согласно
п. 1 ст. 247 Гражданского кодекса РФ, владение и пользование
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех ее
участников, а при недостижении
согласия – в порядке, устанавливаемом судом.
Согласно статье 44 Жилищного кодекса РФ, вопрос пользования общим имуществом
многоквартирного дома и, в частности, установления видеокамер
для обеспечения безопасности
жильцов и охраны помещений
здания относится к компетенции
общего собрания собственников.
Если большинством голосов в
порядке, установленном статьями 45-48 Жилищного кодекса
РФ, будет принято решение о
размещении видеокамер для
данных целей, согласно части 5
статьи 46 Жилищного кодекса
РФ оно будет обязательным для
всех собственников помещений
в многоквартирном доме, в том
числе для тех, которые не участвовали в голосовании.
На основании вышеизложенного следует, что житель подъезда по ул. Шверника, 12 установил
видеокамеры незаконно.


«Колючий депутат»//
ДО

Н. В. Володько,
директор ДО

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Вопрос. Почему в детских
садах на протяжении нескольких
лет уменьшается заработная
плата? Уменьшают стимулирующие надбавки и премии,
при этом объем работ прежний. Руководство ссылается
на уменьшение фонда оплаты
труда и постоянные секвестры.
Но сколько можно? И кто секвестрирует наши фонды оплаты
труда? Люди, работающие в
детских садах на должностях
помощников воспитателей, поваров, медицинских работников,
получают заработную плату на
уровне прожиточного минимума
Сарова. Кто-нибудь контролирует расходование средств
в д е т с к и х с а д а х ? М оже т л и

руководство целенаправленно
экономить фонд оплаты труда
и перенаправить сложившуюся
экономию на другие счета?
Ольга
Ответ. Уровень средней заработной платы работников дошкольных учреждений Сарова
растет ежегодно последние 5
лет. В 2015 году, в условиях недостаточного финансирования,
в результате проведения мероприятий по оптимизации расходов удалось сохранить размер
ФОТ на достаточном уровне и
не допустить снижения заработной платы. Секвестрование не
коснулось фонда оплаты труда.
Заработная плата работника
складывается из оклада и стимулирующих выплат, в число
которых входит премия. Премия
выплачивается по итогам каждого месяца и может изменяться
в зависимости от показанных
сотрудником результатов.
Департамент дошкольного
образования ежемесячно проводит мониторинг уровня заработной платы по категориям
сотрудников в каждом учреждении. Результаты доводятся до
сведения министерства образования Нижегородской области.
Также ДДО осуществляет контроль целевого использования
средств фонда оплаты труда.
Экономия ФОТ не направляется
на какие-либо другие цели.


УРБАНИСТИКА

Вид на «Маслиху»

В 2013 году это было. Свистело, дуло и ломало деревья на все деньги!

Мартин

П

рошедший тогда ураган,
что называется, выявил
слабые места. В числе
прочего бурелом образовался
и на территории «больничного
городка», перед зданием второй
терапии – на том самом склоне,
который видно со стороны проезжей части по Зернова.
В итоге руководство больницы приняло решение аварийно
опасные деревья спилить подчист ую. Так склон приобрел
непривычный для горожан вид,
явив миру фасад терапевтического отделения.
А на днях заметил там движение: допиливали оставшиеся
деревья, корчевали пеньки.
Логичным образом возник вопрос: а будет ли склон облагораживаться? Как-никак видовая
точка.
Направили запрос в КБ № 50
и получили следующий ответ

за авторством заместителя
главного врача по технике и хозяйственной части Е. Забелина:
«На месте вырубленных деревьев на территории «больничного городка» планируется
создание «зеленой зоны» с посадкой новых, как уже сделано
между зданиями центральной
клинической лаборатории и
детского отделения.
К разработке проекта озеленения предполагается привлечь

профессиональную организацию, поэтому о том, как будет
выглядеть территория, говорить
пока рано.
На сегодняшний день все
работы по вырубке и вывозу деревьев практически закончены.
После того как сойдет снег и
закончится весенняя распутица,
будут удалены поросль и оставшиеся пни».
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Уборка, парковка и детская поликлиника
Второй. Несмотря на то, что, как оказалось, в конфликте не замешан военный, проведена разъяснительная
работа. Как подтвердили несколько
моих знакомых из семей военных,
беседа действительно имела место
быть. Очень приятно, что наши защитники так реагируют на запросы
жителей.
Так или иначе, но автовладелец
перестал парковать свой автомобиль под окнами.

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

НЕ УБИРАЮТ ПОДЪЕЗД
Запрос. Житель дома № 22 по
улице Александровича обратился
с жалобой на то, что лестничная
клетка в подъезде плохо убирается.
Решение. Направил в
МУП «Центр ЖКХ» депутатский
запрос, в котором обозначил проблематику, и получил следующий
ответ: «Влажная уборка подъезда
производится один раз в месяц. Акт
выполненных работ подписывается
также один раз в месяц. Ежедневно
акты на уборку не подписываются.
В текущем году влажная уборка по
указанному адресу проводилась
28 января и 16 февраля. Проверки
санитарного состояния лестничных
клеток осуществляются в плановом
порядке ежемесячно. Внеплановые – по мере необходимости. С
работником, производящим уборку
подъездов в доме № 22 по Александровича, проведена беседа, указано
на необходимость строго соблюдать
установленные нормативы по уборке лестничных клеток. Контроль
выполнения работ осуществляется
мастером УКО «Центральный»
(тел. 7-86-46) и производственным отделом МУП «Центр ЖКХ»
(тел. 7-78-54)».

С ГОРКОЙ НЕ ВЫШЛО
Нечасто, но слышу упреки в свой
адрес. Дескать, пишу только о том,
что удалось сделать, добиться,
реализовать для жителей. Дескать,
занимаюсь безудержным самопиаром. В связи с этим решил рассказать о своей неудаче. 27 января
встречался с жительницей дома по
улице Сосина. Она просила помочь
в организации снежной горки во
дворе. Я рассказал о том, что просто так горку организовать нельзя – ее расположение необходимо
согласовывать с ДГХ. Направил в
департамент депутатский запрос,
1 февраля получил согласование. Созвонился с руководством
МУП «Центр ЖКХ» и договорился о

Запрос. Еще одно обращение
поступило из соседнего дома, уже
по улице Пионерской, и снова по
парковке под окнами. На этот раз –
на пешеходной дорожке.
том, что работники компании в ближайший снегопад при очистке двора
сгребут снег в указанное мной место
для дальнейшего формирования
горки. И вот тут природа сыграла
со мной злую шутку. Весь февраль
выдался крайне малоснежными, а
по температурному режиму и вовсе чуть ли не весенним месяцем.
В итоге горку организовать не
удалось. Зато это дало мне опыт
организации подобного процесса,
и следующей зимой начну процесс
значительно раньше, чтобы успеть
к первым снегопадам.

ПАРКОВКА ПОД ОКНАМИ
Запрос. Жительница одного из
домов по улице Победы сообщила
о том, что у нее постоянно возникает
конфликт с автовладельцем, паркующим свою машину прямо под ее
окнами. По словам жительницы, водитель является военнослужащим.
Решение. Направил депутатский
запрос руководству в/ч № 3274.
Получил следующий ответ: «Сообщаем вам, что владелец указанного
авто не является военнослужащим
соединения. С военнослужащими
соединения проведена разъяснительная работа по недопущению
административных правонарушений, профилактике конфликтных
ситуаций в повседневной жизни с
гражданским населением».
Хочу отметить два факта. Первый. Командование дивизии очень
оперативно ответило на мой запрос.

Решение. В весенне-летний
период постараюсь плотно поработать с этим участком двора.
Надо рассмотреть возможность
установки ограждений из клумб или
металлического заборчика. А пока
рекомендовал жителям следовать
схеме, которую отработал несколько
лет назад в качестве помощника
депутата Артема Мочалова. На
сегодняшний момент очень действенное средство против незаконной парковки – фотографирование
нарушителя (нужно выставить
дату и время) и отправка фото на
электронный адрес gti@adm.sar.ru.
О результатах можно спрашивать
по телефонам: 9-77-98, 9-77-29
и 3-44-84. К сожалению, жители
чаще всего ленятся, считая схему
сложной. Но как показала работа
с подобными запросами, она, вопервых, действенная, во-вторых, не
сильно затруднительная.

ПОЛИКЛИНИКА «В СТАРОМ»
Еще 9 февраля побывал на выездном совещании комитета городской Думы по градостроительству
и имущественным отношениям,
которое прошло в саровском монастырском комплексе. Настоятель,
отец Никон, рассказал и о планах
удаления детской поликлиники и
других светских учреждений с монастырской территории.
26 февраля на сайте «Колючий
Саров» была опубликована посвященная планам относительно детской поликлиники заметка «Польза

для города». Новость, по вполне
понятным причинам, вызнавала у
посетителей сайта весьма бурную
реакцию.
Действительно – если внимательно следить за действиями
руководства саровского монастыря и реакцией на них местных и
федеральных властей, становятся
понятны стратегические планы
служителей культа. Главная цель
сегодня – «закрыть периметр».
То есть убрать из монастырского
комплекса все светские учреждения
и запретить движение личного и
общественного транспорта через
площадь. Собственно, вся риторика
высокопоставленных чиновников от
Церкви посвящена именно этому.
Хотя применительно к религии эта
самая риторика весьма однобока.
Чтобы не требовалось в данный
момент Церкви, традиционно, подтверждается словами «воля божья».
В любом случае, как показали
комментарии к заметке, и атеистов,
и людей верующих весьма возмутил
тот факт, что в рамках зачистки
монастырского комплекса планируется под снос здание детской
поликлиники.
При этом отмечу, что в свое
время глава КБ № 50 Сергей Борисович Оков однозначно ответил
на подобный вопрос. Он согласен
«оставить» здание детской поликлиники только в том случае, если
Церковь предоставит помещение
для детских врачей в старом районе. Становится очевидным, что
поликлиника на улице Курчатова не
сможет обеспечить нужный объем
оказания медицинских услуг всем
детям нашего города. Да и с точки
зрения логистики все это выглядит
некорректно.
Медицина в нашем городе, если
кто не в курсе, федерального подчинения. Но и земля, которую арендует
Церковь и на которой находится
монастырь, тоже федеральная.
Поэтому самым логичным было бы
данный вопрос на этот уровень и
вынести. Благо сегодня у граждан
нашей страны есть возможность
выразить свое массовое мнение
через интернет.
На сайте change.org я разместил
петицию следующего содержания:
«В старой части города с советских времен действует детская
поликлиника, построенная возле
зданий монастырского каре. На
сегодняшний день с ней соседствует ряд восстановленных церквей.

Особый статус города (закрытое
административно-территориальное
образование) на сегодняшний день
полностью исключает посещение
монастыря паломниками.
Именно поэтому монастырь, по
сути, не действующий – монахов
нет, подавляющее большинство
площадей пустует, церкви посещает
ограниченный контингент возрастных прихожан. Несмотря на это,
руководство монастыря выражает
настойчивое желание забрать ряд
входящих в комплекс зданий, в том
числе и детскую поликлинику.
Реализация этих планов крайне
негативно скажется на оказании
медицинской помощи маленьким
саровчанам.
Во-первых, имеющееся в новой
части города здание поликлиники
не справляется с текущими объемами обращающихся за помощью,
особенно в сезонные периоды роста
заболеваемости.
Во-вторых, с точки зрения логистики мамам с больными детьми
крайне неудобно в часы пик добираться до медицинского учреждения
из одной части города в другую.
Мы обращаемся к Президенту
Российской Федерации Владимиру
Владимировичу Путину, Председателю Правительства Российской
Федерации Дмитрию Анатольевичу
Медведеву, руководителю Федерального медико-биологического
агентства России Владимиру Викторовичу Уйбе с просьбой оказать
содействие в сохранении детской
поликлиники в исторической части
города, либо оставив ее на прежнем
месте – в монастыре, либо выделив
(построив) новое здание».
За считанные дни это обращение
собрало более двух тысяч подписей,
и процесс продолжается. Я, как
депутат городской Думы, опираясь
на собранные подписи, планирую
направить обращение в администрацию Президента.


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

Социалка //
СМИ

Отчего Саров – «колючий»

Я не раз уже говорила, что в Сарове меня много чего удивляет

Олеся Любова

М

естные газеты в этом
списке в числе первых.
Я заметила, что в городе
они действительно популярны
и эффек тивны как ис точник
информации и как общественная трибуна. И как бы меня не
уверяли в том, что так везде, я
ответственно заявляю: «Вовсе
нет!» На это много причин, но
первая заключается в том, что
есть большое количество довольно посредственных изданий, которые имеют свой какойто местечковый стиль и которые
никогда не напишут плохо о ком
бы то ни было. Говоря «плохо»,
я имею в виду «правдиво, но об
этом у нас писать не принято,
так что лучше напечатать очередной дифирамб». Либо же
наоборот – всех заклеймить,
обвинить в нерадивости, воровстве и коррупции. Ложки, как
правило, потом находятся, а вот
осадочек от таких публикаций
остается.

А в Сарове, и меня это
особенно радует, газеты
еще сохранили свое первозданное предназначение и
способны что-то менять.
И надо сказать, эту особенность местной прессы я отметила сразу. Когда, приехав в
город, решила поработать по
профилю, отправила в несколько газет заявки. Не обошла и
«Колючий Саров». Из-за названия, конечно. Мне оно сразу
понравилось, зацепило.

Известно же – как лодку
назовешь, так она и поплывет.
Так вот, по-моему, заполучив
такое название и став брендом,
который имеет огромную узнаваемость, «КС» обеспечил себе
долгое плавание в событийном
море Сарова.
Итак, я, вытащив несколько
газет из почтового ящика и пристально их изучив, написала на
редакционные e-mail в каждую,
но надежд особых не питала.
Решила, что уж «Колючий Саров» меня точно не возьмет, так
как газета продвинутая. Ведь
после опыта в некоторых (да
простят они меня) белгородских
традиционных газетах я вообще

думала, что работать смог у
только в подобных же официозных изданиях. А продвинутой
«Колючке» такие практиканты
не нужны.
Почему «продвинутой»? Для
вас, саровчан, может быть и
совсем обычная. Но я привыкла
к другой прессе, а «КС» был
именно тем долгожданным «неформатом», и поэтому не знала,
чего ожидать.

И, на мою удачу, редакция
в практике не отказала.
Так и началось мое сотрудничество с газетой, которая имеет
самый большой тираж по городу
в 20500 экземпляров. Которая
запускает интерактивные проекты, пользующиеся большой популярностью среди горожан. Это
и «Колючий депутат» – удобный
сервис по связи с представителями власти разного уровня, это
и острые материалы, посвященные работе и жизни города, что
называется «изнутри», и интервью с людьми, представляющими разные сферы деятельности.
Наполняя газету из номер в
номер теми или иными материалами, команда «КС» меняет чтото в жизни города или в жизни
человека. И неважно, заметка

это о причинах замутнения воды
или большая статья про поездку
на музыкальный фестиваль. В
этом издании есть все и для
каждого.
И мы с вами, в очередной не
сумев самостоятельно решить
проблему, не должны забывать, что имеем доступ еще и к
четвертой власти – средствам
массовой информации, которые
способны сделать наш голос
громче и вложить его в уши тем,
кто обязан работать для улучшения нашей с вами жизни. И «КС»
сегодня – самый доступный для
саровчан инструмент для этого.

От номера к номеру на
страницах газеты публикуются обращения жителей
города, благодарности,
просьбы, вопросы.
Ничто не остается без внимания. «Колючий Саров» – воплощение той самой влас ти
в действии, результат работы
которой можно ощутить всегда.
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СВОЯ ЗЕМЛЯ

«Преступление и наказание»
Я – БЕТМЕН

Мартин

НЕ СВЕТИ
Классический детектив – прям
по Агате Кристи. Дано: десять
работников, один бригадир и
закрытая на ключ бытовка. Где
лежит ключ (внимание!), знают
все участники истории. Также
все они в курсе, что у бригадира в
кармане отложены на выплату по
кредиту пятнадцать тысяч рублей.
Просто кому-то надо было деньги разменять, бригадир глянул
прилюдно – мелких купюр нет.
Обратно в карман убрал и пошел
работать, а потом – бац! – и нет
денег. Убийца – садовник, короче
говоря. То есть вор.

Вот молодость это что? Это простые удовольствия. Что может быть
лучше для несовершеннолетнего
подростка, чем выпить слегка, закурить сигарету и сесть на перила
общего балкона на пятом этаже в
доме по улице Московской, свесив
ножки? Лучше только с этого балкона по итогу и сверзиться! Что и
произошло 15 февраля с гражданином Ф.
Офигевшие о такого кульбита
друзья тут же вызвали скорую,
которую любитель простых удовольствий… не дождался! Не надо
думать, что врачи медленно ехали.
Сработали оперативно. Только
фигурант принял решение покинуть
место приземления и скрыться в
неизвестном направлении. Что характерно, в приемный покой потом
тоже никто не обращался.

А ВОТ И УЛИКА
Про закон Мерфи читали? Короче, это такой шутливый фило-

софский принцип, который формулируется следующим образом:
если есть вероятность того, что
какая-нибудь неприятность может
случиться, то она обязательно
произойдет. В наших пенатах
известен как закон мирового
свинства.
Вот машина, зимующая в гараже – ясно же, что до весны никто
ей заниматься не будет, поэтому
можно обстоятельно, не торопясь
в тепле и уюте скручивать с этой
самой «ВАЗ-2111» колеса с целью
хищения. Чем, собственно и занимались два гражданина.
А вот К., владелец автомобиля,
возьми да и реши именно в это
время за картошечкой в гараж
сходить. Дверь открыл — а там
вон чего! Три колеса скрутили, за
четвертое принялись. Хозяин быстро сориентировался – выскочил,
дверь закрыл и плечом подпер.
Но не тут-то было. Воришки тоже
не лыком шиты – навалились
с той стороны и на белый свет
выбрались. Покинули место преступления, короче говоря.

Думаете, добро не восторжествовало? И совершенно напрасно. Закон Мерфи имеет еще и
следствия. И одно из них – если
четыре причины возможных неприятностей заранее устранены,
то всегда найдется пятая. Прибывшая опергруппа обнаружила в
гараже сотовый телефон, утерянный одним из злоумышленников.
Занавес!

О – ОДИНОЧЕСТВО
Граж данин А. 21 февраля
похитил из «Спара» по Силкина пену для бритья и крем
после оного на общую сумму
704 рубля. Вот сухие строчки
протокола, а какая трагедия
кроется за ними! Накануне Дня
защитника Отечества, когда
каждая уважающая себя женщина дарит своему мужчине пену
и носки, этот А. был вынужден
заботиться о себе сам. Даже у
суровых полицейских, уверен,
что-то дрогнуло внутри, когда
гражданина А. оформляли.

У нас, если кто еще не в курсе,
земля в городе по большей части
муниципальная. За домами только
по отмостку территория закреплена. Что, между прочим, не мешает
отдельным гражданам отдельные
участки дворов считать своими! И
даже защищают эти самые участки
от посягательств, как какая-нибудь
Аргентина.
Вот гражданка Ф. ставила автомобиль «Chevrolet Cruze» в чужом
дворе на улице Силкина и получила ноту протеста – бумажку под
дворник подсунули с выражением
недовольства. Дескать, ты, давай,
в своем дворе «тачилу» ставь, а тут
наша земля!
По итогу, как утверждает гражданка Ф., в период с 19 по 29 февраля кто-то свои угрозы привел в
действие – покоцал на машине одно
из стекол. Правда, сообщила в дежурную часть гражданка Ф. об этом
только 29 февраля. С места изъят
листок бумаги с угрозами.

УКРАДЕНО-С
Культура-шмультура! Вот где
эпицентр? Правильно – в книжном
магазине. Там какого посетителя
ни возьми, так сплошь «будьте любезны», «соблаговолите» и «только
после вас». А как еще среди книг?
Оказывается, можно по-всякому.
Вот еще неоперившийся юный

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!!!» - заболевания позвоночника и суставов,
боли, межпозвоночные грыжи
без операций и др
5,6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,2,
8 марта и 2,3,4,9,10,11 апреля
– Ястребов Д.Н. – невролог,
кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., руководитель
центра кинезотерапии и реабилитологии
– !!! NEW – «Ксенонотерапия
“Хе”» - ингаляции инертного газа
КСЕНОН! Выраженные обезболивающий (острая и хр. боль),
антистрессовый, антидепрессивный, адаптогенный эффекты и др,
хр. усталость, фобии, бессонница,
ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.
12,20,26 марта
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением,
Ведущий эндоскопист РФ, член
Европейского общества врачейэндоскопистов, 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!
12 и 19 марта
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, хирург, К.М.Н., высшая
категория, лечение геморроя
(лигирование, склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и хирургическая
патология, госпитализация, КБ
№40, Н.Новгород
– !!! «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)
10,12,17,24,26,31 марта
– 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,
25 марта
– Котин Д.Б. – Аритмолог,
Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н.,
высшая категория, заведующий
амбулаторного аритмологического центра Н.Новгород,
комплексное кардиологическое
обследование (ЭКГ, ЭХО и др.),
программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!
– «Центр охраны зрения»
– аппартаное и программное лечение - без операций - миопии,
гиперметропии, 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)
8,15,22.29 марта и 5,12,19
апреля
– 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.
6,10,17,24,31 марта и
7,14,21,28 апреля

– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт,
мануальный терапевт, невролог,
, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
7,14,15,22,28,29 марта и
5,11,12,19,25 апреля
– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая,
висцеральная, краниосакральная)
9,10,12,13,19,26,27 марта и
2,9,10,16,23,24,30 апреля
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7 премиум –
класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко

– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, высшая категория
6,13,20,27 марта и 3 апреля
– 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»
19 марта
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»

– !!! NEW – «Ксенонотерапия “Хе”» - ингаляции
инертного газа КСЕНОН! Выраженные обезболивающий,
антистрессовый, антидепрессивный эффекты и др, хр.
усталость, фобии, бессонница, последствия ЧМТ, НМК и
многое др. Врач - Абрамов С.Н.
8,11,15,18,22,25,29 марта
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
13,27 марта
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
7,14,21,28 марта и 4,11,18,25
апреля
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D
8 и 17 марта
– Денисова - Макина Н.Г. –
Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
9,16,23,30 марта и 6,13,20,27
апреля
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34
16,30 марта и 13,27 апреля

12,26 марта
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»
12 марта
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое
и др., ФГУП ПОМЦ
5,12,26 марта и 9,23 апреля
– Парамонов А.В. - Врач
ультразвуковой диагностики –
Клиническая больница №33
Н.Новгород
8,20 марта
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1
Градская клиническая больница
Н.Новгород
16 и 30 марта
– 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
12 марта
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт,
высшая категория, Городская
детская клиническая больница №1
31 марта и 14,28 апреля
– Борисова И.Н. – Детский Невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского педиатрического центра
НГМА
29 марта
– Альбицкая Ж.В. – Детский
Невролог, детский психиатр,
К.М.Н., ассистент кафедры
НижГМА, высшая категория
16,30 марта и 13,27 апреля
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, Кардиолог , К.М.Н, Доцент
кафедры внутренних болезней
НижГМА, высшая категория,
ФГУП ПОМЦ
14,21 марта
– Терешкина И.В. – Акушер гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное
гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
10,17,31 марта и 7,14 апреля
– Леонова Э.И. – Акушергинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая
категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость маточных труб ГСС !!!
14 марта и 11 апреля
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW),
гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ), подготовка
к ЭКО, ЭКСИ!!!
19 марта
– Зиновьева М.С. – Акушергинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им. Семашко

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
интеллигент (явно моложе четырнадцати лет) под пристальными
взглядами Толстых (двух штук) и
прочих там Тургеневых свистнул
со стеллажа сотовый телефон продавца – гражданина Р.
Теперь юному крадуну будут любовь к печатному слову и культуре
прививать неулыбчивые люди в
погонах.

Как в вестернах прям. Чего-то
там ковбои не поделили в кабаке,
и понеслось. Один другому наотмашь – хлысь кулаком по морде!
Тот ножками – брык! – и спиной
ковбойской на стол – хрясь! Стол
в щепки, по всему салуну драка,
зрители в экстазе.
У нас, конечно, не Дикий Запад, но гражданин З. в мебельном салоне 2 марта тоже сломал
журнальный столик. Ну, не так
эффектно, как в американском
кино, конечно, однако тоже ничего
себе! Был, понимаешь, слегка под
градусом. Зашел посмотреть на
всякое мебельное, не удержался на
ногах, брык на стол – и готово! Тут
же раскаялся и выразил готовность
возместить.
Хорошо хоть у посетителей кинопамять не сработала. В вестернах
после первого стола сразу цепная
реакция – весь салун дерется!
Обошлось.
6,13,20,27 марта и 3,10,17,24
апреля
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
Акушерский прием – (беременные), Гинекологический прием:
(в т.ч. радиоволновая хирургия – эрозии шейки матки и др.),
родильный дом №1 Н.Новгород
19 марта
– 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
5,19,26 марта и 9,23 апреля
– Ястребова А.В. – детский
Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, завед
Аллерго-пульмонологическим
отделением ДГКБ № 27
5 марта
– 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)
5,19 марта и 2,16 апреля
– Рубанова Т.П. – детский
Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница», проходимость слезных каналов (бужирование)!,
6,11,19,26 марта
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
6,20 марта и 3,17 апреля
– Боков А.Е. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (межпозвон-
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НЕ ПРОВЕДЕШЬ!
Я все переживал, что граждан
пожилого возраста регулярно «разводят» старым как мир способом. А
тут испытал душевный подъем! Бабушке (1932 г. р.) очередные дельцы
нанесли телефонный звонок. Все
как обычно – сын сбил девушку насмерть, нужны деньги, чтобы замять
дело, бла-бла-бла.
Характерная деталь таких разводов – мошенники велят не сбрасывать звонок и «ведут» человека
разговором прямо до банкомата или
терминала. Держат на психологическом крючке.
Бабушка для виду поохала, согласилась занести мерзавцам 200
000 рублей и даже назвала адре,
куда подъехать таксисту. А потом
даже умудрилась как-то, не вызвав
подозрения, звонок сбросить. После
чего сразу же позвонила в полицию.
Потом, для очистки совести, набрала сыну, который, ясен перчик,
никого не сбивал.
Красивого финала не вышло.
Злоумышленники позвонили повторно, а бабушка решила, что
звонят из полиции, и «раскрылась».
Поэтому задержать того, кто должен
был приехать за деньгами, оперативникам не удалось. А жаль!

ковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного и головного мозга
и др.), госпитализация ФГБУ
«НИИТО»
6 и 19 марта
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент кафедры
НижГМА, Главный гематолог МЗ
Нижегородской области
6,27 марта и 10,24 апреля
– Уханова Е.А. – Медицинский
психолог, Арт-терапевт, консультирование (детей и взрослых) , коррекционные и развивающие занятия с детьми; Психодиагностика, групповые занятия,


12,26 марта
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
кафедры НижГМА, высшая категория, диагностика и лечение,
терапевтический прием – ОКБ
им.Семашко
12,26 марта и 9,23 апреля
– Кленова Н.И. – детский Оториноларинголог (ЛОР) – высшая
категория, заведующая отделением ДГКБ № 42, Н.Новгород,
диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа, проведение лечебных манипуляций,
госпитализация

– «Проктологический центр» - лечение геморроя и анальных трещин безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.
Клиническая психиатрическая
больница №1 Н.Новгород
7 марта и 2 апреля
– 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.)
8,20 марта и 3,17 апреля
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
(проведение лечебных блокад
и др.)
12 марта
– Шеляхин В.Е. – детский
Травматолог-ортопед, высшая
категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и лечение
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии
и ортопедии, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
– Степанов С.С. – детский Хирург, детский Уролог, высшая
категория, ведущий специалист
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 8 МАРТА

– 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
13,27 марта и 10,24 апреля
– 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
14,28 марта и 11,25 апреля
– 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 марта

– 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
18 марта
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА
(консультирует взрослых и детей),
главный нефролог Нижегородской области, высшая категория,
лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез, гематурия, мочекаменная болезни и др.), ДГКБ №1
19 марта
– 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 легких и др.)

– !!! Пункция под
контролем УЗИ (ТАБ тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная,
молочная железа и др
– Краснов В.В. - Инфекционист-вирусолог, Д.М.Н. профессор, заведующий кафедрой
детских инфекций НижГМА,
Главный детский инфекционист Н.Новгорода, (часто болеющие дети, персистирующие
герпетические инфекции (вирус
Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.), хронические гепатиты, хламидийная
инфекция и.т.д.)
Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент НижГМА,
победитель Всероссийского

конкурса «Врач года» в номинации «Лучший терапевт
России», высшая категория, зав.
терапевтическим отделением,
ГКБ N3 (Нижегородский гериатрический центр)
– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н., ассистент
кафедры «Онкологи» НижГМА,
ГБУЗ «Нижегородский областной
онкологический диспансер», госпитализация в ГБУЗ «НООД»
(ОКБ им. Семашко)
20 марта
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н.,
Ассистент кафедры НижГМА,
диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», госпитализация в
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
20 марта и 10 апреля
– Стыкут А.А. – Акушер - гинеколог, К.М.Н., высшая категория,
акушерский прием (беременные,
УЗИ ОМТ, плод 4D, маточно плацентарный кровоток и др.)
гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог,
Сосудистый хирург, хирург– зав.
отделом ГБУЗ «Нижегородского
областного клинического диагностического центра» (варикозная болезнь вен, тромбофлебит
и.т.п.); флебосклерозирование, госпитализация в ГУЗ НО
«КДЦ»
20 марта и 3,17 апреля
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог,
Кардиохирург, К.М.Н., высшая
категория, комплексное кардиологическое обследование,
Кардиоцентр
21 марта
– Стражнов А.В. – хирург,
онколог, маммолог, К.М.Н.,
Доцент кафедры НижГМА,
Манипуляции: пункционные
и инцизионные биопсии под
контролем УЗИ!!!, Удаление
кожных образований, операции

на молочной железе, щитовидной
железе, мягких тканях, ЖКТ и др
26 марта
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н., ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор,
Д.М.Н, заведующая кафедрой
НижГМА, научный руководитель
областного диабетологического
центра, высшая категория
2 апреля
– 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
– 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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ИЗНУТРИ

Вода из-под крана. Пить или не пить?

Посетитель форума на сайте «Колючий Саров» опубликовал фотографии фильтра,
который он установил на системе холодного водоснабжения

Ф

орумчанин написал: «Приехал в Саров в 2005 году.
К тому времени был наслышан, что здесь полы моют
минералкой. Жил в конце улицы
Курчатова. Действительно, вода из
крана оказалась весьма приличной
на вкус, цвет был голубой. В 2008-м
переехал в новостройку в начале
Курчатова и стал замечать, что
вода портится. В первую очередь,
периодически шла с желтизной.
Думал, что виноваты новые дома и,
соответственно, новые коммуникации. Но вот прошло уже восемь лет,
а ситуация не улучшилась. Вода, на
мой субъективный вкус, стала хуже.
С завидной периодичностью идет
не просто с желтизной, а желтая и
мутная, что видно даже в стакане».
К сообщению были приложены и
фотографии с основательно пожел-

тевшими за полгода работы фильтрами. Чем не повод задуматься, а
не утратил ли наш город, прежде
славившийся отменной водой, свои
былые позиции.
Вдруг пить ее из-под крана уже
небезопасно?
Редакция «Затоновости» обратилась к руководству МУП «Горводоканал» с просьбой дать разъяснения. В итоге были приглашены на
целую экскурсию, которую провел
заместитель директора предприятия Игорь Кривцов. Началась она с
Аргинского водозабора. Если кто не
в курсе, воду для нас с вами сейчас
качают только там (старый, городской, водозабор у пятнадцатого лицея для этого уже не используется).
Побывали на одной из скважин.
Стоит в лесу этакий домик, обнесенный колючей проволокой. Проникнуть внутрь просто так не получится:
надежно заперт, оборудован сигнализацией и постоянно находится
под видеонаблюдением диспетчера.
Для нас дверь гостеприимно открыли, позволили спуститься вниз,
туда, куда из скважины поступает
вода. Ее можно было попробовать,
открыв специальный кран. Но осторожно – чистая, вкусная, только

очень холодная. Здесь же начинаем
наше интервью.
Корр.: «Почему и когда город
полностью перешел на Аргинский
водозабор?»
И. К.: «Причин несколько. Одна из
основных – это то, что у старого водозабора не выдержан второй пояс
зоны санитарной охраны. Слишком
близко к источнику водоснабжения
расположены дома, в которых есть
канализация.
Первые скважины Аргинского
водозабора начали бурить в конце
девяностых годов.
Строительство нового водозабора завершилось в 2011-м. Сначала
ставилась задача после окончания
строительства нового водозабора
ликвидировать старый, но мы на это
не пошли, потому что уничтожать
такую добротную структуру просто
кощунство. В 2012 году было выпущено постановление губернатора
Нижегородской области, которое
обязывало нас получить лицензию
на старый водозабор и сохранить
его как запасной на случай чрезвычайных ситуаций. Правда, воды там

Фото: Затоновости

Затоновости

Скважина Аргинского водозабора
сегодня уже можно добыть меньше,
чем прежде».
Корр.: «С какой глубины качают
воду на новом водозаборе?»
И. К.: «Насосы находятся на
уровне 55 метров, сами скважины
пробурены на 170-180 метров. На
старом водозаборе они были менее
глубокие – метров сто. Вода из скважин уходит в магистральный водо-

провод и поступает в резервуары
на территории старого водозабора.
Объем одного из них – две тысячи,
второго – шесть тысяч кубических
метров. А уже из этих резервуаров
вода подается в распределительные сети, к потребителям. Сразу
из скважины воду подавать нельзя,
поскольку она идет под напором,
а это может плохо отразиться на
трубах и соединениях городского
водопровода».

Блогосфера //
И. К.: «Нет, вода не подвергается
никакой обработке. Мы пьем ее в
таком виде, в каком она поступает
из-под земли. Разумеется, проводится регулярный мониторинг ее
качества».
Отправляемся на старый водозабор, где нам показывают те
самые резервуары для воды. Неподалеку – здание так называемой
хлораторной.
Корр.: «А для чего нужна хлораторная? Разве у нас, как в Москве,
воду все-таки хлорируют?»
И. К.: «Хлораторную возвели
в рамках строительства и реконструкции городского водозабора
на случай резкого ухудшения качества воды, например, в результате
загрязнения подземных вод техногенного характера – в случае поступления загрязняющих веществ
через карстовые дыры, которых на
территории Сарова очень много.
Прибегать к таким мерам до сегодняшнего дня в нашем городе не
пришлось ни разу. Однако в случае
необходимости хлораторную можно
запустить в любой момент».
Дальше на очереди – диспетчерская. Отсюда не только ведется
видеонаблюдение за скважинами.
При помощи компьютерной системы специалисты следят за ходом
технологического процесса и могут
дистанционно включать и выключать оборудование.
«Работа сложная, – рассказывает
диспетчер Елена Дегоева, – требует
особого внимания. Нужно уметь
оперативно реагировать на любые
сигналы, в случае аварийных ситуаций быстро принимать верное
решение».
Заглянули мы и в машинные
залы, где нас встретила Хозяйка
Воды. Так здесь называют мастера
водозаборных сооружений Ирину
Демьянову. В одном из залов вовсю
работало оборудование, а в другом
было тихо. Сразу возник вопрос –
почему?

же сегодня городу требуется в три
раза меньше. Население не выросло так сильно, как ожидалось.
Кроме того, появились водосберегающие технологии – автоматические
стиральные машины, например.
Активно устанавливаются приборы
учета, что ведет к экономии и сокращению потребления ресурса.
Все это влияет на нашу закольцованную систему водоснабжения – скорость движения воды
в трубопроводах очень низкая.
Поэтому, как я предполагаю, железотворные бактерии, имеющие
свойство размножаться, оседают
на стенках труб. Когда же случаются
пики потребления воды, скорости в
трубопроводах увеличиваются, а то,
что осело на стенках, вымывается.
Это, вероятно, и дает эффект замутнения и желтизны. То же самое
случается и при ремонтных работах,
когда мы отключаем часть водопровода, а после снова запускаем по
нему воду.
Проблема есть, мы ее не отрицаем. Решена она может быть, в частности, в рамках плановой замены
труб на новые – из современных
материалов, на стенках которых не
могут размножаться железотворные бактерии».

Е. Д.: «Этот зал используется в
качестве резерва. Когда в городе повышается потребление воды, включаем здесь дополнительные насосы.
Необходимость в этом возникает в
летние месяцы, в предпраздничные
дни. Расход воды выше в утренние
часы, когда саровчане собираются
на работу, и в вечерние, когда они
готовятся ко сну».
Корр.: «А скважины на территории старого водозабора тоже «в
резерве». Они находятся в состоянии боевой готовности на случай
нештатной ситуации?»
Е. Д.: «Они законсервированы,
но в случае чего качать воду есть
возможность и из них. Насосы
на этих скважинах находятся в
работоспособном состоянии, раз в
квартал их специально включают
для прокачки».

Фото: Затоновости

Корр.: «Установлены ли какие-то
фильтры для очистки воды?»

Машинный зал

Заключительный пункт нашей
экскурсии – лаборатория, где исследуют воду, поступающую в наши
дома. Мы спросили Игоря Николаевича о том, как часто берутся пробы.
И. К.: «У нас есть рабочая программа производственного контроля. Например, перед поступлением
воды из резервуаров в распределительную сеть пробы берутся
три раза в неделю. В распределительной сети ежемесячно берется
сто проб по всему городу. За всю
историю форс-мажора не было
ни разу. Критические значения,
которые могли бы стать противопоказанием к тому, чтобы пить воду
из-под крана, достигнуты не были.
Контролируем качество не только
мы. Пробы также берет Межрегиональное управление № 50 ФМБА
России».
Корр.: «Есть разница в составе
воды на старом и новом водозаборе?»
И. К.: «Если брать химический
состав, то он практически одинаков.
Ни один показатель не превышает предельно допустимых концентраций, которые прописаны в
санитарных правилах.
В заключении комиссии, которая
обследовала Аргинский водозабор,
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Корр.: «А из чего сделаны трубы
в Сарове?»

Лаборатория
сказано, что вода там отвечает всем
санитарным нормам за исключением двух моментов: в ней полностью
отсутствует фтор и имеется небольшое превышение железа. Перед
пуском Аргинского водозабора
руководителем Межрегионального
управления № 50 ФМБА России был
установлен повышенный норматив
по железу, но он в два раза ниже
санитарных норм».
Корр.: «Логично предположить,
что именно железо является причиной явлений, которые периодически
беспокоят саровчан – временного
замутнения и пожелтения воды».

И. К.: «Что является причиной
этих явлений, точно на сегодняшний
день не установлено. Мы сейчас
ищем организацию для проведения
обследования, которое поможет
не только доподлинно установить
причины, но и найти способы их
устранения, если такие имеются.
Одна из возможных причин такова.
Когда планировалось освоение
Аргинского водозабора, ожидалось,
что город будет стремительно развиваться, что его население к 2020
году станет насчитывать более 120
тысяч человек. Значит, потребление
воды вырастет. Предполагалось,
что оно будет составлять 75 тысяч
кубометров в сутки. В реальности

И. К.: «У нас есть и чугунные, и
стальные. Есть даже участок, выполненный из чугунных труб, которые были вывезены из фашистской
Германии, он находится на территории монастыря».
Корр.: «По вашему мнению, стоит
ли горожанам ставить фильтры?»
И. К.: «Я не сторонник фильтров, считаю это напрасной тратой
денег. Родился и всю жизнь прожил в нашем городе, всегда пил и
сейчас пью воду из-под крана без
дополнительной фильтрации. Еще
раз повторю, что наша вода соответствует всем санитарным нормам
и совершенно безопасна».
Видеосюжет о саровской воде
ищите на главной странице сайта
«Колючий Саров».
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ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Корректировка бюджета и выборы
заместителя председателя Думы
Мартин

Не я один это отмечаю. Другие
депутаты тоже время от времени
задают вопросы – дескать, а куда
мы бежим-то все время?
По всем решениям у нас крайне
сжатые сроки. Как график пришлют, так начинаешь кроить расписание, чтобы везде успеть. Вот 26
февраля прислали план-график. А
там опять с места и в карьер – на 29
февраля – сразу два комитета подряд. Планово-бюджетный и следом
за ним сразу объединенный. А раз
объединенный проводят, значит,
Дума скора. И точно, в том же
графике на конец недели – 3 марта
сразу и сессия. Потом, правда перенесли на 4-е.
И, судя по всему, не все депутаты успели эти мероприятия в свои
плотные расписания вставить. Поэтому случилось страшное! Впервые
в истории текущий Думы не было
кворума! На планово-бюджетном
комитете целых 20 минут ждали,
пока добегут взмыленные депутаты, чтобы можно было уже начать.
Первым пунктом в повестке значилось: «О внесении изменений в
решение городской Думы города
Сарова от 25.12.2015 № 58/6-гд
«О бюджете города Сарова на 2016
год». Проще говоря, первая в текущем году корректировка бюджета.
Не надо пугаться – это не страшное
слово «секвестр». Просто с начала
года как в доходной, так и в расходной части произошли изменения.
Все это необходимо зафиксировать
и в документах отразить.
Доходная часть бюджета Сарова
на 2016 год, в соответствии с эти-

ми изменениями, уменьшена на
2 миллиона 177 тысяч 200 рублей. И
не стоит нервничать и говорить саркастически: «Как же не секвестр?!»
На самом деле ничего страшного
не произошло. Я уже рассказывал
в своей статье «Городской бюджет:
откуда и куда», опубликованной в
«КС» № 124 от 13 февраля, о том,
что наш городской бюджет наполняется, в основном, из бюджетов
вышестоящих уровней. И деньги
выделяются целевым образом.
Т. е., например, на ремонт дорог –
конкретная сумма. И на прочие
статьи.
Если мы тут у себя выделенные
целевым образом деньги полностью не израсходовали, то остатки
положено вернуть обратно в областной или федеральный бюджет.
Вот это, собственно, и произошло.
Расходная часть бюджета также
была увеличена. На 6 миллионов
427 тысяч 500 рублей. Увеличение
произошло за счет внесения не использованных на конец минувшего
года остатков средств местного
бюджета.
В результате корректировки
бюджет Сарова на 2016 год будет
выглядеть следующим образом:
- общий объем доходов – 2 миллиарда 813 миллионов 14 тысяч
800 рублей;
- общий объем расходов –
3 миллиарда 8 миллионов 219 тысяч 500 рублей;
- размер дефицита – 195 миллионов 204 тысячи 700 рублей. Покрываться дефицит будет с помощью
остатков на едином счете бюджета
на 1 января 2016 года и привлечения кредитов коммерческих банков.
Остальные пункты повестки комитета были посвящены обсуждению поправок депутатов к проекту
решения о корректировке бюджета.
Проще говоря, продолжаем искать
деньги на пути к знаменитому «миллиону в каждый двор».

Напомню, что я еще в прошлом
году попросил депутатов, шедших
от «команды ВНИИЭФ», прокомментировать их единый предвыборный лозунг. Мне объяснили, что
«Миллион в каждый двор» – это
программа. Т. е. некая цель, к которой нужно стремиться, постепенно
увеличивая ту сумму, которая закрепляется за каждым депутатом
для работы на его округе.
В прошлые года традиционно
выделялось по 300 000. Новая
Дума и я в том числе обозначили
администрации другую планку –
500 000. В итоге сошлись на четырех сотнях. Остались недовольными и продолжаем идти к
запрошенному.
И вот тут кроется самое интересное. Бюджет мы изучили вдоль и
поперек. И выяснили, что любимое
выражение заместителя главы администрации – директора департамента финансов Виктора Сергеева
«Денег нет!» – это не фигура речи,
а конкретный факт. Проще говоря,
наш денежный пирог аккуратно
порезан на части и поделен между
всеми важными статьями расходов.
На городское хозяйство, зарплаты
бюджетников, на образование,
массовый спорт и т. д.
И если мы хотим увеличить расходы на благоустройство дворов,
то неизбежно сократим финансирование чего-то другого. Значит,
нужно решить, чем мы готовы
пожертвовать, чтобы получить возможность тратить больше денег на
благоустройство.
В предвыборной листовке «команды ВНИИЭФ» значилось: «По
экспертной оценке, на благоустройство города должно выделятся не
менее 15% бюджетных средств.
Для Сарова это порядка 500 млн
рублей».
Самое время с этими экспертами
побеседовать, мне кажется. Пусть
покажут, откуда эти полмиллиарда
можно вынуть. Я, надо сказать, про-

сил представителей команды меня
с экспертами познакомить еще в
начале работы Думы. Обещали подумать. Пока ничего не надумали –
обходимся своими силами.
Нашли, где «жирок» подрезать –
решили забрать деньги у ТИЗа.
Дело в том, что депутат Артем
Мочалов, помощником которого я
работал предыдущие два года, добился ежегодного выделения на эту
часть его округа пяти миллионов
рублей. Деньги расходовались на
решение проблем с инфраструктурой поселка. Укладывались дороги,
закольцовывалась канализация. В
этом году планировалось устройство «ливневки».
Вот эти самые пять миллионов
и решили раскидать на 34 округа.
Я-то, конечно, не особо против, ведь
смогу на двести тысяч больше потратить на благоустройство нашего
округа. С другой стороны, несколько
обидно: в свое время также делал
часть работы по привлечению этих
средств на ТИЗ.
Обидно было и депутату Павлу
Амеличеву, в чей округ сегодня
входит поселок. Павел в своей поправке к бюджету просил не сокращать эту статью расходов. В итоге
представители администрации
клятвенно пообещали, что деньги
будут выделены на ливневую канализацию в приоритетном порядке.
Как только возникнут в бюджете
«лишние» средства – сразу их
туда и направят. Откуда «лишние»
деньги? От экономии. Например,
будут ставить по заявке депутата
МАФ во дворе. Такие работы по
закону положено проводить через
конкурс, чтобы подрядные организации цену работ снижали. В итоге
могут сделать дешевле, чем было
заложено в смете.
На закономерный вопрос о сроках
Павлу ответил директор ДГХ Сергей Лобанов: «Непрогнозируемо».
Никто не может предсказать, насколько готовы будут «подвинуться»
подрядчики. Такая вот туманная
перспектива.
Другая поправка, направленная на изыскание средств, была
предложена депутатом Дмитрием
Егоровым и звучала следующим
образом: «Данную корректировку
бюджета предлагаю провести за
счет сокращения на 5 миллионов
рублей программы «Предоставление соц. выплат на приобретение
жилья за счет средств местного
бюджета сотрудникам муниципальных учреждений органов местного
самоуправления».
Речь идет о 14 миллионах рублей,
которые ежегодно выделяются из
бюджета на улучшение жилищных
условий муниципалов. Как правило, в этой программе участвуют
учителя. Единовременно участнику
программы выделяется один миллион, который он может потратить
на приобретение квартиры большей
площади, чем у него имеется.

Программа эта «кабальная», т. е.
человек потом пять лет должен отработать на своем месте. Применяется для привлечения и сохранения
узких специалистов в муниципальном секторе, в том числе и в школах.
На самом деле за скупыми строчкам поправки Дмитрий спрятал
более глубокую мысль, которую и
озвучил на комитете. Он предлагал
использовать опыт ВНИИЭФ, который сегодня компенсирует своим
молодым специалистам часть процентной ставки по ипотеке. Тогда,
по логике Дмитрия, можно охватить
в разы больше семей. Если не выдавать по миллиону одномоментно,
а компенсировать процентную
ставку в течение, скажем, пяти лет.
Интересную идею на взлете срезал
Виктор Сергеев. Бюджетный кодекс
не таких процедур не позволяет. Оно
и понятно: сегодня бюджет один, а
на следующий год другой, не дай
бог, с дефицитом. И получится, что
люди останутся с кредитом один
на один. По сути, добавил Виктор
Вячеславович, мы и компенсируем
ставку – просто единовременно и за
пять лет вперед. Таким образом, и
эту поправку отклонили.
Ну, а на совместном комитете,
естественно, обсуждались проекты-решения, за которые нам предстояло голосовать на заседании
Думы. Большая часть, традиционно,
протокольная. Основные же, собственно, корректировка бюджета,
выборы заместителя председателя
Думы и очередное нововведение,
продиктованное нам федеральным
законодательством. С этого года
даже мы, муниципальные депутаты,
работающие на неосвобожденной
основе, должны отчитываться о
своих доходах и собственности.
В декларации также надо будет
указать доходы и собственность
супругов и даже несовершеннолетних детей. До 30 апреля все мы эту
информацию должны предоставить.
По уставу города кандидатуру на
замещение должности заместителя
председателя Думы может выдвигать только глава города (он же,
собственно, председатель Думы) –
Александр Тихонов. На совместном
комитете Александр Михайлович
предложил двух человек – депутата по 27-му округу Нонну Левину
и депутата по 19-му округу Сергея
Жижина. Напомню, что по уставу
у нас значатся два заместителя.
Правда, на сессии голосовать нам
предложили пока только за одного.
В итоге большинством голосов мы
выбрали Сергея Жижина. Должность заместителей, как и председателя, освобожденная. То есть
прежнее место исполнительного
директора саровского технопарка
Сергей покинет.
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Расстроились, что ваша
реклама не попала на
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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

Kia Sportage-3 2010 г.в.
акпп цв. серебристый компт.
Комфорт 2 к-та резины на лит.
дисках 1 хоз. не бит. не краш.
750 т.р. т. Тел.: 89087620777
 Автомобиль с номером 006
Цена 50 тр Тел.: 89159301010
 Chevrolet Lacetti 2012г.в
дв 1.6-109л.с, пр-41т.км (реальный), МКПП, «серебро»,
макс. компл цена-385т.руб Тел.:
89535706821
 ГАЗ 31029 1997г. цвет серозеленый пр. 67т.км отл. сост.
м а ш и н а в Р О Д Н О Й к р а с ке
ржавчины нет магн. сцепка
дв. 402 4ст.КПП 50т.р Тел.:
89307137024 3-78-24
 Ваз-21074 2004 Г.В. ПР. 83
Т.КМ. ЦВ. СИНИЙ Ц.З. СИГН.
МАГН. ЧЕХЛЫ ШИП. РЕЗИНА НЕ БИТ. НЕ КРАШ. 2 хоз.
62 Т.РУБ. (ТОРГ) Т.3-7 Тел.:
3-71-46
 Автомобиль с номером 008
Цена 50 тр Тел.: 89159301010
 HYUNDAI SOLARIS 2011г
серебро седан 1хоз. пр.43т.км
МКПП конд. ст.под БК под.сид и
зер. парк-тр. ABS SRS маг. сиг.
ПТФ цена 435т.р Тел.: 3-19-67
89524746503
 Продается автомобиль ВАЗ
Калина универсал, 2012 г.в.,
цвет серебристый, пробег 70
тыс.км. есть все, состояние
отличное. Цена договорная.
8-960-176-32-30
 Продаётся ВАЗ 21103 дв.
1.5 16 кл., 2003 г., пробг 110
тыс. км., в хорошем состоянии,
цена 105 тыс. руб. торг Тел.:
89601733600
 Iran Khodro Samand цв. серебро, 06 г.в. пробег 98 тыс.км.
двигатель 1,8 (95л.c), оцинк. кузов, ГУР, ABS, кондиц. перед.
стеклопод. Тел.: 89101207436

 Kia Rio 10г.в. 30 т.км АТ
97л.с. климат. парктроник,
сигн. гаражн. хр. сост. отл. ц.
385т.р. Тел.: 7-27-24 (после
18ч.)
 Kia Sportage 3. куплена в
январе 2012. 2.0i 150лс полный привод. АКПП. Предмакс
компл.+доп опции. 2кт резины
на литье. Идеал сост. Тел.:
8-904-396-79-99
 Mitsubishi Outlander 2014г.в
в 2.4-168л.с АКПП полный-раздельный привод родной пр-31
т. км авто в макс компл. цена1175т.р Тел.: 89159464558
 NISSAN QASHQAI 07г.в.,
2,0/141лс, 84 т. км, CVT, SE+,
цвет красно-оранж металлик,
2 - з о н н ы й к л и м а т - ко н т р ол ь ,
2 к-та резины,1 хозяин Тел.:
8(903)060-83-69, 2-39-40, 3-9454

АВТОЗАПЧАСТИ
 любые автозапчасти недорого под заказ , SACHS 230
335 цена за 1шт 3900 Тел.:
89308135676
 В подарок подвеска (кулон)
знак зодиака Скорпион золото белое, желтое 585 пр, с
фианитами-2500р. Кулон скорпион серебро 925пр 8.5г Тел.:
89506211346
 бензонасос на рено логан
500р. цепи на 14 колеса 500р.
Тел.: 906-358-19-91
 Защита картера двигателя и
АКПП для BMW X3 E83 (200410г.в.). Новая. Сталь 3 мм.
Цена: 5900 р. Тел.: +7910-39531-67 (с 18 до 21 ч)
 Зимн. шип. резина Nexen
Winguard WinSpyke SUV
225/60R17 99Т, 4шт. Новая, на
диски не бортировалась. Цена:
20 т.р. Тел.: +7910-395-31-67 (с
18 до 21 ч)
 Резина Yokohama Geolandar
A/T-S G012 225/60R17 99H,
4 шт. В отличном состоянии,
пробег 2 т.км. Цена: 25000 р.

(торг) Тел.: +7910-395-31-67 (с
18 до 21 ч)
 Продам б/у летнюю резину на штампованных дисках
175/70 R13:ВС-43 Rosava (1
шт.);Бел-101 (1 шт.);БИ-391 (2
шт.)по 500 руб. Тел.: 9108972492
 Продам колеса. Шины Баргузин 205/70 r15 на штампованных дисках для шевроле нива.
Износ небольшой. Состояние
отличное. Тел.: 9875583522
 Сцепка на сузуки новая с
электрикой. Установлю Тел.:
8-930-706-85-63
 тяга с табилизатора TRW
JTS483 ( для AUDI , SEAT ,
SCKODA , VW ) 2шт , новые ,
1000 р за шт Пружина задняя
KYB RX5013-2шт (1100 ) Тел.:
89308135676
 Динамики Hertz ECX 130.
Цена 1000р. Тел.: 987-392-02-92
 Четыре диска R16 Rondell
KBA 44947 7.00x16 5x112
70.4(есть проставки 57,1 для
VW) ET35, в подарок летняя
резина Barum 205/55. Тел.:
89506211346

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Продам светильники дневного света, квадратные потолочные, размер 50х50см, с лампами, б/у в отл. состоянии(500р/
шт) Тел.: 89200775690 до 20-00
 Продам электронную сигарету Mjtech Ola x 2.2T VV (готовый
набор) + 6 новых испарителей.
Аккумулятор 2200 mah. Вариватт/ варивольт. Тел.: 8 920
038 89 22
 Подаётся холодильник 2-х
камерный «Норд» в хорошем
состоянии. Цена 2500 руб.
Торг. Тел.: 5-09-60, 5-29-33,
89027824413 (после 17 ч.)
 Стиральную машину ARDO
FLS121L Фронтальная загрузка
, узкая 45см, 5кг белья , 1200об
отжим. Машинка отличная Тел.:
89527635957
 угловая шлифмашина Sturm!
AG9514P. 1500р. Тел.: 906-35819-91
 Телевизор PHILIPS, диагональ 63см, плоский экран
(ЭЛТ), серебристый, практиче-

ски новый, натуральные цвета.
Ц.3500р Тел.: 8 987 550 40 69
 ЖК Телевизор ВВК 15дюймов. Почти не использовался,
состояние отличное. ц. 5000р
Тел.: 89047094040

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Посуда алюминиевая для
варенья (тазы, кастрюля), большие эмалированные кастрюли,
бидоны и бак (для кипячения
белья) эмалированные. Тел.:
89625042567, 7-92-32 (после
17.00)
 Стеклобанки 3-х литровые

для консервирования, под закатку, б/у, горловина целая.
Штук 15-ть, недорого, скоро
пригодятся! Тел.: 904-926-4556

ДЕТЯМ
 Бутылочки Авент б/у/соски
новые / 125 мл и 260 мл по
150 руб и 200 руб. Хорошее
состояние . Поильники Авент
-250 руб .Tommee300 р Тел.:
89503799954
 Резиновые сапожки р 22
розовые Антилопа,р 25 синие
Томм ,р 25 желтые -Шалунишка.Обычные р 16,5 см и другие.

Частные объявления//

Бутылочки Авент, соски Тел.:
89503799954
 Летнюю прогулочную коляску Геоби 3 колесная . Цвет
хакки . Цена 3500 руб. Прогулочная Неонато красная -2500
руб. Кроватка детская Тел.:
89049044595
 Новый молокоотсос Tommee
Tippee -1500 руб,новые бут ы л о ч к и 2 ш т у к и To m m e e
Tippee -600 руб,горка д/
купания,стульчик и горшок -200
ру Тел.: 89503799954
 Pampers Premium Care до
2,5 кг 20 шт плюс 5 шт № 3
за 300 руб отдам . Памперсы
либеро трусики № 7 -14 шт и
3 шт № 6 -300руб горшок Тел.:
89049044595
 Детскую кроватку . Состояние среднее . Мог у отдать
матрас пружинный . Цена 900
руб.Молокоотсос Авент 1200
с 2 бутылочками и .... Тел.:
89049044595

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продам подростков гуппи,
5шт - 100р Тел.: 920 02 11 624
 Молодой(8 мес.) кролик-самец породы Ризен. Тел.: 2
 молодых самок кроликов
мясных пород Тел.: 89103968615
 Оч. красивую клетк у для
мор.свинки / кролика. Тел.: +7
92002 11 624

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 В и д е о к а р т у
GIGABYTE GeForce GTX 660
1033Mhz PCI-E 3.0 2048Mb
6008Mhz 192 bit 2xDVI
HDMI HDCP. 4000 руб. Тел.:
9108972492
 cpu: intel celeron 2.4-2.8 S478
200-300р., celeron d 2.66 S775
300р., Core2 Duo E6550 2.33
700р., amd sempron 140 2.7 AM3
500р. Тел.: +7 (920) 030-08-97,
+7 (910) 891-59-02
 комплект на S478: mb
Gigabyte GA-8IR533, Intel
Celeron 1.8GHz/128/400
1.75v, Cooler, 3 шт Kingston
KVR400X64C3A/256 - 500р.
Тел.: +7 (920) 030-08-97, +7
(910) 891-59-02
 компьютер
игровой Pentium 4 Phenom II
x6(6 ядер),DDR3-8gb,GTX
470(320bit),2 Hdd 1tb+250gb,б/п
720w,DVDrw,win7,идут
люб. игры,38т.р Тел.: 5-6684,+7(960)1650953
 компьютер Пентиум-4,
2.5Ггц, 512мб, 40гб, dvdrw за 2000 руб. Тел.: 5-66-

84,+7(960)1650953
 компьютер недорого целиком или по запчастям (винт ,
видеокарту, память, мать, TVтюнер, б/п, корпус, колонки,
картридер, монитор) Тел.: 5-6684,+7(960)1650953
 hdd 3.5»: 500Гб toshiba - 1500
р., 1Тб hitachi - 2000 р., 1Тб
maxtor - 1200 р. Тел.: +7 (920)
030-08-97, +7 (910) 891-59-02
 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для
ноутбуков, нетбуков. Возможна
замена. Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 кровать 90х200 (массив сосны, березовые ортопедические ламели) Цвет - светлоко р и ч н е в ы й . Те л . : 7 - 0 2 - 2 6 ,
9108857761
 Новые диваны-книжки по 5,5
т.р. Обивка шенил, наполнение
паралон. сп местло 1,25х1,87 м.
доставка до подъезда бесплатно Тел.: 89200207690
 Сервант полированный, комод лакированный с фигурным
декором, зеркало в раме, всё
в хорошем состоянии. Тел.:
89625042567, 7-92-32 (после
17.00)
 Шкаф купе, пенал, компьютерный стол длиной 4100. цена
35000 Тел.: 9101260301

НЕДВИЖИМОСТЬ
 3-к кв. Музрукова,18, 3/5,
61/38/8, оригин.планир-ка,
больш.прихожая с кладов.,
встроен.шкафом. Cобственник
Тел.: 89043960081
 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.
 б/у металлический гараж
3.85x2,2x6 . Не разборный Тел.:
+79873945605
 1-к.кв. Матросова, д.10,
общ.29,9 кв.м, 2/2, собств-ник,
1,65 млн.р.

Те л . : 8 9 2 0 0 0 3 9 2 3 8 ,
89200303894
 1к.кв. ул.Победы 2А. 32/18/6м2;
2/9эт; хор.состояние, большая
лоджия, лифт на этаже; 2500т.р.
Посредникам, просьба, не беспокоить. Тел.: 9036099464
 Гараж на Очистных, погреб,

яма , свет, поднят, удлинен. Тел.:
8 (960) 171-45-99, (920) 025-44-29
 Большой гараж (50 кв.м.) у
вет. лечебницы. Яма, погреб,
свет, ворота под газель. Приватизирован. Цена 650 тыс.руб.
Тел.: (911) 168-05-97
 Земельный участок под ИЖС
в пос. Вознесенское по ул Школьная 8А (участок 14 соток, смежный с автостанцией, находится
в собств-сти) Тел.: 89087671980
 Земельный участок с домиком
в с/о «Восход». Рядом с жилым
поселком. 1 проезд от пожарной части. Тел.: +79159472747,
+79290447975
 Квартиру 2-х комнатную в
центре п.Сатис, 1-ый этаж 2-х эт.
кирп. дома, 43 кв.м., кухня 7 кв.м.,
комнаты раздельные, сарай, участок Тел.: 904-926-4556
 Огород 7,64 сот., ухожен, с/о
Красная Звезда, дом 5х5 низ кирпичный, верх деревянный; пристройки; приватизируется; остановка рядом Тел.: 89625042567,
7-92-32 (после 17.00)
 огород в Балыково, 6 соток,
приватизирован Тел.: 56647,
89081666857
 Огород c/о Заветы Мичурина, пр. №8. Цена 450 т.р.. Тел.:
89081627048
 Продам 2-х комн.кв-ру
в п . С а т и с ул . Л е н и н а , 1 / 2 э т .
46,2/17,3/10,5 кухня 9,3кв.м.
лод жия, погреб, отопление
индивид-е (газ.) 2100000 Тел.:
89101207436
 Продам 2-х комнатную квартиру, ул. Садовая д.72, 3/5,
общая площадь=63 кв.м., новая
квартира с евроремонтом и мебелью, 8-950-370-61-40

 Продам 2х км.кв. ул.
Зернова, д. 5, 22 МКР,
3/5 эт., 75 кв.м (13,5/19/23
к ухня-гостинная, лифт,
отл. ремонт, шумоизоляция стен, теплый пол,
кондиционер, бойлер д/
нагрева воды. Без посредников. 8-908-232-39-84,
8-910-794-93-93
 Продам дом с земельным участком по ул. Дорожная. Тел: 8-915-93900-70

 Продается двухкомнатная
квартира и дом со всеми удобствами. Республика Мордовия,
д. Андреевка. 8 905 389 89 62
Наталья
 2-х комнатную квартиру по
ул. Московская 26 кор. 1, состояние хорошее, 44 кв. м, 4-й
этаж, цена 2900 тыс. руб. Тел.:
89875586227, 54613
 Участок земли 11 сот. в Дивеево, ул. Студеная. Прямая
продажа, документы готовы.
Цена 1050 тыс. руб. Тел.: (911)
168-05-97
 Дом в д. Вещерка (Дубки)
на берегу Мокши (50м).12 соток земли, асфальт до дома,
2 печки Тел.: 908-721-14-79,
910-140-86-18
 Дом в деревне Вещерка
(Дубки), Вознесенского района. На берегу р. Мокша (50
метров). Участок 10 соток. Асфальт до дома, две печки. Тел.:
908-721-14-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 Пальто деми утепленное из
натур. ламы с песцом, цвет темно-зеленый, р. 44-46 в отлич.
состоянии. Цена 2,5 тыс.руб.
Тел.: 55776, сот.89023066309
 Продам б\у мужские джинсы
р.46-48 в хорошем состоянии.5
ш т у к з а 1 5 0 р у б . ш т . Те л . :
9087241966,6-80-19 Адрес:
Музрукова
 Продам мужской костюм,
размер 50, рост 188, состав лен. Цена 2000 руб. Есть возможность привезти для примерки. Тел.: 8-910-122-68-08
 Продам шубу из стриженного мутона Размер 44-46 9000
руб Возможен выезд для примерки. Тел.: 8-910-122-68-08
 П оч т и н о в о е п а л ьт о То м
Клайн осеннее, р. 44-46, приталенное, длинное, песочного
цвета, ц. 2т.руб. Тел.: 55776,
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сот. 89023066309
 Сапоги жен., зима, светлые
с отделкой, нат кожа, пр-во
Италия, каблук 2 см, р.37 ц. 4
т.р. Тел.: 8910-146-60-37

ПРОЧЕЕ
 памперсы для взрослых,
гораздо дешевле чем в аптеке.
звонить с 12.00 до 22.00. Тел.:
9308112055
 100руб Крым, альбомы для
монет, новая редакция. 5,10
руб 70 лет ВОВ, биметалл
2000-2014, гвс 2015, доллары,
центы США, Канада 1812 Тел.:
89506211346
 4 блока розжига КСЕНОН (
KOISHO) 12 v. 35 W. Япония. +4
лампы к ним. За все 1500 руб
Тел.: (904) 045-42-49 с 9 - 21 ч.
 Бампер Кенгурин на НИВУ
(РИФ) с площадкой под лебедку
+ танковый ксенон, БУ. за все 13
тр. Тел.: (904) 045-42-49 с 9 - 21 ч.
 Впервые в Сарове!ООО «ИНТЕР». Теплоизоляция из 100%
базальта. Собств. пр-во. Экологичть, негорючий, стойкость к низ.
темпер, отличный утеплитель!
Продажа отходов базальт. утеплля - 150р/м3. г. Саров, шоссе Южное д.24, стр-е 27. (83130) 3 86 70.
Успей купить!
 Впервые в Сарове!ООО «ИНТЕР». Теплоизоляция из 100% базальта. Собств. пр-во. Экологич-ть,
негорючий, стойкость к низ. темпер,
отличный утеплитель! Продажа отходов базальт. утепл-ля - 150р/м3.
г. Саров, шоссе Южное д.24, стр-е
27. (83130) 3 86 70. Успей купить!
 Лодочный мотор Nissan Marin
5B-D 5 л.с. 2011 г.в. 35 тыс. руб.
Тел.: 8-904-784-59-23
 Лодочный мотор Ямаха 4АС 4
л.с. 2012 г.в. практически новый
45 тыс. руб. Тел.: 8-904-784-59-23
 Практическое пособие: Лада Калина эксплуатация, обслуживание,
ремонт. 100 руб. Тел.: 9108972492

 Продам х-box 360 kinect
250 гб плюс 8 игр и sony psp
плюс три игры. Тел.: 8-920111-88-09
 Продам швейную машинку
ручная, наборы д/кухни, хохлома
термосы, утюг электрич., накидки
на мягкую мебель, плащи муж и
жен, жакеты женск., косынки. Тел.
8-915-933-03-32
 Продается торговый киоск в
районе Шверникова 30, площадью
10,3кв/м, с кондиционером, морозильная камера, действующий
киоск. Торг Тел.: 89200775690 до
20-00
 Мёд натуральный цветочный.
Цена 450 руб/литр. 1300 руб/3
литра.Возможна доставка. Тел.:
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 Д о м , в о з м оже н с л о м 7 / 8
В о з н е с е н с к и й р а й о н Те л . :
9506069629

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
90513, 89101015972
 Тульский баян, гармонь, аккордеон Тел.: 76767
 Дипломная работа по фак.
ТГВ (ОВИК), РГР; КР; КП - по
направлению. Тел.: 8 950 351
56 31

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 смартфон Nokia X2 Dual SIM
зеленый в отличном состоянии,
2 SIM-карты, экран 4.3, камера
5 МП, 3G, Wi-Fi, Bluetth, GPS,
цена 4400р Тел.: +7(910)39233-65
 Сотовый телефон Nokia 6300
(не китайскай подделка), состояние нового,ц.2500р Тел.: 8
987 550 40 69

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Новый сруб для бани,
о с и н о в ы й 4 / 2 , 5 / 2 , 1 3 Те л . :
89506069629
 Продаются канис тры полипропиленовые по 30л, для
бензина. Тел.: 89200775690
до 20-00
 Металлочерепица «Монтеррей», «Каскад», Профлист
С21(кровельный), С10 (заборный). Оцинкованный и цветной.
По индивидуальным размера
Тел.: 910-103-81-66
 Сруб б\у в хорошем состоянии 13/10/2,5(6-ти стенный)
Тел.: 89506069629

 массажную кровать «Нуга
- бест» Тел.: +7 905 867 75 39

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Аварийные автомобили ,
после ДТП, на зап/ части, Ваз
и Иномарки , любого года выпуска, самовывоз на эвакуаторе,
ДОРОГО. Тел.: 89524615306.
 Аварийные автомобили Ваз
и Иномарки , любого года выпуска, самовывоз на эвакуаторе,
ДОРОГО. Тел.: 3 13 06.
 Автомобили Ваз и Иномарки
, любого года выпуска, можно
битые , расчет в день обращения, ДОРОГО. Тел.: 8 908 762
03 66, 3 73 66.
 куплю ваз и иномарки дорого Тел.: 89524433347
 Аварийные Иномарки, ВАЗы,
приоры, калины, с проблемами,
без документов, кридитные.
По максимальной цене!!! Свой
Эвакуатор!!!
 Тел.: 89047891911, 31933
 Ваз, Газ, Иномарки под разборку, восстановление, проблемные, без документов Тел.:
31013, 89047852339
 Автомобиль ВАЗ или иномарку можно с дефектом кузова. КУПЛЮ. СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним не стесняемся.
Рассмотрим ВСЕ варианты.
Тел.: 3-78-24 89087620824
 Автомобиль, транспорт разный
 Аварийные Иномарки ,
ВАЗы, Самовывоз. Деньги
сразу!!! Тел.: 8-9082365366
 Иномарку до 300 т. руб. т.
37777 Тел.: 3-77-77
 Куплю авто (женский) иномарку для себя до 350 тыс.
руб. Хлам не предлагать. Тел.:
8-903-848-08-12 после 17.00,
т.р. 24-1-94

АВТОЗАПЧАСТИ
 Б.у неисправные автомобильные аккумуляторы от 250 р.
55, 60 Ah по 300р. Сам подъеду.

после 17-00 Тел.: 89200207690

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 игровую приставку SonyPS
или Xbox Тел.: +7(910)392-33-65

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 запчасти для пк память, винчестер, видеокарту, материнку
,процесор , монитор, б/п и др.
комплектующии или компьютер
целиком Тел.: +7(910)392-33-65
 Не работающие ноу тбуки
(можно разбитые и не комплект). Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 Диван, еврокнижк у Тел.:
89200207690

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1комнатную квартиру недорого. Я собственник. Наличный
расчет. Тел.: 89601955274

ПРОЧЕЕ
 Лом золота любой ненужный
вам .украшения ,зубы, сломаные изделия Тел.: 89527635957
 Куплю радиодетали, измерительные приборы, генераторные лампы 8-916-739-44-34

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприёмники, телефон, граммофон, патефон в любом состоянии. А так же
флаги, знамена и прочие
предметы старины. 8-950355-55-55

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю наплавляемый материал типа «технониколь» «крз»
« и ко п а л » « о р г к р о в л я » и . тд
Тел.: 89527635957

ФОТО/ВИДЕО
 ОБЬЕКТИВ для Сапоп-550D
Тел.: 8-903-848-08-12 после
17.00, т.р. 24-1-94

СДАЮ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам в аренду помещения в ТЦ «Микс» ул.
Юности, д. 1. Тел.: 8-915939-00-70

ИЩУ РАБОТУ
РАБОТА
 Ищу работу по ремонту
почтовых ящиков и установке
почтовых замков. Тел.: 8-906352-74-97
 Ищу работу сторожем или
курьером. Тел.: 8-906-352-74-97

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 На новую радиостанцию
требуется менеджер по работе
с клиентами. Требования: активность, самостоятельность,
уверенность в себе, желание
продавать и зарабатывать.
Телефон в Сарове: 34-96-3
 На новую радиостанцию
требуется менеджер по работе
с клиентами. Требования: активность, самостоятельность,
уверенность в себе, желание
продавать и зарабатывать.
Телефон в Сарове: 34-96-3
 Приглашаем инженера-электрика на постоянную работу.
Эксплуатация зданий и электромонтаж. Устройство по ТК
РФ. Опыт работы на аналогичной должности не менее 3 лет.
Тел.: 8-902-686-07-77
 Требуется инженер-сантехник на пос тоянную работ у.
Эксплуатация зданий. Опыт
работы по специальности не
менее 3 лет. Устройство по ТК
РФ. Телефон: 8-910-397-11-70
 Требуется инженер-сантехник на пос тоянную работ у.
Эксплуатация зданий. Опыт
работы по специальности не
менее 3 лет. Устройство по ТК
РФ. Телефон: 8-910-397-11-70
 Требуются сотрудники по обработке писем на дому. Зар. от
10500 руб. в неделю. Выслать
заявку и конверт с о/а. 347902,
г.Таганрог, а/я 1, « РИА-Центр»

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
РАБОТА
 Монтаж сантехнических систем и оборудования в квартирах, офисах и частных домах:
замена труб, установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчетчиков. Тел:
31584, 89503733584

ПРОЧЕЕ
 Репетитор по математике
7-11 класс. Базовый школьный
курс. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ.
Индивидуальные занятия. Тел.
8-952-461-52-84, 3-29-00

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды строительных
работ: плитка, перегородки и потолки навесные
ГВЛ-ГКЛ, штукатурка,
ш п а тл е в к а , п о к р а с к а ,
оклейка обоев, укладка
ламината, монтаж ПВХ –
панелей. Качес твенно.
Недорого. 8-904-060-9580 Денис
 Клеим обои! И все виды
квартирного ремонта и от-

делки. Расценки снижены по
ценам 2015 года! А также индивидуальный заказ мебели
по вашим размерам. Поможем.
Подскажем. Посоветуем. Быстро! Качественно! В удобное
для вас время! Тел. 3-18-42,
8-905-196-65-97, 8-952-767-7537, 8-904-916-39-57

 Поклейка обоев:быстр
о,качественно,недорого!!!
Тел.:89524566440

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Кислородная косметика Faberlic – удивительный комфорт и эффект.
Можно приобрести и стать
консультантом. 9-45-03

мелкой бытовой техники (швейные
машинки, мультиварки, мясорубки и т.п.) Ремонтные работы по
электрике (розетки, выключатели,
светильники) Тел: 3-15-35, 8-950353-15-35 ТЦ «Апельсие», 1 этаж
 Комплексное лечение и профилактика позвоночника и внутренних органов. Полная Диагностика
организма. Био и энерголечение
и многое другое… Прием ведет
целитель с 26 летним стажем.
Тел. +79101325191, +79648332688.
Сергей

 Компьютерная помощь
любой сложности. Недорого.
8-930-702-98-67 Александр
 Пошив и ремонт одежды. Тел.
8-930-803-48-93

ОТДАМ

 Оказываю услуги: уход за больными, пристарелыми, ослабленными людьми. Помощь по дому:
закупка продуктов, приготовление
пищи, уборка квартир, стирка. Медицинское образование. Выполняю
медицинские манипуляции. Тел.:
8-950-619-66-15, 8-920-299-15-24
 Социальные стрижки. Качество
работы гарантировано. Женский
мастер с большим стажем работы.
Тел.: 5-68-53, 8-909-28-55-720

 В добрые и заботливые руки
ворону. Была ранена, осталась без
ног, летать не будет. Кушает и пьет
хорошо. Отдаем из-за собаки. Тел.:
906-34-98-111
 Ищем хозяев для котят: рыжая,
трехцветная, серые мальчики и
девочки. Домашние, лоток знают.
Тел.: 8-930-803-47-37

УСЛУГИ ПРОЧИЕ

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

 Ремонт ноутбуков, настольных
компьютеров, моноблоков, мониторов, фототехники и телевизоров.
Поиск и удаление вирусов. Ремонт

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ

 Отдам памперсы для взрослых
(Moli Care L) 13 шт., гигиенические
пеленки Seni 60х90 19 шт. Тел.:
+79108857761, 7-02-26

ПРИМУ В ДАР
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Приму в дар старенький автомобиль, желательно на ходу. Тел.:
8-906-352-74-97

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Приму в дар заброшенный гараж. Тел.: 8-906-352-74-97
 Приму в дар заброшенный огород, желательно в черте города.
Тел.: 8-906-352-74-97

ПРОЧЕЕ
 инвалид 1гр. примет в дар
обезболивающие средства, оставшиеся после умерших родственников, заранее благодарен. Тел.:
9535566559
 Приму в дар старые телевизоры,
мониторы можно не рабочие. Приеду сам. Тел.: 3-77-84

РАЗНОЕ
ДЕТЯМ
 Занятия по математике 5-7 класс
Тел.: 920 02 11 624

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 На улице Шевченко пропал
серо-полосатый котик-подросток,
сиганув с четвертого этажа. Нашедшему просьба позвонить. Тел.:
6-57-38, 89040479938

РАБОТА
 электромонтаж любой сложности , быстро и качественно Тел.:
89308135676

СНИМУ
 Сниму 1 комнатную квартиру
с хорошим ремонтом и мебелью
в любой части города. Порядок и
своевременную оплату гарантирую. Тел. 8-908-743-90-33, 3-12-53
 Сниму 1-2-3 комн.квартиру на
выгодных условиях. Срочно! Тел.
8-908-762-08-95, 3-78-95
 Семья снимет квартиру.
8-920-078-61-27
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