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З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий депутат» 
можно на сайте sarov.info 
или прислав их на элек-
тронный адрес: vopros@
sarov.info

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,                             
глава администрации

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

ПОЛИЦИЯ

ОЧЕНЬ ТЕСНО
Вопрос. Проживаю с мужем 

и ребенком в общежитии по 
Зернова, в комнате площадью 
12 кв. м. Стою на улучшение 
жилищных условий. В комнате, 
предназначенной для двух чело-
век, очень тесно. Ребенку нужно 
развиваться. Где же нам ходить, 
если тут даже не развернуться? 
По общему коридору? Сколько 
ждать другую комнату? 5 лет 
работаю на муниципальном 
предприятии. Есть пустые ком-
наты, некоторые даже сдают 
их другим людям, а сами живут 
в лучших условиях. Почему за 
этим не смотрят? 

Екатерина

Ответ. В настоящее время 
городской администрацией 
обеспечиваются жилыми по-
мещениями в общежитиях (в 
том числе комнатами большей 
площади) семьи, вставшие на 
учет в 2013 году. Для опреде-
ления сроков представления 
семье комнаты жилой площадью 
18 кв. м необходимы сведения о 
персональных данных заявителя. 
Для получения более подробной 
информации, а также с сообще-
ниями о нецелевом использова-
нии жилого фонда МУП «Город-
ские общежития» следует обра-
титься в комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
(тел. 9-77-51, 9-77-52).

ШАШЛЫКИ В ДЕТСКОМ САДУ
Вопрос. У нас во дворе рас-

положено здание бывшего д/с 
№ 25. Сначала сад передали под 
православную академию. Все 
было хорошо. Однако вот уже 
несколько лет здание пустует, 
но там, видимо, живут какие-то 
люди. Каждые выходные – музы-
ка на весь двор, шашлыки, мат. 
Жители неоднократно вызывали 
полицию. Долго это еще будет 
продолжаться? 

Софья

Ответ. По вашему обраще-
нию специалистами КУМИ была 
проведена выездная проверка 
данного объекта. По состоянию на 
27 апреля каких-либо нарушений 
его использования не выявлено. В 
случае нарушения общественного 
порядка рекомендуем обращать-
ся в полицию, а также к специ-
алистам комитета по телефону 
3-92-78.

ЗАТОПИЛО ОГОРОД
Вопрос. Я собственник участка 

в с/о им. Гагарина, который на-
ходится около плотины. В этом 
году таяние снега давно прошло, 
но в конце апреля затопило очень 
много огородов. 

1. С чем связано открытие 
плотины?

2. Кто за это несет ответствен-
ность? 

3. Будет ли выплачена какая-то 
компенсация людям, пострадав-
шим от наводнения? 

4. Теперь наши огороды будут 
каждый год уходить под воду? 

Прошу разобраться.

Ответ. Регулирование уровня 
реки Сатис осуществляет МУП 
«Комбинат благоустройства» по 
согласованию с департаментом 
городского хозяйства. Управлени-
ем по делам ГО и ЧС нарушений 
регулирования не выявлено. 
Затопление садового общества 
произошло из-за резкого подъема 
Сатиса по течению ниже плотины 
и повышения уровня Вичкинзы.

Возмещение убытков может 
быть проведено только в том 
случае, если компетентные орга-
ны выявят, что какое-либо лицо 
виновно в их причинении. Часть 
указанного садоводческого обще-
ства находится в зоне затопления 
в случае перехода уровня паводка 
через определенную границу. Бо-
лее подробную информацию мож-
но получить по телефону 9-77-97.

РУБИТЬ?
Вопрос. Во дворе дома № 1 

по ул. К. Маркса большинство 
деревьев, находящихся на детской 
площадке, при непогоде силь-
но раскачивает ветром. Очень 
страшно гулять на площадке и 
даже проходить мимо! Прошу про-
верить деревья и срубить старые.

Ответ. Выездная проверка, 
проведенная по вашему обра-
щению, показала, что сегодня 
деревья, расположенные во дворе 
дома №  1 по ул. Карла Маркса, 
не представляют опасности для 
граждан и вырубки не требуют.

БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО
Вопрос.  Прямо напротив 

подъезда стоит большое старое 
дерево, у которого половина веток 
держится «на соплях». Целый год 
одно полено висело на соседних 
ветках, а мадам у вас в отделе, от-
вечающая на данные вопросы, за-
явила, что осенью проверяла и все 
было нормально. Не было. Ветка 
висела с июня. Дерево находится 
у площадки, а там могут бегать 
дети. Спросил, как спилить это 
дерево, мне ответили, что надо 
собирать подписи всех жильцов. 
А ничего, что в двух квартирах 
хозяев нет? На это сказали – всех. 
Ждем, пока на кого-нибудь упадет 
полено? А кто потом будет ответ-
ственность нести?

Ответ. Ветки, представляющие 
угрозу, по вашему обращению 
обрезаны 27 апреля. Непосред-
ственно дерево является здоро-
вым и вырубки не требует. 

ЗЕМЛЯ МНОГОДЕТНЫМ
Вопрос. Когда начнут выда-

вать земельные участки много-
детным семьям? 

Наталья

Ответ. Завершение строитель-
ства инженерной инфраструк-
туры и выделение земельных 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство много-
детным семьям возможно не 
ранее 2017 года.

В настоящее время в депар-
таменте градостроительного 
развития территории Нижего-
родской области находится на 
согласовании документация по 
планировке территории западнее 
ул. Западной, на которой будут 
формироваться участки для вы-
деления многодетным семьям.

УБОРКА В ПОДЪЕЗДЕ
Вопрос. Оказание услуг МУП 

«Центр ЖКХ» некачественно! Кто 
контролирует данную организа-
цию? Больше месяца на первом 
этаже в подъезде 3 д. 6 по про-
спекту Ленина стоит огромная 
лужа мочи. Неоднократно зво-
нили еще в марте по тел. 9-33-
33  – никакого результата. Лужа 
не убрана, подъезд грязный. По-
вторная заявка сделана 13.04.16. 
Уборка в подъезде проводится 
плохо, но график исправно кем-
то заполняется. Кто контролирует 
качество оказываемых услуг? 
Разговаривала и с техниками. 
Результата нет. Все также на окне 
махровая паутина, стены на 4-м 
этаже грязные, потолок протек, 
о генеральной уборке тут слы-
хом не слыхивали. Как добиться 
чистоты?

Наталья

Ответ. По информации МУП 
«Центр ЖКХ» 15.04.2016 в доме 
по пр. Ленина, 6 проведена гене-
ральная уборка лестничных кле-
ток: мытье стен, протирание пыли 
с почтовых ящиков, радиаторов, 
обметание паутины, плинтусов. 
Мытье окон будет выполнено в 
мае 2016 года. С сотрудником, 
производящим уборку подъездов, 
проведена беседа, в ходе которой 
указано на необходимость стро-
гого соблюдения нормативов и 
графика работ.

Контроль качества оказывае-
мых услуг по содержанию обще-
го имущества многоквартирных 
домов на территории Сарова 
осуществляет Государственная 
жилищная инспекция Нижего-
родской области. Департамент 
городского хозяйства осущест-
вляет муниципальный жилищный 
контроль. Внеплановые проверки 
проводятся на основании пись-
менных обращений граждан. 
Собственники помещений домов 
вправе требовать от управляю-
щей организации выполнения 
качественного оказания услуг по 
содержанию общего имущества 
дома в рамках договора управ-
ления.

МЕСТА НА КЛАДБИЩЕ
Вопрос. Почему на кладбище 

такое безобразие? Покойников 
хоронят чуть ли не посередине 
дороги, по которой проезжают 
автомобили. Грубое нарушение 
санитарных норм и правил, из-
начальное несоблюдение раз-
меров могил (то есть в меньшую 
сторону).

Виталий Юрьевич

Ответ. В настоящее время МКУ 
«Специализированная служба 
по делам похоронного дела» 
поручено изыскать места для 
новых погребений в пределах 
карт захоронений. Проект ново-

го общественного кладбища в 
Сарове получил положительное 
заключение экспертизы. Управле-
ние капитального строительства 
приступает к формированию па-
кета документов для размещения 
соответствующего муниципаль-
ного заказа на строительство в 
границах участка, определенного 
для проектирования.

Конкретную информацию о 
нарушении размеров мест захо-
ронений следует отправить в де-
партамент городского хозяйства 
по адресу gon@adm.sar.ru или 
сообщить по телефону 9-77-06.

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Вопрос. Были сертификаты на 

жилье (2015 года) ветеранам ВОВ. 
Сегодня обратились в админи-
страцию по поводу сертификата. 
Та же сотрудница, с которой об-
щались в прошлом году (каб. 236), 
сказала, что в списках бабушки 
нет – не считают, что она нуждает-
ся. Скажите, разве на этом уровне 
решаются такие вопросы? 

Светлана

Ответ. Единовременную де-
нежную выплату на приобретение 
(строительство) жилья предо-
ставляют участникам Великой 
Отечественной войны и их вдо-
вам, принятым на учет в качестве 
нуждающихся в получении жилых 
помещений, т. е. обеспеченным 
менее учетной нормы общей 
площади жилого помещения на 
члена семьи.

В КУМИ администрации, зани-
мающейся постановкой граждан 
на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 
реализацией федеральных, об-
ластных и муниципальных про-
грамм указанная гражданка не 
обращалась. Для получения кон-
сультации нужно обратиться в ка-
бинеты 121,122 (вход со стороны 
ул. Дзержинского, тел. 9-77-52).

МАРШРУТЫ АВТОБУСОВ
Вопрос. После отмены движе-

ния автобусов маршрутов №№ 1, 
1а и 3 по Монастырской площади 
нельзя ли сделать их остановку 
поближе к Октябрьскому про-
спекту? Ведь там находятся сто-
матологическая поликлиника, 
управление соцзащиты, военко-
мат и другие нужные населению 
учреждения. 

Натан Исаакович

Ответ. После изменения схе-
мы движения автотранспорта по 
Монастырской площади корректи-
ровку претерпят только маршруты 
№№ 1 и 3: станция«Тупиковая»  – 
ул. Железнодорожная – вы-
езд на перекресток пр. Мира и 
пр. Октябрьский – далее на 
пр. Ленина. В направлении к 
«Тупиковой» движение автобусов 
по маршрутам №№ 1а и 3 оста-
нется прежним (с существующей 
остановкой вблизи отдела ВКНО). 
В связи с этим рассматривать 
вопрос об устройстве нового 
остановочного пункта нет необ-
ходимости.

 

РЕДКИЕ ПАТРУЛИ
Вопрос. В Сарове за послед-

ние 5 лет ухудшилась обстанов-
ка на улицах, в общественных 
местах. Все больше становится 
неадекватных людей, хамов, 
вызывающе ведут себя компа-
нии молодежи. Полицейские 
патрули стали редкостью. От-
крываются торговые точки, 
продающие алкоголь в ночное 
время, бильярдные. На нашем 
участке уже два года работает 
один участковый, хотя в 2000-х 
годах, до реформы МВД, было 
трое и на улицах круглосуточно 
находились постовые. Прошу 
решить вопрос с увеличением 
штата сотрудников. В случае 
бездействия буду вынуждена 
обратиться к начальнику ГУВД 
Нижегородской области. 

Антонина

 
Ответ.  Увеличить числен-

ность штата сотрудников по 
охране общественного порядка 
не представляется возможным, 
так как штатное расписание 
определяется ГУ МВД России по 
Нижегородской области.  

В МУ МВД России по ЗАТО 
Саров имеются вакантные ме-
ста. В связи с некомплектом 
физически не удается в вечер-
нее время охватить весь город 
для обеспечения охраны обще-
ственного порядка.
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КБ-50

Специалисты
КБ-50

МАГАЗИН ИГРУШЕК
Вопрос. В детской поликлинике 

по ул. Курчатова на втором этаже 
расположен магазин игрушек. Арен-
дованная площадь составляет около 
14 квадратных метров. Площадка 
перед магазином используется для 
ожидания приема трех участковых 
врачей, подъема-спуска на другие 
этажи, прохода к остальным каби-
нетам как в правую, так и в левую 
часть здания. В непосредственной 
близости от входа располагаются 2 

места для ожидания детей грудного 
возраста. Витрины закрывают окна.

Проводилась ли администрацией 
поликлиники оценка последствий 
размещения торгового павильона?

Не ухудшились ли условия жиз-
недеятельности, образования, раз-
вития, отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних, оказания им 
медицинской помощи, профилак-
тики заболеваний, их социальной 
защиты и обслуживания? 

Антон

Ответ. По договору аренды, 
согласованному с собственником 
федерального имущества – Терри-
ториальным управлением Росиму-
щества, ООО «Система» арендует 
часть площадки второго этажа 
общей площадью 10 кв. м.

На данном участке организована 
торговля детской литературой и 
игрушками, что положительно оце-
нивается большинством родителей 
и абсолютным большинством детей, 
посещающих детскую поликлинику.

Поскольку торговый киоск орга-
низован в тупиковом участке пло-
щадки второго этажа, он не пере-
крывает проходы и не уменьшает 
освещенность помещения.

Коммерческая деятельность 
арендатора никак не ограничивает 
деятельность медицинской органи-
зации по оказанию медицинской 
помощи, напротив, создает обста-
новку, в которой дети, разглядывая 
игрушки и детские книги, успокаи-
ваются в ожидании приема у врача.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
Вопрос. У моей бабушки (86 

лет) в сентябре 2015 года случился 
инсульт. Его последствие  – полная 
парализация левой стороны тела. В 
настоящее время и правая сторона 
очень слабая. Врачи утверждают, 
что она никогда не сможет ходить. 
Недавно дали инвалидность первой 
группы. Медицинской комиссией 
при составлении ИРП ей было 
отказано в получении средств 
по уходу (подгузники, пеленки и 
т. д.), а вот стул-санузел полагается. 
Каким образом парализованный 
человек сможет им пользоваться? А 
главное, насколько правомерен от-
каз в средствах по уходу, можно ли 
обжаловать решение медицинской 
комиссии и как это сделать?

Евгения

Ответ. Решение об обеспечении 
инвалида средствами по уходу 
принимает комиссия бюро медико-
социальной экспертизы на основе 
документов, представленных из 
лечебного учреждения. БМСЭ 
№ 50 является самостоятельной 
организацией и не входит в состав 
нашего лечебного учреждения. 
За более подробными разъясне-
ниями причины отказа вы можете 
обратиться к руководителю бюро 
Н. В. Нешляевой. Если вас не 
устраивает решение комиссии, 
то советую обратиться к своему 
участковому терапевту с целью 

проведения повторного осмотра 
вашей бабушки специалистами и 
направления документов в БМСЭ 
для изменения индивидуальной 
программы реабилитации.

АМБУЛАТОРНЫЕ КАРТЫ
Вопрос. До каких пор будут 

терять медкарты в регистратуре по-
ликлиники №  1? Их не находят или 
не ищут, вместо этого выписывают 
новые. Так, видимо, проще. 

Приходится постоянно сдавать 
анализы, чтобы они были вклеены 
в карту. Мало того, в регистратуре 
неуважительно относятся к паци-
ентам. Если просишь, чтобы нашли 
старую, а не выписывали новую, 
начинают высказывать, что человек 
скандалит. Пациенты приходят в по-
ликлинику за помощью, а не тратить 
нервы, не ждать у окна регистрату-
ры по часу. И, конечно, не бегать 
по этажам и кабинетам в поисках 
карты. В регистратуре отвечают, что 
не должны искать по кабинетам и 
столам наши карты. Не могу назвать 
точно фамилию сотрудницы, т. к. нет 
бейджиков. Работала 20.04.2016 с 
15 часов. 

Галина

Ответ. Пациент не должен зани-
маться поиском амбулаторных карт. 
Это является прямой обязанностью 
медицинского регистратора, а также 
медсестры, работающей на приеме 
с врачом.

ОФИЦИОЗ

Майские тезисы
Шесто о мая лава админист ации Алексей олубев п овел п есс-конфе енцию для о одски  СМИ

Он сообщил о текущих де-
лах и ответил на вопросы 
журналистов. 

Вот основные тезисы.
1. О ситуации с трибунами на 

«Икаре» редакции «Затоново-
сти» в начале февраля подробно 
рассказал в своем интервью 
Кирилл Шилин, исполнявший 
на тот момент обязанности за-
местителя главы администрации 
по архитектуре и градостро-
ительству. Коротко напомню. 
Проект, по которому строи-
лось это сооружение, прошел 
государственную экспертизу, 
но потом был изменен, что за-
кономерно вызвало нарекания 
государственной технической 
инспекции. В итоге было решено 
замечания инспекции устранить 
и пройти госэкспертизу уже с 
новым проектом. По словам 
Алексея Викторовича,  этот 
процесс подходит к концу. По 
оптимистичным прогнозам объ-
ект будет введет в эксплуатацию 
к дню города – 26 июня.

2 .  Завершены проектные 
работы по новому городскому 

Мартин
кладбищу. Сейчас проект прохо-
дит госэкспертизу, до конца мая 
к уже существующему кладбищу 
будет присоединен участок в 40 
гектаров.

3. Что касается нового вы-
езда из города. Процесс идет 
в тесном сотрудничестве с гу-
бернатором области. К 12 июня 
планируется сдача самого КПП. 
К этому же сроку дорога 203, 
подходящая к КПП внутри горо-
да, должна быть засыпана ще-
бенкой. А полностью завершить 
ее строительство планируется 
к 16 сентября. Напомню, что 
от «колючки» и до Кременок 
участок будет строить область. 
Проект этой дороги уже сделан. 
Выделена первая часть денег на 
строительство, Валерий Шан-
цев дал указание на изыскание 
оставшихся средств. Полностью 
же завершить работы нижего-
родские дорожники планируют 
к ноябрю текущего года.

4. Про новый мост, который 
соединит улицу Давиденко и 
проспект Октябрьский, гла-
ва администрации рассказал 
следующее. Этот объект будет 
построен при непосредствен-
ной поддержке ГК «Росатом» 
и Министерства финансов РФ. 
Деньги уже выделены, проект 
прошел госэкспертизу, начаты 
конкурсные процедуры по вы-
бору организации, которая и бу-
дет проводить археологические 

изыскания. После этого будет 
размещен конкурс по выбору 
подрядной организации уже 
непосредственно для строитель-
ства. Планируемый срок оконча-
ния работ  – декабрь 2017 года.

5. По поводу закрытия мона-
стыря для проезда автотран-
спорта позиция главы следую-
щая. То, что через объект про-
ходит автодорога, неправильно, 
поскольку это вредит памятнику 
культуры, особенно комплексу 
пещер. Поэтому уже к 20 мая 
планируется перекрытие одной 
полосы движения, чтобы дать 
возможность вести работы по 
строительству Успенского со-
бора.

Алексей Викторович дал ком-
ментарии по поводу нарушений, 
допущенных подрядчиком при 
проведении земляных работ. Со-
временное здание собора было 
решено возвести на бетонной 
плите, для которой вырыт боль-
шой котлован. Из него вывезли 
практически весь грунт вместе 
с остатками старинной фунда-
ментной кладки. Были потрево-
жены захоронения, т. к. большая 
их часть располагалась именно 
в северо-восточном углу  – там, 
где устроен съезд в котлован. 
Здесь, у северо-восточной сте-
ны Успенского собора, хоронили 
самых значительных людей мо-
настыря  – игуменов, казначеев 
и соборных старцев. Ковшом 
экскаватора были задеты (одно 

повреждено) два захоронения, 
находящиеся на противополож-
ном краю котлована (у бывшей 
северо-западной стены собора, 
слева от входа). Администрация 
направила письмо настоятелю 
монастыря, но при этом нужно 
понимать, что монастырский 
комплекс является памятни-
ком федерального значения 
и местная администрация не 
может выдавать предписания по 
устранению нарушений. В этом 
смысле письмо носит скорее 
рекомендательный характер.

6. Позвучал и вопрос по пово-
ду планов создания единой шко-
лы, в которой бы размещались 
начальные классы для детей, 
проживающих на территориях, 
закрепленных за гимназией 
и лицеями. Алексей Голубев 
уверил, что мнение жителей го-
рода обязательно будет учтено 
в процессе обсуждения этого 
проекта. Сама же идея такой ре-
организации возникла по двум 
причинам. Во-первых, это нездо-
ровый ажиотаж вокруг приема 
в статусные школы, во-вторых, 
сегодняшняя нормативная база, 
позволяющая проводить отбор 
только в пятые классы. По-
ступление в начальные классы 
любой школы должно быть до-
ступно для любого ребенка.

7. Возможность строительства 
ФОКа в Сарове также плотно 

обсуждается сейчас с губерна-
тором области.

Валерий Павлинович предло-
жил рассмотреть вариант двух 
ФОКов – поменьше стандарт-
ного, но в старой и новой частях 
города. Алексей Викторович дал 
специалистам администрации 
поручение предложить несколь-
ко площадок для возможного 
строительства в старой части. 

Глава города Александр Тихо-
нов встречался с разработчика-
ми, ездил в подмосковные горо-
да, где знакомился с уже постро-
енными ФОКами. Имеющийся 
сегодня у администрации проект 
очень дорогой, финансовая под-
держка в рамках областной или 
федеральной программы не по-
зволит его реализовать.

8. Ну, и в завершении самая 
модная тема – ТОСЭР. Алексей 
Голубев сообщил, что процесс в 
рамках дорожной карты идет по-
этапно. Сейчас администрация 
готовит документы для проекта 
постановления Правительства 
РФ. Кроме того, город рас-
считывает на изменение феде-
рального закона о территориях 
опережающего социально-эко-
номического развития, которые 
позволят включить в ТОСЭР и 
открытую территорию – участок 
земли в технопарке. Уже ведут-
ся переговоры с возможными 
резидентами, готовыми «сесть» 
на открытой территории. Боль-
ше конкретики появится в июне, 
если будут внесены изменения 
в закон о ТОСЭР. 

 

В день вашего обращения ам-
булаторная карта была найдена к 
приему врача. К сожалению, карты 
не всегда находятся в регистратуре, 
так как часто подвергаются провер-
ке со стороны страховых компаний, 
заведующих отделениями, могут 
находиться в кабинете врача, если 
пациент проходит курс лечения и 
ему выдан листок нетрудоспособ-
ности, и т. д. Поэтому, чтобы не 
задерживать пациента, ему вы-
дается временная амбулаторная 
карта, которая затем вклеивается 
в основную.

Руководство поликлиникой заин-
тересовано, чтобы все амбулатор-
ные карты были на месте, так как 
на сегодняшний день это не только 
медицинский, но и финансовый 
документ, подтверждающий посе-
щение пациентом врача. По записям 
в ней проводится оценка качества 
оказания медицинской помощи.

Все сотрудники регистратуры 
имеют бейджики и должны их 
носить, с ними проведена дополни-
тельная беседа.

По всем вопросам работы реги-
стратуры можно обращаться к за-
ведующей отделением медицинской 
профилактики, в чье ведение входит 
организация работы регистратуры, 
Елене Дмитриевне Глиновой лично 
или по телефону 5-12-83 или к за-
ведующей поликлиникой Марине 
Геннадьевне Румянцевой – 5-12-38.
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Время диктует свои правила, и 
если ранее все развлекательные 
комплексы парка, его ландшафт-
ные уголки и дорожки устраивали 
горожан, то теперь раздается 
большое число претензий, что 
парк устарел, он требует преоб-
разований.

Согласно перспективному пла-
ну развития Сарова, такая обще-
городская работа предстоит. В 
связи с этим обращаюсь к вам с 
предложением принять участие в 
обсуждении вопроса, касающе-
гося реконструкции городского 
парка имени Зернова. 

Буду признателен всем, кто 
выскажет свои предложения. 
Сделать город красивым и ком-
фортным – наша общая задача».

Разместил на главной странице 
сайта «Колючий Саров» новость, 
в комментариях к которой саров-
чане и написали свои предложе-
ния. Посетители сайта попросили 
вдохнуть жизнь в парковую зону 
у реки  – обустроить длинную 
пешеходную набережную, по-
ставить скамейки. В самом парке 
сделать побольше дорожек, от-
ремонтировать имеющиеся, ого-
родить бордюрами. Разместить на 
территории клумбы, скульптуры, 
фонтаны. Установить уличные 
тренажеры. 

Посоветовали создать диф-
ференцированные зоны отдыха 
для разных возрастных групп. 
Организовать на газонах зоны 
для пикников, беседки, осна-
стить парк wi-fi с бесплатным 
интернетом. Систематизировать 
торговлю едой, централизовать 
приготовление шашлыков в одном 
месте, чтобы парк не наполнялся 
запахом еды. Усилить меры без-
опасности – установить забор, 
видеонаблюдение, организовать 
регулярное патрулирование. Есте-
ственно, хотят саровчане и новых 
аттракционов, лодочную станцию и 
колесо обозрения. 

Эту информацию я передал Алек-
сандру Михайловичу. Если у вас 
есть еще предложения, то их можно 
самостоятельно направить на элек-
тронный адрес info@duma-sarov.ru

Со своей стороны обязательно 
буду участвовать в обсуждении 
путей развития нашего парка. 

СОХРАНИМ ПОЛИКЛИННИКУ
В начале марта я разместил на 

главной странице сайта «Колючий 
Саров» заметку о судьбе детской 
поликлиники в старом районе. На-
помню, что руководство нашего 
монастыря заявило, что рано или 
поздно все светские учреждения 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

а к, поликлиника и бизнес

ОПИЛИТЬ!
Запрос. Береза, растущая 

возле дома 1 по улице Сосина, 
цепляется ветками за пожарную 
лестницу. 

Решение. Ветки указанного 
дерева опилены. 

ШТРАФ. ДВА РАЗА
В предыдущем номере «Колю-

чего Сарова» мы публиковали 
заметку о ситуации, в которую по-
пал житель нашего округа и дру-
гие саровчане. С их банковских 
счетов были списаны различные 
денежные суммы в счет погаше-
ние штрафов, которые они и так 
добросовестно оплатили. 

Я направил ряд депутатских за-
просов – в управление федераль-
ной службы судебных приставов 
по Нижегородской области, в 
саровскую прокуратуру. Ком-
ментарии нижегородцев мы уже 
опубликовали, а на днях пришел 
ответ и из прокуратуры: «По фак-
там выявленных нарушений зако-
нодательства об исполнительном 
производстве в адрес главного су-
дебного пристава Нижегородской 
области готовится представление 
об устранении нарушений закона 
и привлечении виновного лица 
к ответственности». Наша про-
куратура установила, что мест-
ный пристав не направил копии 
постановлений о возбуждении 
производств в адрес должников, 
чем создал серьезные проблемы 
жителям. Вызванный моим об-
ращением резонанс, надеюсь, 

приведет к тому, что подобные 
эксцессы не повторятся. 

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
Принял участие в координа-

ционном совете по поддержке 
бизнеса. В этот раз решили ком-
пенсировать затраты на обучение 
сотрудников ООО «Вайзбокс» и 
участие в выставке ООО «Саро-
винтех». Оба этих предприятия 
соответствуют всем необходимым 
критериям для получения под-
держки из городского бюджета. 

КАКИМ БЫТЬ ПАРКУ?
Ко мне обратился глава города 

Александр Тихонов с просьбой по-
мочь собрать мнение саровчан по 
поводу развития парка культуры и 
отдыха имени Зернова:

«Уважаемые горожане! На про-
тяжении нескольких лет в городе 
идет дискуссия по поводу рекон-
струкции главного места отдыха в 
Сарове – городского парка имени 
Зернова. 

Образованный и разбитый в 
лесном массиве на берегу реки 
Сатис парк верой и правдой слу-
жил саровчанам, стал местом про-
ведения общегородских праздни-
ков и местом семейного отдыха. 

КОНКУРС

у истый Са ов
есна в емя такое – все цветет, п обу дается и становится до невозмо ности 

к асивым

В связи со всем этим нами 
было принято решение про-
вести мегаконкурс для тех, 

кто держит дома разнообразных 
зверушек. Если ты хозяин пре-
лестной собачки, милого котенка, 
пушистого кролика, крокодила 
или другого очаровательного пи-
томца, стань участником нашего 
конкурса «Пушистый Саров»!

Условия не просты, а очень 
просты: до 6 июня выклады-
вайте фото с вашими домаш-
ними любимцами в альбом ИА 
«Затоновости» в социальной 
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/
album-35911547_228409457) и 
собирайте лайки!

Десять лучших зверушек, на-
бравших наибольшее число лай-
ков, попадут в итоговое голосо-
вание, которое пройдет с 6 по 13 
июня на главной странице сайта 
«Колючий Саров». По итогам 
авторы самых «пушистых» фоток 
получат классные подарки для 
себя и своих милых питомцев!

Организатор конкурса ГК «Два-
Аякса».

 Конкурс поддержали наши до-
брые спонсоры:

- стоматология «Риал Плюс»,  
ул. Павлика Морозова, д. 10,
тел.: 3-03-65;

- салон «Тет-а-тет», ул. Зер-
нова, д. 66, Центральные бани,
тел.: 5-86-58;

- СПА-центр «Шоколад», 
пр. Мира, д. 3, тел.: 7-57-87;

- автошкола «Ника», ул. Мо-
сковская, д. 11, тел.: 3-16-01, 
6-00-01;

- служба недвижимости «Ал-
горитм», ул. Советская, д. 10, 
пом. П3, тел.: 75-222, +7 (908) 
762-01-27;

- ресторан «Бухара», ТЦ «Ев-
ропа», ул. Московская, д. 3, к. 2, 
тел.: 7-44-44;

- магазин «Саров-Шина»,
ул. Димитрова, 20а, тел.: 3-19-17, 
+7 (920) 258-16-49;

- сеть АЗС «СТК», ул. Кирова, 
ул. Силкина;

-  « Н и ж е г о р о д с к а я  о б -
л а с т н а я  к о л л е г и я  а д -
в о к а т о в » ,  Л и с и н   В .  В . ,
ул. Пионерская, д. 20А, оф. 1, 
тел.: +7 (902) 782-39-79.

Информационные партнеры: 
интернет-портал и газета «Колю-
чий Саров».

Радиостанции «Европа плюс 
Саров, 102.7», «Ретро FM, 101.1», 
«Юмор FM, 106.3», «ENERGY, 
100.5».

Информационное агентство 
«Затоновости».

 

Михаил Маркелов
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Константин Кузяев; Павел Ширнин, 
Борис Кулдышев.

А также студенты СарФТИ: Арий 
Березовский; Татьяна Гусева; Алина 
Друзягина; Сергей Евстратов; Ан-
дрей и Анна Колгановы; Максим Ми-
шин; Максим Подставнягин; Рината 
Сигнатуллина; Александр Сидоров; 
Евгений Чернышев; Юлия Чугунова; 
Егор Шавров; Александра Аристо-
ва; Никита и Надежда Дергачевы; 
Валентина Ерунова; Екатерина Ко-
валева; Светлана Козлова; Марина 
Петрова; Елена Пивкина; Сергей 
Солдатов; Михаил Староверов; 
Екатерина Чеканова; Дмитрий Ба-
кайкин; Татьяна Вавилова; Алексей 
Власов; Мария Глазова; Анастасия 
Зинина; Евгения Мартынова; Та-
тьяна Мартынова; Максим Мишин;  
Марк Плотников; Светлана Пучкова; 
Андрей Филипчук под руководством 
Вячеслава Лопашова.

 

поликлинику в старой части города 
Сарова!» собрала почти три тысячи 
подписей. 

От лица жителей города про-
шу вас оказать содействие в со-
хранении детской поликлиники в 
исторической части города, либо 
дав распоряжение оставить ее на 
прежнем месте (в монастыре), либо 
выделив средства на строительство 
нового здания».  

После того как будут получены 
ответы, обязательно опубликую их в 
газете и на сайте «Колючий Саров». 

 
Связаться со мной можно 

по телефону: +79308012773, 
электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

а  был азбит
На самом деле еконст укция, по сути, начинается сил но за одя до часа « »

Ведь сначала разрабатывается 
концепция, изучаются истори-
ческие материалы, пишется 

сценарий. В этот раз руководством 
военно-исторического клуба «1945» 
в связи с юбилеем атомной отрасли 
было принято решение рассказать 
историю обнаружения советскими 
войсками немецкой документации 
по ядерной тематике.

Совершенно неожиданно полу-
чил весьма себе интересную роль. 
Меня назначили командиром раз-
ведгруппы, которая, собственно, и 
находит в оставленной вермахтом 
прибалтийской деревне ящики с 
ядерными бумажками и немецко-
го инженера. Потом мы там всей 
толпой героически погибли от рук 
вражеских десантников, высадив-
шихся с лодок. 

В очередной раз порадовали при-
езжие пиротехники. Их спрашива-
ют  – а чего как тихо в прошлом году 
взрывалось? Выглядят взрывы не 
придерешься, на все деньги, а звук 
подкачал. Пиротехники округлили 
глаза и ответили, мол, так вы ж не 
просили, а вообще-то такое возмож-

но. Поэтому в этом году шарахало 
так, что когда одна из закладок 
взорвалась в непосредственной 
близости от меня, в ушах звенело 
еще минут пять.

Несмотря на это, вся команда 
отыгрывала как надо. Мирные 
жители очень натурально вороши-
ли сено и рубили дрова, строгие 
энкавэдэшники строили всех под-
ряд, пехота (студенты СарФТИ) 
красиво погибала под пулеметным 
огнем, а водители разнообразной 
техники гоняли на своих полуторках, 
бронеавтомобилях и тракторах де-
ловито и антуражно.

Как и всем участникам рекон-
струкции, посмотреть «как же все 
было» удалось только через не-
сколько дней на видео. Когда на-
ходишься внутри, плотно занят 
отыгрыванием своей роли и на 
происходящее вокруг не сильно об-
ращаешь внимание. 

А вот зрители, по поступающим 
отзывам, остались в полном востор-
ге. Дети визжали, взрослые подба-
дривали бойцов, а все неизбежные 
при таких масштабных мероприя-
тиях накладки воспринимались как 
элемент сюжета. Благо большая 
часть осталась за кадром. Ну вот 
кто знает о том, что у знаменитой 
«сорокопятки», задействованной в 
одной из ключевых сцен, при выезде 
из гаража на утренний парад отва-
лилось колесо? А я вам по секрету 
об этом рассказываю. В спешном 

порядке, не снимая исторической 
формы, бойцы «1945» приваривали 
его на место. 

Зато предшествующие самой 
реконструкции мероприятия неожи-
данно для организаторов вызвали 
небывалый ажиотаж. В этом году 
впервые решили организовать по-
лосу препятствий для маленьких 
зрителей. Я в составе патруля 
вылавливал в толпе мальчишек и 
девчонок, вручал им повестки и от-
правлял на призывной пункт. Там 
они проходили медицинский осмотр 
и отправлялись на полосу препят-
ствий. По итогам получали присягу 
и карточку призывника. Особо от-
мечу, что все документы были ско-
пированы с исторических образцов 
и отвечали духу момента. Многие 
ребятишки проходили полосу по 
несколько раз ради удовольствия и 
отмахивались от призов. 

Традиционный гвоздь програм-
мы  – полевая кухня. В этот раз 
были, как водится, гречка с тушен-
кой и суп. Съели все!

С уверенностью можно сказать, 
что год от года клуб «1945» по-
вышает качество и зрелищность 
реконструкции. Со всей ответствен-
ность заявляю, что это мероприятие 
является одним из ключевых в День 
Победы.

Умаялись, конечно, все по полной 
программе. Когда в десятом часу 
вернулся с поля, где разбирали де-

корации, не нашел в себе сил даже 
на фейерверк сходить. 

Но усталость была приятной, 
потому что дело правильное и нуж-
ное. Только так, наглядно, можно 
показать, какой страшной была та 
война, каким сильным был враг и 
какими стойкими наши предки – вы-
стоявшие и победившие. 

В завершении хотелось бы отме-
тить всех, кто подарил горожанам 
интересное зрелище. Это Алексей, 
Дарья и Наталья Морозовы; Денис 
Матов; Алексей и Николай Ящковы; 
Андрей Помелов; Сергей и Настя 
Каледины; Артем Мочалов; Дми-
трий, Светлана и Влад Космачевы; 
Валерий, Светлана и Вероника 
Малуха; Сергей, Елена, Настя и 
Ангелина Липайкины; Максим, 
Илья и Герман Белухины; Валерий 
и Галина Лыковы; Роберт и Евгений 
Людаевы; Александр Загороднев; 
Роман Герасименко; Олег Важдаев; 
Стас Данилов; Валерий Филиппов; 
Андрей Кирейчев; Александр и Ан-
дрей Крупины; Валерий Семиков; 
Наталья Калашникова; Владимир и 
Инна Савельевы; Ярослав Бодагов, 
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должны быть выведены с террито-
рии монастырского каре. В итоге к 
текущему моменту мое обращение 
к президенту РФ В. В. Путину, 
председателю Правительства РФ 
Д. А. Медведеву и руководителю 
ФМБА России В. В. Уйбе подписали 
почти три тысячи саровчан. 11 апре-
ля почтой направил Президенту, 
премьеру и руководителю ФМБА 
депутатское обращение: 

«В старой части города Сарова с 
советских времен действует детская 
поликлиника, построенная возле 
зданий монастырского каре. Сейчас 
с ней соседствует ряд восстанов-
ленных и действующих право-
славных церквей. Особый статус 
города (закрытое административ-
но-территориальное образование) 

на сегодняшний день полностью 
исключает посещение монастыря 
паломниками.

Руководством монастыря и Ни-
жегородской епархии неоднократно 
озвучивались пожелания полного 
освобождения монастырского каре 
от светских учреждений, в том числе 
детской поликлиники. 

Реализация этих планов крайне 
негативно скажется на оказании 
медицинской помощи маленьким 
саровчанам. Во-первых, имеюще-
еся в новой части города здание 
поликлиники не справляется с те-
кущим количеством 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.

Руководство ФГБУЗ КБ № 50 
ФМБА России, в состав которой 
входит это учреждение, на вопросы 
горожан отвечает однозначно  – 
освобождение здания поликли-
ники возможно только в случае 
предоставления равноценного 
сооружения. При этом церковное 
руководство от решения этой про-
блемы дистанцируется. Митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий на вопрос журналистов от-
ветил: «На территории Саровского 
монастыря находится ряд учрежде-
ний, которые должны выехать. Этим 
должны заниматься «отцы города».

Надо отметить, что представи-
тели РПЦ говорят о своих планах 
на перспективу. О выведении по-
ликлиники с территории монастыря 
в ближайшее время вопрос ими 
не ставился. Именно поэтому я и 
обращаюсь к вам с просьбой уже 
сейчас в рабочем порядке начать 
обсуждение этой проблемы и поиск 
решения, которое удовлетворило бы 
все стороны. 

Данная тема действительно вол-
нует очень большое количество 
горожан. Заметка о планах церкви, 
опубликованная на сайте «Колю-
чий Саров» (sarov.info), вызвала 
широкий резонанс, в том числе и в 
областных СМИ, а опубликованная 
на сайте www.change.org электрон-
ная петиция «Сохраним детскую 
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« еступление и наказание»
Мартин

КЛОЧКИ И ЗАКОУЛОЧКИ
Чем характерны близкие люди? 

Ну, помимо всего прочего? Оби-
деть могут очень адресно. Им 
же, как близким, завсегда твои 
больные стороны известны лучше 
других, поэтому, контроль потеряв, 
лупят наотмашь.

Вот гражданин В. повздорил 
24 апреля с сожительницей, и та 
в рамках дискуссии порвала тех-
паспорт автомобиля «Ситроен», 
которым В. владеет. Чем, как я 
думаю, заодно разбила и сердце 
мужчины. 

Полицейские пока ищут умысел 
в действиях женщины. Если она 

специально, то будут заводить уго-
ловное дело. Хотя, может, страсти 
поутихнут и любящие сердца снова 
забьются в такт.

СОСЕДСКИЕ ВОЙНЫ
Очередные монтекки с капу-

леттями нарисовались. Соседи 
по огороду в с/о «Звезда», как 
рассказали в УВД, давно уже друг 
с другом в состоянии войны нахо-
дятся. Суды у них там, пересуды. А 
пока тянутся вопросы в правовом 
поле, продолжают потихоньку 
друг другу жизнь усложнять. Так 
25 апреля гражданин Ю. сообщил 
в дежурную часть о том, что его 
визави повредил крышу садового 
домика и камеру наблюдения. 

Было бы, конечно, здорово 
найти время и провести целое 
журналистское расследование. 
Отличный материал вышел бы –с 
фото, интервью, комментариями 
соседей. Но по каждому поводу 
не набегаешься, так что домыс-

ливайте, как там у граждан все 
происходит.

ЧЕ ЗЫРИШЬ?!
Вообще камерам в этот раз 

досталось. Оно и понятно – ты 
своим всяким занимаешься, а она 
смотрит! 

Гражданин Л. сообщил, что 
около полуночи 24 апреля некое 
лицо похитило камеру наблюде-
ния, которая была установлена на 
седьмом этаже «малосемейки» по 
Московской.

Камеры, они нынче такие. «В 
себя» редко пишут, в основном, 
конечно, на общий сервер льют. 
Поэтому вся последовательность 
событий полицейским стала из-
вестна. Отдыхала компания в 
одной из квартир. Понятное дело, 
выходили покурить. И вот одному 
из отдыхающих пристальный хо-
лодный взгляд бездушной техники 
очень не понравился. Гражданин 

вознамерился этот самый «глаз» 
оторвать, чтобы не пялился.

Друзья вдвоем его удерживали 
от необдуманного поступка, но 
как только отвлеклись, борец с 
«большим братом» стремительно 
подпрыгнул и камеру таки свернул!

ПО ЧАСТЯМ
Заговор это! Истину говорю. За-

говор производителей. Мерзавцы 
такие – картельный сговор заклю-
чили и всякое разное по частям не 
продают. Только целиком. Вот и по-
лучается – сломалась всего лишь 
какая финтифлюшка в приборе, а 
ты вынужден новый покупать. 

Так и случилось, вероятно, у не-
установленного пока лица, которое 
пришло утром 29 апреля в магазин 
«Ордер». Хотело лицо приобрести 
«гусак» от кухонного смесителя. А 
продавцы гражданина расстроили. 
Бери, говорят, целиком. Отдельно 
не торгуем. 

Расстроенный гражданин не-
долго думая «гусак» от демонстра-
ционного образца открутил и со-
бой унес, о чем в дежурную часть 
сообщила гражданка Н. Правда, 
баш на баш вышел. Гражданина 
с помощью уголовного кодекса 
не попреследуешь, можно только 
административный штраф нало-
жить – в связи с малой стоимость 
похищенного.

ЧЕЙ ТЕЛЕФОН?
Как дружба между людьми 

налаживается? Как правило, на 
почве общих интересов. Какой 
универсальный общий интерес у 
значительной части мужского на-
селения? Правильно – распитие 
алкогольных напитков.

На этой почве стремительно 
подружились 1 мая два гражда-
нина – С. и неизвестный. Оба с 
первомайским энтузиазмом по-
грузились в пучину алкогольного 
хобби. Веселый разгуляй вынес-
таки двух новоиспеченных друзей 
к дому, где проживает С. Там их и 
обнаружила вышедшая погулять 
соседка. Неизвестный гражданин 
принял решение рухнуть к ногам 
женщины, а С., с сильным креном 
на правый борт и обтирая плечом 
побелку со стен, ломанулся в род-
ную квартиру, оставив валяться на 
земле товарища и, заодно, свой 
сотовый.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

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

(ПОЖАЛУЙСТА, УТОЧНЯЙТЕ МЕСТО ПРИЕМА СПЕЦИАЛИСТА), ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ СЛЕДУЮЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:
– NEW – «Центр кинезо-

терапии и лечения боли!!!» 
- заболевания позвоночника и 
суставов, боли, межпозвоноч-
ные грыжи без операций и др

30 апреля и 
21,22,23,28,29,30 мая и 

4,5,6,11,12,13 июня
– Ястребов Д.Н. – невролог, 

кинезотерапевт - (NEW), ма-
нуальный терапевт, высшая 
категория, К.М.Н., руководи-
тель центра кинезотерапии и 
реабилитологии

– !!! NEW – «Ксенонотера-
пия “Хе”» - ингаляции инертно-
го газа КСЕНОН! Выраженные 
обезболивающий (острая и хр. 
боль), антистрессовый,  анти-
депрессивный, адаптогенный 
эффекты и др, хр. усталость, 
фобии, бессонница, ВСД, по-
следствия ЧМТ, НМК и др.  

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

7,14,24,31 мая
– Митраков А.А. – Эндоско-

пист, заведующий отделением, 
Ведущий эндоскопист РФ, 
член Европейского общества 
врачей-эндоскопистов, руко-
водитель Российского отделе-
ния международного проекта 
обучения врачей-эндоскопи-
стов Global Endo-Study (GES). 
Обучение и мастер-классы 
для врачей, Нижегородский 
Областной Онкологический 
Диспансер

– Алиева Р.С. – Эндоско-
пист, онколог, Городской 
онкологический диспансер 
Н.Новгород

– Митракова Н.Н. – Эндо-
скопист, высшая категория, 
Д.М.Н., Профессор, Заслу-
женный врач РФ!

30 апреля и 14,28 мая
– Тараканова О.Е.. – Про-

ктолог, хирург, К.М.Н., высшая 
категория, лечение геморроя  
(лигирование, склерозиро-
вание и др. манипуляции), про-
ктологическая и хирургическая 

патология, госпитализация, 
КБ №40, Н.Новгород

– !!! «Цифровая рентген ди-
агностика и ФЛГ» - быстрота, 
качество, безопасность, запись 
исследования на диск и др 

5,10,24,26 мая
– Мишина Ю.В. – Дермато-

венеролог, Трихолог, К.М.Н, 
высшая категория, зав. отделе-
нием, ведущий научный сотруд-
ник ФГУ «Нижегородского 
научно-исследовательского 
кожно-венерологического 
института»

– NEW – «Центр сомнологии 
!!!» - профилактика и лечение 
расстройств сна, Полное об-
следование, СОАС,  Храп   и др, 

6 мая
– Котин Д.Б. – Аритмолог, 

Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, 
Кардиоэлектрофизиолог, 
К.М.Н., высшая категория, за-
ведующий амбулаторного 
аритмологического центра 
Н.Новгород, комплексное кар-
диологическое обследование 
(ЭКГ, ЭХО и др.), программи-
рование кардиостимуляторов 
(1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, 
СОАС, КРТ и ПСГ !!!

– !!! Пункция под контролем 
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная 
аспирационная биопсия), щи-
товидная, молочная железа и др

– «Центр охраны зрения» 
– аппартаное и программное 
лечение - без операций  - мио-
пии, гиперметропии, амблиопии 
и др.   

– Водительская медицин-
ская комиссия (ежедневно!!!) 
- справки для ГИБДД 

–  Медицинские осмотры 
(предварительные, периодиче-
ские), цифровое ФЛГ !

– «Вакцинальный центр» 
– Дети и Взрослые (вирус па-
пилломы человека, ветряная 

оспа, пневмококк, грипп и 
многое др.)

– NEW – «Отделение кри-
охирургии и криотерапии!!!» 
- (жидкий азот)  

3,10,17,24,31 мая и 7,14 
июня

–  Анесоглян О.М., –  Криохи-
рург, Хирург, онколог, К.М.Н., 
Н.Новгород,  удаление ново-
образований слизистых и кожи

– NEW – «Криосауна»!!! - 
«Технология оздоровления 
сверхнизкими температу-
рами» 

– !!! «Денситометрия» - опре-
деление плотности костной 
ткани (УЗ диагностика остео-
пороза)

– «Искусственная соляная 
пещера!!!» -  в которой воссоз-
дан микроклимат естественных 
соляных пещер 

– «Центр озонотерапии!!!» - 
Озонотерапия – газ озон (O3)

–  Логопедический Центр 
«Красивая речь» (NEW)!!!- 
логопед, дефектолог, олигоф-
ренопедагог, Логомассаж и др 

– «Наркологический центр»  
- (алкоголизм, запои, зависи-
мости и др.) – Анонимность, 
выезд на дом 

– «Центр нейропсихологи-
ческой коррекции» - детей с 
задержкой психического и 
речевого  развития и решения 
семейных психологических про-
блем: – Мышова Н.В.  – Семей-
ный 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 инди-
видуальных стелек взрослым 
и детям, Врач - Абрамов С.Н.

– Ежедневный педиатриче-
ский прием - главный врач сети 
клиник «Академия здоровья», 
высшая категория, победитель 
Всероссийского конкурса Со-
юза педиатров России «Врач 
года» в номинации «Лучший 
педиатр России» - Чекарева 
Л.А. 

5,12,19,26 мая и 2,9 июня
– Суббота В.В. – Рефлексо-

терапевт, психотерапевт, ма-
нуальный терапевт, невролог, 
, К.М.Н., ассистент кафедры 
«НижГМА 

5,10,16,17,24 мая
– NEW – Силкин М.Ю. – Осте-

опат, невролог, (мягкотканевая, 
висцеральная, краниосакраль-
ная)

30 апреля и 
2,7,8,9,14,21,22,28 мая

– Огай Ю.Э. - Врач ультразву-
ковой диагностики, УЗИ  экс-
пертное Siemens 7 премиум 
– класса с объемным датчиком 
ОКБ им.Семашко

3,4,6,10,11,13,17,20,24,27,31 
мая

– Ларина Н.А. - Врач ультра-
звуковой диагностики, высшая 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, 
ОКБ им.Семашко

8,22 мая
– Балашова И.А. - Врач уль-

тразвуковой диагностики, выс-
шая категория, в т.ч. ПЛОД - 4 
D, ОКБ им.Семашко

2,9,16,23,30 мая
– Ярыгин И.В. – Врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
квалификационная категория, 
в т.ч. ПЛОД - 4 D 

5,12,19 мая
– Денисова - Макина Н.Г. – 

Врач ультразвуковой диагности-
ки, высшая квалификационная 
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D

4,11,18,25 мая и 1,8,15,22,29 
июня

– Ложкина О.Ю. – Врач уль-
тразвуковой диагностики, выс-

шая квалификационная кате-
гория, Клиническая больница 
№34

4,18 мая и 1 июня
– Гальперин Е.В. - Врач уль-

тразвуковой диагностики, тера-
певт, кардиолог, к.м.н., доцент 
кафедры, высшая  категория

2,8,15,22,29 мая
– Курилова Е.Л. – врач ультра-

звуковой диагностики, высшая 
категория, обследует взрослых 
и детей (НСГ, тазобедренные 
суставы, шейный отдел позво-
ночника, и.т.д), ГУ «Нижего-
родская областная детская 
клиническая больница» 

7,28 мая и 11 июня
– Борисенко О.Н. – Врач 

ультразвуковой диагностики, 
высшая категория, в т.ч. веду-
щий специалист ГУЗ НО «КДЦ»

14,28 мая
– Антонова Н.А. – Врач уль-

тразвуковой диагностики, три-
плекс сосуды, ведущий специ-
алист ГУЗ НО «КДЦ»

21 мая
–  Шатохина И.В. – Врач 

ультразвуковой диагностики – 
высшая категория,  в т.ч. уро-
логическое и др., ФГУП ПОМЦ

7,21 мая и 4 июня
–  Парамонов А.В.  - Врач 

ультразвуковой диагностики 
– Клиническая больница №33 
Н.Новгород 

30 апреля и 10,22 мая
– Мочалова Е.В. – эндокрино-

лог, терапевт, врач ультразву-
ковой диагностики (сосуды), 1 
Градская клиническая больница 
Н.Новгород

14,28 мая
– Бардова М.Л. – Детский 

Невролог, детский Психоте-
рапевт, высшая категория, Го-
родская детская клиническая 
больница №1

9,23 июня
– Борисова И.Н. – Детский 

Невролог, врач высшей кате-
гории, ведущий специалист Ни-
жегородского педиатрического 
центра НГМА

16,30 мая
– Терешкина И.В. – Акушер 

- гинеколог, К.М.Н.,  гинеколог-
эндокринолог, Комплексное 

гинекологическое исследо-
вание (анализы, консультация, 
УЗИ ОМТ)

5,12,19 мая
– Леонова Э.И. –  Акушер-

гинеколог, заведующая гине-
кологическим отделением, выс-
шая категория, акушерский 
и гинекологический прием, 
проходимость маточных труб 
ГСС !!!

23 мая
– Комарова Е.В. - Акушер-

гинеколог, репродуктолог 
(NEW), гинеколог-эндокрино-
лог, Комплексное гинеколо-
гическое исследование (ана-
лизы, консультация, УЗИ ОМТ), 
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!!!

14 мая
– Зиновьева М.С. – Аку-

шер-гинеколог, К.М.Н., До-
цент кафедры акушерства и 
гинекологии НижГМА, высшая 
категория, ОКБ им. Семашко

30 апреля и 8,15,22,29 мая 
и 5,12 июня

– Цыганкова Т.Л. – Акушер-
гинеколог, врач высшей ка-
тегории,  Акушерский прием 
– (беременные), Гинекологи-
ческий прием: (в т.ч. радиовол-
новая хирургия – эрозии шейки 
матки и др.), родильный дом 
№1 Н.Новгород

30 апреля и 21 мая
– Першин Д.В. – Акушер-

гинеколог, онкогинеколог, 
высшая категория, Доцент 
НижГМА, ведущий специ-
алист ОКБ им. Семашко и 
экстренной санавиации по 
Нижегородской области (бри-
гада Долгова В.А.), госпита-
лизация в ОКБ им. Семашко

30 апреля и 14 мая
– Копылов А.Ю. – Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травма-
тологии и ортопедии, госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

30 апреля и 14,28 мая
– Рубанова Т.П. – детский 

Офтальмолог, Офтальмохи-
рург, высшая категория, веду-
щий специалист ГУ «Нижего-
родская областная детская 
клиническая больница», про-

– !!! 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.



7Медицина //
Этот телефон, с возгласом 

«мой!», забрал неустановленный 
новый знакомый. Видимо, на па-
мять о замечательных часах, про-
веденных в компании гражданина 
С. и стеклянных бутылок.

УКРАСТЬ ЗА 60 СЕКУНД
Ночью с 3 на 4 мая диспетчер 

частного охранного предприятия 
сообщила о срабатывании сигна-
лизации в двух магазинах  – на 
Герцена и Московской. С разницей 
в 12 минут. Прибывший патруль 
никого уже не застал, но обна-
ружил вскрытые двери в обоих 
павильонах. 

Это потом уже полицейские, 
по-быстрому найдя в телефоне 
саундтрек из «Одиннадцати дру-
зей Оушена», стали просматри-
вать видео с камер наблюдения. 
Злоумышленнику на посещение 
каждого магазина понадобилось 
буквально по одной минуте. Под 
прицелом совершенно очевидно 
были кассовые аппараты. Логика 
понятна – за праздники оба тор-
говых объекта собрали почти по 
200 000 рублей выручки, которые, 
опять же по причине праздника, 
инкассаторам не передавались.

И вот тут смекалка ловкого 
воришки была деактивирована 
смекалкой продавцов, вынувших 
деньги из кассы и спрятавших в 
другом месте. Опечаленный от-

сутствием наличности, ночной 
посетитель забрал товара на 6000 
рублей в одном магазине и на 9000 
в другом.

РАЗМЕЖЕВАЛИСЬ
Сталин ведь чего финнам пред-

ложил в 1939 году? Вполне себе 
выгодную вещь. Вы, говорит, гра-
ницу перенесите на 90 километров, 
чтобы она подальше от Ленингра-
да была. А мы, говорит, вам за это 
дело от Карелии вдвое больший 
по площади кусок земли отрежем. 
Всем хорошо. Нам – безопасность, 
вам – места для обитания этих 
ваших суоми. Финны уперлись 
зачем-то и нехило огребли в рам-
ках последовавшей за отказом 
советско-финской войны. 

Это я все к чему? К террито-
риальным спорам. Гражданка З. 
обратилась в дежурную часть с 
заявлением. Она сообщила, что ее 
сосед, гражданин Н., сломал при-
надлежащий ей туалет и завалил 
стройматериалами огород. 

При ближайшем рассмотрении 
выяснилось, что вопрос о грани-
цах участках имеет очень давнюю 
историю. Но, судя по документам, 
гражданин Н. был в своем праве и 
изничтожил ветхий сортир на за-
конных основаниях. Будем ждать 
ответного хода гражданки З.

 

ходимость слезных каналов 
(бужирование)!, 

30 апреля и 28 мая
– Калинникова Л.А. – Эндо-

кринолог, геронтолог, тера-
певт, К.М.Н., Доцент НижГМА, 
победитель Всероссийского 
конкурса «Врач года» в но-
минации «Лучший терапевт 
России», высшая категория, 
зав. терапевтическим отделе-
нием, ГКБ N3 (Нижегородский 
гериатрический центр)

30 апреля и 22 мая и 12 
июня

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

– Стыкут В.Ю. – Флеболог, 
Сосудистый хирург, хирург– 
зав. отделом ГБУЗ «Нижегород-
ского областного клинического 
диагностического центра» (ва-
рикозная болезнь вен, тромбо-
флебит и.т.п.); флебосклеро-
зирование, госпитализация в 
ГУЗ НО «КДЦ»

– Копылов А.Ю. – Травмато-
лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травма-
тологии и ортопедии, госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

30 апреля и 10,22 мая
– Мочалов А.Д. – Невролог, 

мануальный терапевт, высшая 
категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ 
(проведение лечебных блокад 
и др.)

2,15,29 мая и 12 июня
– Боков А.Е. - Нейрохирург, 

К.М.Н., высшая категория, ве-
дущий научный сотрудник 
Нижегородского НИИТО (меж-
позвонковые грыжи, опухоли 
позвоночника, спинного и го-
ловного мозга и др.), госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

3,15,29 мая и 12 июня
– Анцыгина Л.Н. – Карди-

олог, Кардиохирург, К.М.Н., 
высшая категория, комплекс-
ное кардиологическое обсле-
дование, Кардиоцентр

6 мая
– Кожевникова Е.М. – Не-

вролог, высшая категория, ру-
ководитель  неврологического 

сосудистого/вертеброгенного 
отделения, Н.Новгород

6,18,25 мая и 8 июня
– Щербинина Е.В. – Рев-

матолог, Кардиолог , К.М.Н, 
Доцент кафедры внутренних 

болезней НижГМА, высшая 
категория, ФГУП ПОМЦ 

6,27 мая
– Фадеева Н.И. – Нефролог, 

Д.М.Н, доцент кафедры Ниж-
ГМА (консультирует взрослых и 
детей), главный нефролог Ни-
жегородской области, высшая 
категория, лечение (гломеруло-
нефрит, цистит, энурез, гема-
турия, мочекаменная болезни 
и др.), ДГКБ №1 

7 мая
– 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, иммуноги-
стохимическое исследование 
- ИГХ)

7,15,19,28 мая
– Федотов В.Д. – Терапевт, 

К.М.Н., ассистент кафедры го-
спитальной терапии НижГМА, 
консультирует по вопросам 

терапии, пульмонологии, кар-
диологии, гастроэнтерологии 
– ОКБ им.Семашко 

7,21 мая и 4,18 июня
– Ястребова А.В. – детский 

Аллерголог-иммунолог, педи-
атр, высшая категория, завед 
Аллерго-пульмонологиче-
ским отделением ДГКБ № 27

– Кленова Н.И. – детский 
Оториноларинголог (ЛОР) 
– высшая категория, заведу-
ющая отделением ДГКБ № 
42,  Н.Новгород, диагностика и 
лечение заболеваний уха, гор-

ла, носа, проведение лечебных 
манипуляций, госпитализация

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

– Яркова Н.А.. –  Эндокрино-
лог, терапевт, К.М.Н., Доцент 
кафедры НижГМА, высшая ка-
тегория, диагностика и лечение, 
терапевтический прием – ОКБ 
им.Семашко

8 мая
– Тутин Н.Н. – детский Трав-

матолог-ортопед, высшая 
категория, ведущий специалист 
ГУ «НОДКБ», госпитализация 
в ГУ «Нижегородская об-
ластная детская клиническая 
больница»

8,22 мая
– Уханова Е.А. – Медицин-

ский психолог, Арт-терапевт, 
консультирование (детей  и 
взрослых) , коррекционные и 
развивающие занятия с детьми; 
Психодиагностика, групповые 
занятия, Клиническая пси-
хиатрическая больница №1 
Н.Новгород

8,22 мая и 5 июня
– Полтанова Т.И. – Офталь-

молог, Офтальмохирург , 
К.М.Н., Доцент кафедры глаз-
ных болезней ГОУ ВПО Ниж 
ГМА, высшая категория, ОКБ 
им.Семашко

11,25 мая
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р. 

– Психиатры, Наркологи, 
психотерапевты, кандидаты 
медицинских наук, доцент и ас-
систент кафедры психиатрии 
и медицинской психологии 
НижГМА (алкоголизм, запои, 
зависимости и др.) – Аноним-
ность, возможен выезд на дом

14 мая

– Степанов С.С. – детский 
Хирург, детский Уролог, выс-
шая категория, ведущий спе-
циалист ГУ «Нижегородская 
областная детская 

клиническая больница»
– Шеляхин В.Е. – детский 

Травматолог-ортопед, высшая 
категория, ведущий научный 
сотрудник Нижегородского 
НИИТО (детское ортопедиче-
ское отделение), диагностика 
и лечение

– Меньков Н.В. – Пульмоно-
лог, терапевт, К.М.Н, Доцент 
кафедры НижГМА, Главный 
пульмонолог Н.Новгорода, 
высшая категория, (бронхи-
альная астма, хронические 
обструктивные болезни легких, 
саркаидоз, острые и хрониче-
ские бронхиты, редкие заболе-
вания легких и др.)

– Краснов В.В. - Инфекци-
онист, Д.М.Н. профессор, 
заведующий кафедрой дет-
ских инфекций НижГМА, Глав-
ный детский инфекционист 
Н.Новгорода, (часто болею-
щие дети, персистирующие 
герпетические инфекции (вирус 
Эпштейн-Барра, цитомегалови-
русная инфекция и др.), хрони-
ческие гепатиты, хламидийная 
инфекция  и.т.д.)

– Копылов А.Ю. – Травмато-
лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травма-
тологии и ортопедии, госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

– Поздеева Н.А.  – офталь-
молог, офтальмохирург, зам 
директора по науке, Д.М.Н., 
заслуженный врач РФ, Че-
боксарский филиал  МНТК « 
Микрохирургия глаза». Госпи-
тализация, проведение опе-
раций в МНТК « Микрохирургия 
глаза»

14,21 мая и 4,18 июня
– Копейкин В.Н. - Гастроэн-

теролог, профессор, Д.М.Н. 
(консультирует детей и взрос-
лых), заведующий кафедрой 
детских болезней НижГМА, 
эндоскопист, НИИ Гастроэнте-
рологии Н. Новгород.  

14,28 мая
– Кондратенко Л.Г. – дет-

ский Эндокринолог, педи-
атр, врач высшей категории, 
ведущий специалист ГУ «Ни-
жегородская областная дет-
ская клиническая больница», 
(сахарный диабет, ожирение, 
заболевания щитовидной же-
лезы и др.)

– Гронтковская А.В. – Арит-
молог, Кардиолог, К.М.Н., 
ассистент кафедры госпиталь-
ной терапии НижГМА, ОКБ 
им.Семашко

14 мая и 11,25 июня
– Варварина Г.Н. – Эндокри-

нолог, терапевт, профессор, 
Д.М.Н, заведующая кафедрой 
НижГМА, научный руководи-
тель областного диабетоло-
гического центра, высшая ка-
тегория

15 мая
– Пегов Р.Г. – Онколог, 

маммолог, онкомаммолог, 
онкопроктолог, К.М.Н., асси-
стент кафедры «Онкологи» 
НижГМА, ГБУЗ «Нижегород-
ский областной онкологический 
диспансер», госпитализация 
в ГБУЗ «НООД» (ОКБ им. 
Семашко)

15,22 мая и 5,19 июня
– Светозарский Н.Л. – Уро-

лог, К.М.Н., Доцент кафедры 
ГОУ ВПО НижГМА, высшая 
категория,  ОКБ им.Семашко 
и ФГУП ПОМЦ

15,29 мая
– Волкова С.А. – Гемато-

лог, терапевт, К.М.Н. Доцент 
кафедры НижГМА, Главный 
гематолог МЗ Нижегородской 
области

–  Малышева Е.С. –  Эндо-
кринолог, терапевт, К.М.Н., 
Ассистент кафедры НижГМА, 
диагностика и лечение, тера-
певтический прием – КБ № 5 

16 мая
– Удалова О.В. – Генетик, 

К.М.Н., Главный генетик Ни-
жегородской области, заве-
дующая медико-генетическим 
отделением, генетическая д-ка 
наследственных болезней, здо-
ровое зачатие, снижения веро-
ятности врожденных аномалий, 
дородовая д-ка врожденных 
аномалий у плода

– 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, щито-
видной железе, мягких тканях, 
ЖКТ и др

16,30 мая и 6 июня
– Морозкина А.Х. –  Эндокри-

нолог, терапевт, высшая кате-
гория, ведение беременных с 
эндокринными заболеваниями 
и др., член Российской и Евро-
пейской ассоциации эндокрино-
логов, ведущий эндокринолог 
клиники НижГМА

4 июня
– Копылов А.Ю. – Травмато-

лог-ортопед, К.М.Н., старший 
научный сотрудник  ФГБУ 
«НИИТО», отделение травма-
тологии и ортопедии, госпита-
лизация ФГБУ «НИИТО»

Также ведут прием специ-
алисты г. Саров: терапевт, 
кардиолог – Кряжимская Н.Б.; 
невролог – Топтаева О.В., аку-
шер – гинеколог - Калачева 
И.А.; хирург, проктолог, подиатр 
– Орликова С.Ю, Оторинола-
ринголог, центр мужского здо-
ровья – Уролог Офтальмолог 
(комплексное обследование) 
Быкова О.Е., Контактолог (под-
бор линз), Гипнолог, Физиотера-
певт, Массаж

Ведется предварительная 
запись: генетик, аритмолог, 
эпилептолог, Школы: дыха-
ния по Бутейко, беременных, 
антистресс

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

Предварительная запись. 
Возможен выезд на дом. Ано-
нимность гарантирована.                                                   
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34, 
7-34-55, 7-61-11  (пожалуйста, 
уточняйте место приема спе-
циалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

  – «Проктологический центр» - лечение гемор-
роя и анальных трещин безоперационными методами!!! 

(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. 

Гастроскопия и Колоно-
скопия - под общим обезбо-

ливанием «во сне»!!!

– !!! «Трихологический 
центр» - ПОЛНОЕ  три-
хологическое исследо-
вание !!! и эффектив-

ное лечение выпадения 
волос и др

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 18 АПРЕЛЯ ПО 8 МАЯ
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сильнее физически. Считаю, что в 
сложившейся ситуации россияне 
выступили неплохо.

– Не приходила мысль по-
менять гражданство?

– Были предложения в Америке 
помочь оформить их гражданство, 
если я этого хочу. Но мне приятнее 
защищать цвета России. 

– С кем-то из звезд хоккея 
знаком?

– Встречался с Александром 
Овечкиным на базе в Новогорске. 
Я еще маленький был. Поразился, 
какой он высокий, мощный. Видел 
Александра на льду. Даже сфото-
графироваться с ним удалось.

– Кроме Овечкина кто еще 
впечатляет?

– Дацюк, Малкин, из иностранцев 
Кросби, Бекстрем… Много достой-
ных хоккеистов, которые играют в 
данный момент. 

– Твой самый смелый план 
на будущее?

– Хотелось бы выступать за сбор-
ную России, это в первую очередь. 
Хотелось бы поиграть в НХЛ и КХЛ.

– Что бы ты посоветовал тем 
ребятам, которые еще только 
начинают играть в хоккей?

– Все время работать, прибав-
лять, не опускать рук. Неважно, 
откуда ты, из Сарова или из Дзер-
жинска. Главное – поставить цель и 
всеми силами ее добиваться. 

 

собеседнику еще не исполнилось и 
семнадцати лет. 

– Как ты начинал свой путь 
в хоккее?

– Начинал с трех лет в нашем 
Ледовом дворце. Первый тренер – 
Александр Гарцев. Сейчас он живет 
и работает в Первомайске. Заинте-
ресовался хоккеем благодаря отцу. 
Он тоже когда-то увлекался этим 
видом спорта, его первым трене-
ром был Виталий Пурьев, который 
сейчас тренирует «Ракету». Когда я 
был маленьким, дома брал клюшку 
и изображал, что играю в хоккей, 
примерял коньки.

– До какого возраста трени-
ровался в Сарове?

– После окончания третьего клас-
са я уехал в Нижний Новгород, в 
«Торпедо». Начал тренироваться 
там, играл с ровесниками на первен-
стве России, дважды меня призна-

вали лучшим игроком сезона. По-
том, когда поступило предложение 
перебраться за океан, вернулся в 
Саров и начал готовиться к отъезду.

– Почему решился настоль-
ко серьезно изменить свою 
жизнь?

– Было много говоривших, что 
больше шансов выбиться в люди бу-
дет именно за океаном. Там больше 
глаз, которые тебя замечают, выше 
уровень хоккея, больше возмож-
ностей самосовершенствоваться. 

– Долго пришлось готовить-
ся к переезду?

– Все было небыстро. Я сначала 
хотел переехать в Канаду, но в Аме-
рику перебраться оказалось легче. 
Собирали много бумаг, в том числе 
требовалось согласие родителей. 
Только потом мы с папой поехали 
в Москву и смогли оформить визу. 
Сначала туристическую, уже в 
Америке смог поменять ее на сту-
денческую. По их правилам, чтобы 
играть в хоккей, ты должен учиться 
в США. Так что не только играю, но 
и учусь в школе, сейчас заканчиваю 
выпускной класс.

– А язык как ты осваивал?

– Моя тетя преподает английский. 
Перед отъездом позанимался с ней, 
но поначалу было очень сложно. 
Первые пять месяцев пользовался 
переводчиком Google, чтобы об-
щаться с людьми. Пошел в языко-
вую школу. Русских учителей там не 
было. Преподавали таким методом: 
показывали картинку на компьюте-
ре, чтобы я понял, о чем идет речь. 
Учил по 20-30 слов в день. 

– На каком языке ты теперь 
думаешь?

– Теперь уже, как правило, на 
английском. Иногда, когда долго ни 

с кем не говорю по-русски, бывает 
трудно перестроиться. 

– А как обстояли дела с 
хоккеем, когда ты переехал за 
океан?

– Тоже было непросто. Арена там 
меньше, хоккей другой – более сило-
вой, мало времени подумать, много 
бросков, много опасных моментов. 

– За какую команду ты игра-
ешь в Америке?

– Играл за Philadelphia Jr Flyers в 
AYHL. База находится в двадцати 
минутах езды от Филадельфии, 
город Уэст Честер. Сейчас уже из-
вестно, что я задрафтован в USHL, 
в лигу, в которые все хотят попасть. 
Первый номер драфта в первом 
же раунде. Буду играть за команду 
Youngstown Phantoms, Детройт. 

– В этом году тебя вызвали 
в обновленную юниорскую 
сборную России для участия в 
чемпионате мира. Насколько 
это было неожиданно?

– Совершенно неожиданно. Мне 
пришел вызов ехать на турнир 
четырех наций в Швецию. Уже был 
куплен билет, и вдруг мой агент 
говорит, что надо лететь в Америку 
на юниорский чемпионат мира. Я 
удивился и обрадовался, конечно. 
Такой шанс дается не каждому.

– Ты сыграл в контрольном 
матче со Словакией, забил 
гол, но в других играх участия 
не принимал. Что произошло?

– Неожиданно почувствовал себя 
плохо, заболел. Нужно было делать 
заявку, в которой ничего изменить 
было бы уже нельзя. Сергей Голубо-
вич принял решение меня в заявку 
не включать. Я не был готов на сто 
процентов, мог подвести сборную. 
Начальник команды Сергей Толстов 
сказал, что за мной будет закрепле-
но место на кубке памяти Ивана 
Глинки в Словакии в августе. 

– Почему, на твой взгляд, вы-
ступление юниорской сборной 
России на чемпионате мира 
оказалось неудачным?

– Мы были самые молодые – в 
основном 1999 года рождения. В 
других командах – ребята 1998 
года рождения, поопытнее, по-

Наталья 
Романова

ИЗНУТРИ

На  человек за океаном
 ап еле о од облетела новост : у о енец Са ова е ман оддубный вызван в ас и енный состав сбо ной России на 

юнио ский чемпионат ми а по оккею

А вскоре после этого Герман 
приехал на родину, впервые 
за два с лишним года. Се-

годня он живет и играет в Америке. 
Несмотря на усталость от долгого 
пути, который пришлось проде-
лать до Сарова, и выбивающую 
из колеи разницу часовых поясов, 
на предложение «Колючего Саро-
ва» встретиться и поговорить «за 
жизнь» хоккеист откликнулся сразу 
же. Разговаривать с ним оказа-
лось легко и приятно, понравились 
скромность и цельность натуры. 
Было трудно поверить, что нашему 
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и германская фурнитура Sigenia 
Titan AF, которая бесшумно рабо-
тает, обладает мягким ходом и не 
требует обслуживания на протя-
жении всего срока эксплуатации. 

Окна ПВХ от компании «Окна 
Компас» - это защита Вашего 
дома от холода и ветра в холодное 
время года, защита от перегрева-
ния помещения и от воздействия 
ультрафиолета в жару.

Высокое качество изделий и 
работ, производимых компанией 
«Окна Компас» подтверждается 
13-ти летним опытом работы и 7-и 
летней гарантией.

На предприятии существует 
своя многоступенчатая служба 
ОТК, которая следит за тем, чтобы 
ни одно изделие не ушло заказчи-
ку без тщательной проверки.

Для того, чтобы приобретение 
окон ПВХ было простым и удоб-

Мартин

Мартин

ЖКХ

Клиентоо иенти ованный 
« п авдом»

Написат  мо но всякое. Но ве ит  ну но тол ко делам

Окно из  – луч ая инвестиция

Вот управляющая компания 
«Управдом» традиционно 
подтверждает то, что заяв-

ляет о себе в СМИ делами. Пообе-

В условиях нестабильной 
экономической ситуации и 
постоянного обесценива-

ния денег большинство граждан 
задумывается над тем, как и 
куда правильнее вложить свои 
деньги таким образом, чтобы они 
приносили  ощутимую пользу в 
течение длительного срока. Са-
мым простым, быстрым и долго 
работающим улучшением в Ва-
шем доме является замена старых 

щают, что с особой тщательностью 
подойдут к уборке подъезда, и 
действительно – жильцам сразу 
заметно становится, что как их 
дом переходит под управление 
«Управдома», наконец по подъезду 
пройти приятно. Все лампочки на 
месте, мусор убран, граффити со 
стен удалены. 

Вот и термин «клиентоориен-
тированность» постоянно звучит 
из уст руководства компании на 
встречах с жителями. И слова тут 

же подтверждаются. Вот такое 

объявление мы обнаружили на до-

ске объявлений одного из домов, 

который обслуживает «Управдом». 

Вроде бы и ситуация конфликтная, 

а компания из нее с достоинством 

выходит – в суды жителей не тащит, 

идет навстречу. Это и означает кли-

ентоориентированность. 

 

РЕКЛАМА

окон на новые современные ПВХ 
конструкции.

В чем же преимущества пла-
стиковых окон компании «ОКНА 
КОМПАС»?

Для своих окон мы выбираем 
комплектующие самого высокого 
качества, такие, как профильная 
система Favorit Space от бельгий-
ского концерна Deceuninck, из-
готавливаемая по новейшей тех-
нологии без содержания свинца  

ным, в нашей компании существу-
ет несколько вариантов оформ-
ления  и оплаты договора: у Вас 
дома, в офисе продаж компании, в 
рассрочку через компанию  – без 
привлечения банка, в кредит, по 
карте, а также вы можете внести 
оплату прямо через сайт компа-
нии в любое время суток не вы-
ходя из дома.

Только до конца мая при покуп-
ке окна из профильной системы 
Favorit Space мы дарим вам уни-
версальную детскую защиту, не 
имеющую аналогов, что позволит 
вам единовременно сэкономить от 
1000 рублей с каждого окна!

Приходите: г. Саров, ул. Силки-
на, 31 (ТЦ Атом)

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

www.окнакомпас.рф

 

ПРОДВИЖЕНИЕ

Четы е адио – ка дому в у и
Радио се одня не тол ко азвлечение, но и ффективный екламный инст умент

При этом каждая радиостан-
ция «стреляет» в конкрет-
ную аудиторию. И любой 

городской предприниматель 
может использовать этот инстру-
мент для продвижения своего 
бизнеса. 

Особое внимание стоит уделить 
флагманам радиорынка страны, 
вещающим и в нашем городе: 
«Европе плюс Саров,102.7», «Ре-
тро FM,101.1» и «Юмор FM,106.3», 
«Energy, 100.5». Именно этот 
пакет радиостанций позволяет 

максимально охватить плате-
жеспособное население. Если 
вы хотите продвигать товары и 
услуги для максимально широкой 
аудитории, можно заказывать 
пакетное размещение своей ре-
кламы на всех трех волнах. Если 
же интересует точечная работа, 
то вам будет важно знать, что 
основная аудитория «Европы» 
– это молодые люди 25-35 лет. 
При этом соотношение мужчин 
и женщин в числе слушающих 
радиостанцию № 1 в России при-
мерно равное. Та же ситуация по 
полу у аудитории «Ретро», но в 
плане возраста ядро составляют 
люди 40-45 лет и старше. «Юмор» 
больше слушают мужчины, их 
возраст чуть моложе любящих 
«Ретро» (35-40 лет). Начало ве-
щание и радио «Энерджи», ядро 

аудитории у этой радиостанции 
составляют молодые люди (20-30 
лет). Мужчин чуть больше, чем 
женщин.

В итоге, выбрав пакетное раз-
мещение, вы перекрываете мак-
симальную аудиторию жителей 
с хорошим достатком. Думаем, 
это сейчас самое оптимальное 
предложение на рынке. 

Более подробно о том, как эф-
фективно разместить рекламу, 
расскажут менеджеры ГК «Два 
Аякса». Эта компания обладает 
эксклюзивным правом на раз-
мещение рекламы в эфире. Все 
вопросы вы можете задать по 
будням с 9.00 до 18.00 часов по 
телефону 77-151 или лично в 
офисе компании, расположенном 
по адресу: ул. Юности, 15. 
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100 тысяч рублей одной организа-
ции, но не более 50 тысяч рублей 
на одного сотрудника.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА СЕРТИФИКАЦИЮ И 
ПАТЕНТОВАНИЕ

Аналогично, возмещению части 
затрат на образование. Данная 
субсидия предоставляется в раз-
мере 50% от фактически по-
несенных затрат и не более 150 
тысяч рублей одному и тому же 
предприятию, а возмещение части 
затрат на патентование  – также в 
размере 50% понесенных затрат, 
но не более 50 тысяч рублей.

Более подробную информа-
цию по финансовой поддерж-

ке можно получить на сайте 
www.sarovbiz.ru, в разделе «Фи-
нансовая поддержка», а также у 
специалистов управления эконо-
мического развития и предпри-
нимательства администрации, 
позвонив по телефону 3-40-96 
или обратившись по адресу: 
г. Саров, пр. Ленина, д. 20а, 
каб. 323. 

 

несенных предпринимателем 
затрат на уплату первого взноса 
по договору лизинга, но не более 
500 тысяч рублей. Возмещение 
предоставляется по действую-
щим договорам лизинга. Пред-

метом лизинга может являться: 
оборудование, устройства, ме-
ханизмы, транспортные сред-
ства (за исключением легковых 

автомобилей), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, 
машины, средства и технологии 
(за исключением оборудования, 
предназначенного для осущест-
вления оптовой и розничной 
торговой деятельности). При 
этом численность сотрудников 
компании должна составлять не 
менее 10 человек.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ 
ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ

Субсидия предоставляется 
по действующим кредитным 
договорам, полученным в ком-
мерческих банках для реализа-
ции инвестиционных проектов, 
направленных на расширение, ре-
конструкцию и техническое пере-
вооружение, приобретение машин, 
оборудования, инвестирование 
строительства, приобретение и 
ремонт зданий, сооружений. При 
этом выбор банка не ограничива-
ется. Субсидия не предоставляется 
на пополнение оборотных средств. 
Размер субсидии составляет 2/3 

ставки рефинансирования ЦБ РФ, 
действовавшей на дату заключе-
ния кредитного договора с суммы, 
не превышающей 30 000 000 ру-
блей. Размер субсидии составит 
не более 3 000 000 рублей одному 
и тому же предпринимателю в 
рамках реализации одного и того 

же инвестиционного проекта и не 
более 1 000 000 в рамках одного 
финансового года. Для того чтобы 
получить данный вид субсидии, 
проект должен быть экономически 
эффективен, направлен на созда-
ние новых рабочих мест, обладать 
бюджетной эффективностью, 
т. е. обеспечивать налоговый до-
ход бюджета.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА 
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ

Субсидия предоставляется пред-
принимателям единовременно, в 
размере, указанном в заявлении, 
но не более 50% от понесенных, 
документально подтвержденных 
затрат и не более 100 тысяч рублей 
одному и тому же субъекту один 
раз в рамках одного финансового 
года. Возмещаются затраты на 
уплату регистрационного взноса/
сбора, аренды выставочных пло-
щадей, оборудования, стендов, 
планшетов, размещения инфор-
мации и рекламы в официальном 
каталоге выставки, изготовления 
и оформления выставочных и экс-
позиционных стендов, плакатов.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ

Данный вид субсидии предо-
ставляется юридическим лицам 
и индивидуальным предприни-
мателям, обучившим в текущем 
финансовом году своих сотруд-
ников, либо предпринимателям, 
повысившим свою квалификацию. 
Важно, чтобы направление обра-
зовательных курсов было связано 
с основной деятельностью компа-
нии, а общая продолжительность 
обучения составила не более 200 
часов. Возмещение составляет 
80% понесенных затрат в сумме до 

ФИНАНСЫ

В рамках программы малым и 
средним предприятиям горо-
да, а также индивидуальным 

предпринимателям предостав-
ляются такие виды финансовой 
поддержки, как возмещение затрат 
на уплату первого взноса по дого-
ворам лизинга, возмещение части 
процентной ставки по кредитам 
на развитие бизнеса, возмещение 
части затрат на образование, сер-
тификацию, участие в выставках, 
патентование изобретений.

Основные условия неизменны. 
Претендовать на софинансиро-
вание проекта либо возмещение 
понесенных затрат могут юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели: 

- зарегистрированные и действу-
ющие на территории Сарова;

- являющиеся субъектами малого 
и среднего предпринимательства; 

- не имеющие задолженности по 
налоговым платежам и платежам 
по аренде муниципального иму-
щества; 

- обеспечивающие уровень сред-
ней заработной платы наемных 
сотрудников не ниже двух величин 
прожиточного минимума, уста-
новленного для трудоспособного 
населения Нижегородской области 
( 20 000 руб.).

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО 
ДОГОВОРАМ ЛИЗИНГА

Данная субсидия предостав-
ляется в размере 100% от по-

ИЗНЕС И ЛАС Ь

одде ка п едп инимателей
На те ито ии Са ова п одол ает свое действие муниципал ная п о амма подде ки и азвития 
мало о и с едне о п едп инимател ства

Центр                                         
поддержки                                    
предпринима-
тельства
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Отчитываемся. Кружку из-
готовили. Заказчик доволен :) 

Бабочки! Ну разве не прекрас-
но? Отличная летняя тематика 
вкупе с любимым напитком – 
рецепт отличного настроения. 

МАСКИ 
Следом за скатертью разрабо-

тали и изготовили маски для за-
крытого клуба игры в «Мафию». Ис-
пользован материал атлас, методом 
сублимационной печати нанесено 
изображение. Маска удобно сидит 
на голове. Идеально сочетается с 
остальной игровой атрибутикой.

«2Аякса»

Михаил Маркелов

ПРОИЗВОДСТВО

айд ест инте есны  п оектов
 той уб ике К « ва Аякса» ассказывает о самы  инте есны  свои  абота  – как у е сделанны , так 

и на одя и ся в аз аботке

ЗНАЧКИ
Разработаны уникальные значки 

для нижегородского регионального 
военно-исторического общества 
«1945». Использована технология 
заливки смолой. Крепление – цанга. 
Изображение не сотрется и не по-
царапается, а надежное крепление 
позволит не сомневаться в долго-
вечности.

ТАБЛИЧКИ 
Изготовили таблички для акции 

«Бессмертный полк».

Всего изготовили около 200 штен-
деров с держателями. Отдельно 

хотели бы отметить бережную 
работу дизайнеров с фотография-
ми ветеранов, которые приносили 
саровчане.

КРУ ЖКА 
В нашей группе соцсетей «За-

тоновости Саров» проводили 
розыгрыш кружки с дизайном 
заказчика.

ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

5 самы  ва ны  воп осов о кап емонте
Любой емонт – дело лопотное и сло ное. Капитал ный – особенно

А уж капитальный ремонт 
многоквартирного дома – за-
дача, вокруг которой разго-

релось столько дискуссий, что разо-
браться в ней просто необходимо.

1. ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕ НУЖНО?
Сейчас в стране, по данным 

Минстроя, из 2,5 млрд квадратных 
метров в многоквартирных домах 
в капитальном ремонте нуждается 
примерно половина. При этом даже 
новый дом рано или поздно придет-
ся ремонтировать. Чтобы обновить 
текущую крышу стандартной пяти-
этажки, придется потратить около 
полутора миллионов рублей. За-
мена лифта стоит около двух мил-
лионов. Где брать эти деньги? Из 
бюджета? Но в нашей стране около 
30% населения живет в частных до-
мах (починку крыш которых никому 
даже в голову не приходит оплачи-
вать из бюджета), так почему из их 
налогов должны ремонтироваться 
многоквартирные дома?

К тому же любой собственник 
жилья заинтересован в том, чтобы 
в случае чего квартиру можно было 
продать подороже. Капремонт в 
доме повышает стоимость жилья. 
В то время как квартиру в «уби-
той» многоэтажке просто продать 

сложно – люди просто не хотят в 
нее вселяться.

Это не говоря уже о том, что 
приятнее и комфортнее жить в 
доме, где все системы нормально 
работают, фасад не обшарпанный, 
крыша не течет.

На 1 января 2016 года в про-
грамму капремонта уже включено 
порядка 736,5 тысячи домов, это 
более 2,3 млрд кв. м. Около 30 ты-
сяч многоквартирных домов по этой 
программе уже отремонтированы в 
2014–2015 годах. Причем в 2015-м 
масштаб работ значительно увели-
чился: если в 2014 г. капремонт был 
проведен в 8000 домах, то в 2015 
г.  –  уже в 21300.

2. ПОЧЕМУ ДЕНЬГИ 
СОБИРАЮТСЯ НА КАКОЙ-ТО 
СЧЕТ?

Собственники квартир в каждом 
доме самостоятельно принимают 
решение о том, как копить деньги 
на капитальный ремонт. Минстрой 
России настоятельно рекомендует 
открыть специальный счет своего 
дома. Так вы сможете пошагово 
контролировать сбор денег. Но 
если жильцы никак не хотят про-
вести общее собрание, государство 
берет организационную часть на 
себя. Деньги будут перечисляться 
на счет оператора, который от-
вечает за ремонт домов в вашем 
регионе. Кстати, передумать ни-
когда не поздно – жильцы в любой 
момент могут открыть спецсчет и 
перевести накопления на него. 

Стоит иметь в виду: тот факт, что 
собственники домов теперь в обя-
зательном порядке платят взносы 
на капремонт, не означает, что госу-
дарство от этой проблемы вообще 
устранилось. В 2014 году объем 
государственного софинансирова-
ния капремонта составил 23,9 млрд 
рублей (средства региональных 
и местных бюджетов, Фонда со-
действия реформированию ЖКХ).

ВАЖНО. Капремонт предпо-
лагает ремонт кровли, фасада, 
лифтового оборудования, подвала, 
систем электроснабжения, газос-
набжения, водоснабжения, водоот-
ведения (канализации), установку 
общедомовых счетчиков.

3. КАК Я МОГУ БЫТЬ УВЕРЕН, 
ЧТО СРЕДСТВА НЕ УЙДУТ «НА 
СТОРОНУ»?

Нам всем пора понять, что дом 
не заканчивается за дверью квар-
тиры. И подъезд, и крыша – это все 
наше общее имущество. Поэтому 
нужно участвовать в жизни дома 
и собраниях собственников. По-
мимо самих жильцов, финансовая 
сторона капремонта контролиру-
ется и государственной жилищной 
инспекцией, и казначейством, и 
прокуратурой, и региональной 
счетной палатой. Ежегодно прово-
дится аудит, результаты которого 
публикуются в интернете и СМИ. 
Целевое использование средств 
на спецсчете (если выбрана такая 
схема сбора денег) контролирует и 
банк. Кроме того, в каждом регионе 
утверждена предельная стоимость 

работ по капремонту – чтобы фа-
сад и кровля дома по суммам в 
смете неожиданно не оказались 
«золотыми».

4. ЗАЧЕМ НАМ ЕЩЕ ОДИН 
ВЗНОС, ДЕНЕГ И ТАК НЕ 
ХВАТАЕТ...

Незащищенные категории на-
селения и старшее поколение по-
лучают существенную социальную 
поддержку. На эти цели страна 
только в 2015 году потратила 
32,6 млрд рублей! Взносы на ка-
премонт учитываются при учете 
размера максимально допустимой 
нормы расходов на оплату услуг 
ЖКХ в совокупном доходе семьи 
(в большинстве регионов это 22%). 
Отдельным категориям граждан 
предоставляется компенсация в 
размере 50% или 100% взноса. 
Ежемесячно получают льготы и суб-
сидии по платежам на капремонт 
более 30 млн. человек.

5. БУДЕТ ЛИ ЭТА СИСТЕМА КАК-
ТО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ?

На федеральном уровне устанав-
ливается ответственность за срыв 
региональных программ. Кроме 
того, будет усовершенствована си-
стема информирования граждан о 
ходе программы – уже сейчас реги-
ональные операторы отчитываются 
буквально о каждом своем шаге. 
Но для максимального комфорта 
потребителей планируется ввести 
информирование на обратной 
стороне коммунальной платеж-

ки  –  так, чтобы гражданам не надо 
было искать какие-то специальные 
информационные ресурсы.

Также планируется защитить от 
инфляции средства, которые раз-
мещаются на спецсчетах. По ним 
будут обеспечиваться те же про-
центы, что и по депозитам.

Андрей Чибис, заместитель 
министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, главный 
государственный жилищный ин-
спектор:

– Каждый из нас поддерживает 
в порядке свою квартиру, но и сам 
дом тоже нуждается в уходе! За 
текущий ремонт многоквартирно-
го дома отвечает управляющая 
компания – она обязана следить за 
состоянием подъездов, подвалов и 
иных помещений, находящихся в 
общем пользовании. Но замена от-
служивших свой срок труб или ста-
ренького лифта требует серьезных 
вложений, поэтому на капитальный 
ремонт необходимо копить сред-
ства, и это задача собственников.

Минстрой России пошагово 
контролирует реализацию регио-
нальных программ капремонта – по 
поручению министра я каждый 
месяц приезжаю с инспекцией в 
разные регионы нашей страны и 
проверяю качество капитального 
ремонта. Радует, что с каждым 
отремонтированным домом наша 
страна становится красивее и 
уютнее.

 

БАННЕР НА 
АДМИНИСТРАЦИИ

Разработали и установили 
новый баннер, который укра-
шает здание городской адми-
нистрации.

Он посвящен ключевым да-
там в истории нашего славного 
города.

Р а з м е р  п о л о т н а  –
13.000 х 2.490 мм

 

Чтобы заказать такое пре-
красное (а может быть и что-
то еще интересней!) звоните 
по телефонам: 77-669, 5-77-
24, пишите на info@2ajaxs 
или приходите в наш офис на 
ул. Юности, д. 15.
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Барахолка
ПРОДАМ                                                                                              

АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ 
РАЗНЫЙ                                                                        

   В А З  2 1 0 6 3 ,  н е д о р о г о 
Тел.: 5-60-15, 9081664026

   ВАЗ 2114, 2011 г., один хозяин, 
пробег 34 тыс.км, 81 л.с., цена 190 
000 руб. Тел.: 9023002001

   ГАЗ 3110 98гв, 89т.км, в одних 
руках, отличное техническое со-
стояние, чистый салон, без ДТП, 
по кузову есть рыжики. Цена 39тр . 
Тел.:  31933, 9082347942

   Datsun on-DO 2015г.в двиг 1.6 - 8 
кл-90 л.с., пр - 8 т.км, цвет «черный», 
компл. «TRAST» цена-365т.руб Тел.: 
89524433347

   Калину Лада Седан-Баклажан ) , 
1.6л., 80.9 л.с., один хозяин, 60 т.км., 
цв. «черника», магн., ЭУР, 2ЭСП, 
хор.сост., 160 т.р., торг Тел.: 3-12-12 
Адрес: 8-910-122-41-66

   Лодка «муссон 2»  ПВХ. Серая. 
Без дыр и заплаток. Деревян-
ное дно. Новый большой насос 
и новые весла. цена 3.000р Тел.: 
89040563295 Адрес: казамазова 
10=59

   HYUNDAY Santa Fe I GLS 2.7 AT, 
2003 гв., чёрный, 155 т.км, тонир, 
сал.велюр, мультимедиа NAVI, 
подвескаKYB, комфорт.авто, 350 
т.р. Тел.: 915-945-15-71

   прицеп Тарпан-500, в отл. состо-
янии. Тел.: 987-542-31-26

   Продам ВАЗ 2112 2006 
г.в., пробег 110 т.км, цвет 
серебристый. Цена 120 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел.: 
8-930-701-31-90 Александр

   Продам гараж на очистных 150 
т.р. Тел.: 9200091318 (после  16ч.)

   Продам SsangYong Actyon Sport 
2008г. поднят, дв.2л, дизель, 141 л.с, 
пробег 107 тыс, цвет серебристый 
мет., летняя и зимняя резина Тел.: 
+79101401647

   Lada Калина седан, 1.6л., 81 л.с., 
одна хозяйка, городская, 60 т.км., 
цв. «черника», магн., ЭУР, 2ЭСП, 
хор.сост., 160 т.р., торг. Тел.: 3-12-12 
Адрес: 8-910-122-41-66

   Седан бизнес-класса Hyundai 
Grandeur 3.3L (235л.с.), 2006г., 
АКПП, 150т.км., черный Тел.: 3-21-
00

   Peugeot 307, 2002 г.в. двига-
тель 1,4, пробег 80000 км., цвет 
синий. Цена 150000 руб. торг. Тел.: 
89200391470

   Volvo S80 2005г.в дв 2.4 170л.с 
пр-162т.км АКПП тёмно-синий ГУР 
круиз-контроль климат-контроль 2-х 
зонный ксенон ит.д цена-410т.р Тел.: 
89063575486

АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        
    к ВАЗ 2110- зад бампера 2500 

руб; Д.М.Р.В- БОШ-116-1700 
руб; мод. зажигания /БОШ/2111-
3705010-1.6;запаска 175/70 ВАЗ 
R13-2200р Тел.: 8 904 792 12 92

    Летняя импортная резина на 
литых дисках, для ВАЗ, Фиат R14, 
175/65, отбалансированы, диски в 
отличном состоянии. Цена 12000 
руб Тел.: 31933, 9082347942

   Литые диски, 5 спиц, серебро, 
состояние почти новое, 4шт  
5*114,3 d60-60.1 ET50, на Сузуки, 
подходят на Карею и Японию, Цена 
12  Тел.: 31933, 9082347942

   К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь  К 2 
R16(НОВ)195/60-1 ШТ. ЦЕНА 
3000РУБ;НОВ.ПИРЕЛЛИ Р2500 
R14 185/60/Ц-2200РУБ;1ш К AУДИ-
80 R14 175/70 НА ДИСКЕ Тел.: 8 
904 792 12 92

   Продам резину 195/55 R16 4 шт. 

Giti Comfort 228. Использовалась 
один сезон, пробег за это время 
около 10 т.км. Цена 8000 р.  Тел.: 
89108782021

   продам оригинальные птф на 
Solaris. в идеальном состоянии, не 
царапанные, все крепления целые 
Тел.: 89527753735

   Продам МКПП Renault Logan 1.4 
2007г.в. б/у. Пробег 40 т.км. Цена 
14000 руб. Торг Тел.: 89103803879 
(после 17 ч.)

   Тент новый для прицепа «Тар-
пан». Тел.: +79049022371

   тяга стабилизатора TRW JTS483 
( для AUDI , SEAT , SCKODA , VW ) 
2шт , новые , 1000 р за шт Пружина 
задняя KYB RX5013-2шт (1100 ) 
Тел.: 89308135676

   Летняя импортная резина Нокиа 
на литых ВАЗовских дисках, R14, 
185/60, , резина на сезон. Цена 7000  
Тел.: 31933, 89082347942

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидкокристаллический теле-
визор б/у , а также кинескопный 
телевизор б/у(2 штуки), ЖК монитор 
17», кинескопный монитор. Тел.: т.3-
75-29,c.89087620529

   абонентская приставка (SML-482 
HD Base) доступа к услугам IPTV 
(интерактивное телевидение росте-
леком). Тел.: 89308068195, 67583

   видеорегистратор Carcam Q2. 
цена 2000 руб. без карты памяти, 
соответственно Тел.: +79200406955

   игры для приставки Sony 
PlaySteition: final fantasy13, GRAN 
TURISMO 6, HEAVY RAIN, одни из 
нас. Тел.: 89308068195, 67583

   Колонки 25ас-309 в отличном 
состоянии, Юпитер-203 стерео маг-
нитофон катушечный с усилителем. 
Тел.: 89506211346

   Имеются б/у рабочие телевизо-
ры. Остронуждающимся в первую 
очередь. Тел.: +79506262548  с 10 
до 22часов

   Новые активные колонки SVEN 
Stream Light Black (2x30W, дерево) 
5500р. 

   Медиаплеер sven « easy see-
122 dd » (Full HD A / V Player  Тел.: 
3-10-78, 8-909-299-5677 Адрес: 
Ул.Куйбышева, 11, офис 1.

   Холодильник двухкамерный 
АТЛАНТ Минск, б/у в хорошем со-
стоянии. Тел.: 8(904)7954325, 6-89-
50 (после 18.00ч.)

   Телевизор  Samsung  с ПДУ, 
серебристый, плоский экран (ЭЛТ), 
диагональ 54 см, состояние нового, 
ц.2500р Тел.: 8 964 833 04 46

   Цветной телевизор LG -2000 
руб, SAMSUNG  с диагональю 52 
см -2000 руб .89049044595 Тел.: 
89049044595

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   Мангал новый удобный ,плитка 

газовая портативная новая с бал-
лончиком  Тел.: 89049261242

   Стеклобанки для консервиро-
вания, 3-х литровые, под закатку, 
б/у, горловина целая. Штук 15-ть, 
недорого, сейчас пригодятся! Тел.: 
904-926-4556

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  
   Подрощенная сука чихуахуа 

8 мес., вес 1700 гр. Мини, не для 
разведения. Черно-подпалая, длин-
ношерстная. Очень красивая Тел.: 
8-910-873-93-96

   Саженцы кедра (10 лет) Тел.: 
5-14-69 (после 18.00)

   Фокстерьера ж/ш очарователь-
ные девочки, 4 мес. Родословная 
РКф. Помощь в выращивании, вы-
ставках. Тел.: 89082304883

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

    Ноутбук, нетбук. Тел.: т.3-75-
29,с.89087620529

   Процессор CPU Intel Core 2 
Duo E4300 500р. / Память DDR2 
512mb PC-5300 2шт. 400р. и DDR2 
512mb PC-6400 2шт. 400р. Тел.: 
89159472893, Денис

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

   Системный блок ,монитор жк 
17 , клава ,мышка ,колонки . Тел.: 
89049261242

МЕБЕЛЬ                                                                                              
   Продам кровать из массива 

сосны, 90х200. Цв. светло-корич-
невый. Березовые ламели.  Тел.: 
7-02-26, 9108857761

   Стол кухонный р-ом 0,80х0,88м 
с двумя табуретками. Стол кухон-
ный р-ом 0,60х0,80м (расклад-
ной) цвет серый мраморный, б/у.  
Тел.: 8(904)7954325, 6-89-50 (после 
18.00ч.)

   Двери 600*2000, полотно, короб-
ка, ручка-защелка. Б/у, состояние 
хорошее, 3 штуки. Цена договорная 
Тел.: 6-28-15, 89103851812

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        
   продаю 1 комнатную квартиру, 

пятый этаж, 32,5 общ пл, не хрущ, 
хорошее состояние, сан узел в 
кафеле, кондиционер, 2100000 
Тел.: 89200714254 Адрес: ул Бес-
сарабенко 14

    2-х комнатную квартиру по ул. 
Московская 26 кор. 1, состояние хо-
рошее, 44 кв. м, 4-й этаж, цена 2900 
тыс. руб. Тел.: 89875586227, 54613

   1к.кв. ул.Победы 2А. 32/18/6м2; 
2/9эт; хор.состояние, большая лод-
жия, лифт на этаже; 2400т.р. По-
средникам, просьба, не беспокоить. 
Тел.: 9036099464

   Гараж на 21 пл. Свет, яма, погреб. 
Тел.: 9108931577 (до 22.00)

   Гараж у 1 интерната. ГК №3 блок 
8 (от светофора 150 метров). Под 
реконструкцию. Не приватизирован. 
Ворота 1,7 м., крыша - плиты.  Тел.: 
+79506106438

   Квартиру 2-х комнатную в центре 
п.Сатис, 1-ый этаж 2-х эт. кирп. 
дома, 43 кв.м., кухня 7 кв.м., комна-
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ты раздельные, сарай, участок Тел.: 
904-926-4556

   Огород «Заветы Мичурина» 4 
проезд №29, 6 соток, метал. забор, 
эл-во, новая теплица, домик, плодо-
вые деревья Тел.: 3-79-24

   огород в балыково недалеко от 
дороги (новый туалет, беседка, те-
плица поликарбонат, домик 3 на 4, 
кусты, деревья и пр.)  Тел.: 5-66-47, 
9081666857

   огород в Балыково, 5 соток Тел.: 
89063498147

   Продам участок на Кре-
мешках около леса. Со-
седи с двух сторон. 7 со-
ток. 150 тысяч рублей. 
Тел.: +7 (910) 397-07-71. 
Дмитрий

   Огород в с/о им. Гагарина, 9 соток 
в нижней части. В саду 9 яблонь, 
много садовых деревьев и кустар-
ников. Не приватизирован. Тел.: 
6-71-10, 8-904-044-20-46 (после 18 ч)

   Огород c/о  Заветы Мичурина, пр. 
№8.    Тел.: 89081627048

   Огород c/о  Союз, пр. №19.    Тел.: 
89101015972,  89107931959

   Продам гараж 5,3м * 9м плиты 
перекрытия, яма, погреб г.к. 21А 
(недалеко от проходной площадки 
87 зд или «Система»), 550 т.р Тел.: 
89601651786 Адрес: г.к. 21А

   Продам комнату 23 кв.м в 
4 ком. кв по ул. Ленина. Цена 
1млн. 100 тыс. руб. Тел: 8-950-
615-53-22

   Продам дом с земельным 
участком по ул. Дорожная. 
Тел.: 8-915-939-00-70

   Продается большая 1-комнатная 
квартира 50,5 метров на Зернова 
39, 5 этаж(мансарда) полностью 
оборудована. цена 3млн. торг Тел.: 
32515 Адрес: зернова 39

   Продается земельный уча-
сток, площадью 1108 кв.м., 
для строительства жилого 
дома, по адресу: Республика 
Мордовия, Ельниковский 
район, д. Старые Русские По-
шаты. Тел. 89200341362

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

   Продаю участок на Кремешках. 
Тел. 5-04-15 звонить после 19-00

   Продам 1-комнатную квар-
тиру в отличном состояни. 
89101354195

   Садовый участок 6 соток СО 
«Союз», рядом остановка и прав-
ление Тел.: +7-910-394-10-88 (после 
18 ч.)

   Дача,Возн-ий рай-он, собс-ник. 
Есть: вода, эл-во, баня. 22сот. дом 
крепкий, поднятый. Недорого.Торг 
Тел.: 89200306634

   Дом 50 м&#178; на участ-
ке 20 сот., 15 км до города, с. 
Бутаково. Все есть: водопровод, 
электричество,печь, газ подведен 
к дому.  Тел.: 89200086409

   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

   Дом в центре Дивеево, 5-7 мин. 
до монастыря, 50 кв.м., 17 соток 
земли, хоз.постр., баня, газ, вода, 
канализац. Цена 5,5млн. (торг) Тел.: 
8-904-393-50-89

ОДЕЖДА И ОБУВЬ                                                                                      
   Костюм муж. 50-52.Черный, в хо-

рошем состоянии,цена1500. Пальто-
пуховик,зима р 48-50,цена 3000 
Тел.: 89108864530,89200270010

   костюм метелица зимний муж-
ской новый размер: 104-108, рост: 
182-188, цвет: синий-черный.  Тел.: 
89308068195, 67583

   Куртку рабочую, новую. Рост 
170-176, 52 размера. Новые 
штаны(джинсы) мужские рост 175-
182. На худощавого человека. Тел.: 
89506211346

   Продам мужской костюм размер 
50, рост 188, состав - лен  Состоя-
ние идеальное, одевался один раз 
на свадьбу. Цена 2000 руб. Тел.: 
89108782021

   Продам демисезонные куртки 
на мальчика, р-р 36 и 46 (длина по 
спинке 0,64м и 0,70м), б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8(904)7954325, 
6-89-50 (после 18.00ч.)

   Мужские летние вещи (белые и 

бежевые) – брюки и футболки, всё 
в о/с. Тел.: 3-10-78, 8-909-299-5677

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Брусчатка от -460р м2, плитка - от 

430р м2, бордюры от 80р за шт. Об-
устраиваем могилы в с. Дивеево, в 
с. Сатис. Тел: 8-910-382-99-56

   Впервые в Сарове!ООО 
«ИНТЕР». Теплоизоляция из 
100% базальта. Собств. пр-во. 
Экологич-ть, негорючий, стой-
кость к низ. темпер, отличный 
утеплитель! Продажа  отхо-
дов базальт. утепл-ля - 150р/
м3. г. Саров, шоссе Южное 
д.24, стр-е 27. (83130) 3 86 70.  
Успей купить!

   ружье ИЖ-21С с охотничьи-
ми приспособлениями Тел.: 
8-9103968614

   Познавательно-развлекатель-
ные журналы «Разгадай!» 2013-
2015 гг. (Сканворды,судоку, инте-
ресные статьи) 70 шт. 700р. Тел.: 
3-10-78, 8-909-299-5677

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ                                                                                     
   Продам телефон самсунг GT-

I8552(GALAXY Win),б/у,недорого! 
Тел.: 9302737587 (после 19:00)

   Смартфон Samsung Galaxy Ace 
2 la fleur белый с цветочками, сост 
отлич, с картой памяти на 8г, есть 
все, зарядник, цена 3300 Тел.: 76485

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Пластиковые окна коричневые 

150*150 - 4 шт. Тел: 8-904-905-44-
85 Иван

   Металлические Гаражные ворота 
ш 350 Х в 275 в отличном состоянии, 
без каркаса, с калиткой, утеплён-
ные. Помогу довезти. Цена 10тр  
Тел.: 89047891911, 31933

   силикон белый. по 100р за тюбик. 
Тел.: 987-392-02-92

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  
   Биокорректор 300 р (в магазине 

16 тысяч), ипликатор Кузнецова 
200 р, женские черные бриджи для 
похуд р 44 200 р, сост отличное; 
Тел.: 76485

   Продам недорого гигиеническое 
кресло. Высота ножек регулируется. 
Подлокотники убираются вниз. Тел.: 
7-02-26, 9108857761

   Мешок боксерский. 80Х30 см. 20 
кг. Состояние нового мешка. 1000 
руб. Тел.: 987-392-02-92

   Турник 3в1: Турник, брусья, 

пресс.Новый, усиленный. 2600руб  
Тел.: 89506211346

КУПЛЮ                                                                                               
АВТОЗАПЧАСТИ                                                                                        

   КНИГУ по L-200 (ремонт и об-
служивание) Тел.: 8-903-848-08-12 
после 17.00,  т.р. 2-41-94

   Диски R17 , комплект б/у, не до-
рого Тел.: 904-926-4556

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

    Жидко-кристаллистические 
(LCD, LED) телевизоры на запчасти 
. Тел.: т.3-75-29,c.89087620529

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ                                                                                     
   стремянку Тел.: 89506015006

КОМПЬЮТЕРЫ, 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ                                                                           

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

НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Куплю для себя гараж в 
новом районе. Рассмотрю 
варианты. Желательно не 
менее 3.80 на 8 метров.8 930 
810 19 08

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Куплю радиодетали, измеритель-

ные приборы, генераторные лампы 
8-916-739-44-34

   КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
фотоаппараты, радиоприем-
ники, телефон, граммофон, 
патефон в любом состоянии.А 
так же флаги, знамена и про-
чие предметы старины. 8-950-
355-55-55

   Старые монеты, купюры, значки, 
марки, царские медали. Валерий 
Николаевич. Тел.: День: 2-67-39. 
Вечер: 7-87-25, 962-506-09-55

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Куплю наплавляемый материал 

типа «технониколь» «крз» «икопал» 
«оргкровля» и.тд Тел.: 89527635957

СДАЮ                                                                                                
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Сдам в аренду помещения 
в ТЦ «Микс» по ул. Юности, 1. 
Тел.: 8-915-939-00-70

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

   Сдается комната в 2 км. кв. по 
ул. Октябрьской, вторая комната 
закрыта. Цена 8500 Тел.: 6-14-36, 
8-904-068-83-48 Василий

   Сдаю комнату в старом районе. 
Тел. 8-950-615-53-22 Анастасия

   Сдаются торгово-склад-
ские, офисные помещения 
на юж.шоссе (рядом с ЗАО 
«Бинар») в арену. Отдельно 
стоящее здание S 1 гектар: 
площадки для хранения ма-
териалов и автостоянки.  тел 
8-908-762-03-08, 8-908-233-
49-15, 3-73-08

СНИМУ                                                                                               
НЕДВИЖИМОСТЬ                                                                                        

   Семья с 2 детьми снимет на 
лето дачу или огород для семей-
ного отдыха. Порядок и бережное 
отношение к вашему имуществу 
гарантируем. Тел.: 3-10-16

ИЩУ РАБОТУ                                                                                          
РАБОТА                                                                                              

   Ищу работу сиделки как на пол-
ный ,так и неполный день с заменой 
памперсов,кормлением ......... Тел.: 
89049044595

ВАКАНСИИ                                                                                            
РАБОТА                                                                                              

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

   В салон красоты требу-
ется парикмахер с опытом 
работы. 9-04-04, 3-14-36

   З А О  « К о н с а р »
Н а  п о с т о я н н у ю  р а -
б о т у  т р е б у ю т с я :
1 . И н же н е р – ко н с т р у к -
тор (машиностроение).
2 . И н ж е н е р – т е х н о -
лог (машиностроение).
3 . И н же н е р – ко н с т р у к -
тор (проектирование ме-
т а л л о к о н с т р у к ц и й ) .
4.Инженер–конструктор 
электрооборудования.Справ-
ки по телефону:  6-63-88.
Резюме направлять на почту 
по адресу ok@consar.su

   Работа со средствами крипто-
защиты.  Официальный опыт и 
трудоустройство, без ограничения 
возраста,  работать дома, в свобод-
ное время. т. 8 908 765 54 43

   Компании «Управдом» 
требуется штукатур-маляр. 
Мария Рамильевна 8-920-
001-86-51

   Предприятие примет на рабо-
ту машиниста-тракториста. Тел: 
54432, с.т. 8-950-377-71-75

   Требуется инженер-сан-
техник на постоянную работу. 
Эксплуатация зданий. Опыт 
работы по специальности 
не менее 3 лет. Устройство 
по ТК РФ. Тел.: Тел: 8-910-
397-11-70

   Требуется посудомойка 8-902-
68-109-68, 8-909-283-83-61

   Требуется шашлычник. 8-910-
146-95-87

УСЛУГИ, РЕМОНТ, 
ОБСЛУЖИВАНИЕ                                                                        

ПРОЧЕЕ                                                                                              

   Доставка щебня гр-го, изв-го, 
песка, земли, керамзита, ОПГС, на-
воза, перегноя. Т.: 8-906-356-08-01

   Компьютерная помощь 
любой сложности. Недорого. 
8-930-702-98-67 Александр

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                            
   Доставка щебня гр-го, изв-го, 

песка, земли, керамзита, ОПГС, на-
воза, перегноя. Т.: 8-903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ: 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ                                                           

   Поклеим обои. Потолки и стены.И 
все необходимые работы, если по-
требуется. Быстро. Качественно. 
Низкие цены. Тел: 8-960-173-65-96

   Монтаж сантехнических 
систем и оборудования в 
квартирах, офисах, частных 
домах: замена труб, уста-
новка отопительного обо-
рудования, сантехприборов, 
водосчетчиков. Т. 31584, 
89503733584

   Сантехнические работы любой 
сложности: замена водопроводных 
труб, замена батарей отопления, 
установка водонагревателей, бой-
леров. тел. 8 987 110 89 69; 8 986 
767 82 11

   Строительство, реконструкция 
гаражей, садовых домиков, бань. 
Установка навесов, заборов всех 
видов, бетонные работы, отмостки, 
укладка асфальта. Тел. 8-952-463-
25-94

т.п.) Ремонтные работы по электри-
ке (розетки, выключатели, светиль-
ники) Тел: 3-15-35, 8-950-353-15-35 
ТЦ «Апельсие», 1 этаж

ОТДАМ                                                                                               
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ                                                                                  

   котята забавные, самостоятель-
ные Тел.: 9047927541

   Симпатичный черно-белый коте-
нок 2,5 мес. - в хорошие руки! Тел.: 
9108857761

   чудесные красивые котята, 1,5 
месяца, к туалету приучены  Тел.: 
5-60-15, 9081664026

ПРИМУ В ДАР                                                                                         
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   Ищем стиральную маш. и бойлер 
для многодет.семьи беженц. из Лу-
ганска. Их приютили в пуст. частн. 
доме с.Обход (из удобств - вода). 
Тел.: 8 952 765-36-54 (Елена)

   приму в дар холодильник в рабо-
чем состоянии, телевизор, микро-
волновку. Или куплю недорого. Тел.: 
89506015006

   Телефоны, планшеты, компьюте-
ры, радиолы, магнитофоны и др. В 
любом состоянии за символическое 
вознаграждение (до 300р). Приеду 
сам Тел.: +79506262548  с 10 до 
22часов

ПРОЧЕЕ                                                                                              
   Приму в дар старые телевизоры, 

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

РАЗНОЕ                                                                                              
ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА                                                                        

   нужна услуга по настройке к.к.т./
кас. апарат/Меркурий-130 -1 шт.  
Тел.:  904 792 12 92

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО                                                                                    
   На фонтане около администра-

ции найден ключ от квартиры.  Тел.: 
89101217162

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ, 
ГРУЗЧИКИ                                                                        

   Грузоперевозки на газели 
по городу и области, евро-
тент, длина 4 м, высота 2,2м: 
-доставка товаров по городу 
и из магазинок, -квартирные 
переезды, -многое другое 
Тел.: +7-920-071-72-50 Дми-
трий

   Грузоперевозки по Го-
роду и России. Тел.: 8-952-
765-73-85, 8-910-12-99-752 
Александр

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ                                                                                  

   Кислородная косметика 
Faberlic – удивительный ком-
форт и эффект. Можно при-
обрести и стать консультан-
том. 9-45-03

   Комплексное  лечение  и профи-
лактика  позвоночника  и внутрен-
них  органов. Полная  Диагностика  
организма. Био и энерголечение  
и  многое  другое…  Прием  ведет  
целитель с  26 летним  стажем. 
Тел.  +79101325191, +79648332688. 
Сергей

УСЛУГИ ПРОЧИЕ                                                                                       
   Ремонт ноутбуков, настольных 

компьютеров, моноблоков, мони-
торов, фототехники и телевизоров. 
Поиск и удаление вирусов. Ремонт 
мелкой бытовой техники (швейные 
машинки, мультиварки, мясорубки и 
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