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ходя из суммарной площади всех
жилых помещений, принадлежащих
гражданам на правах собственности
либо занимаемых по договорам социального найма (о чем вы и были
письменно уведомлены).
Исходя из вышеуказанной нормы,
обеспеченность вашей семьи (на
3 человек) составляет 58,35 кв. м
общей площади, 32,95 кв. м жилой
площади.
Более подробную информацию
можно получить по телефону 9-7752.

ТОРГОВЛЯ НА ГАЗОНЕ

А. В. Голубев,
глава администрации

ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ДЕТСКУЮ
ПЛОЩАДКУ!
Вопрос. Когда по Зернова, 60/2
приведут в порядок детскую площадку?
Бетонные конструкции на детской
горке и песочнице торчат на 20-30
см, дети могут получить травму. После дождя около горки появляется
огромная лужа. В нее иногда падают
дети, которые пытаются добраться
до этой самой горки.
Наталья
Ответ. Ремонт покрытия игровой
площадки будет выполнен до 10
июля 2016 года Центром ЖКХ.

ПРОПУСК ДЛЯ МАМЫ
Вопрос. Мой муж – военнослужащий (офицер), в Сарове живем два
года. У нас временные пропуска.
Можем ли мы сделать гостевой
пропуск для мамы? И если можем,
то каким образом?
Татьяна
Ответ. В соответствии с инструкцией о пропускном режиме ЗАТО
Саров, въезд родственников в город
разрешается только по заявлениям
граждан, постоянно проживающих
в Сарове.

ПОЧЕМУ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ
ОЧЕРЕДИ?
Вопрос. С 1997 года мой муж
стоял в очереди на улучшение
жилищных условий. Недавно пришло письмо, о том, что его сняли
с очереди. На каком основании?
Квартира 1-комнатная, 32,6 кв. м.,
жилая площадь – 17,6. Квартира
в собственности, сами ее не приватизировали, 3 собственника. Мы
с мужем в разводе, у нас есть дочь
1996 г. р.. Что теперь нам делать,
если по истечении почти 20 лет надежды на получение жилья у нас эту
надежду отобрали?
Надежда
Ответ. Ваша семья была снята
с учета граждан, признанных нуждающимися в получении жилых помещений по договорам социального
найма, в связи с утратой оснований,
так как на семью из 3 человек вы
имеете в собственности 1-комнатную квартиру и 1/2 доли 2-комнатной
квартиры.
В соответствии с ч. 2 ст. 51 Жилищного кодекса РФ, определение
уровня обеспеченности общей
площадью жилого помещения на
члена семьи осуществляется, ис-

Вопрос. Напротив главного входа
ТЦ «Плаза» (ул. Московская, 5/1)
прямо на травяном газоне каждый
день устраивается торговля цветами/овощами/ягодами с рук. От
этого ухоженный зеленый газон
превратился в истоптанную лысую
полосу, выглядит просто ужасно.
Мне, жителю города, это очень
неприятно. Прошу принять меры и
заставить торговцев восстановить
испорченный участок.
Ответ. По данному обращению
специалистами КУМИ 7 июля была
зафиксирована несанкционированная торговля возле ТЦ «Плаза».
Сотрудниками полиции составлены
три материала об административном правонарушении по факту
торговли в неустановленных местах.

ПЛАТНЫЙ БАТУТ
Вопрос. На пустыре за домами
по ул. Раменской (около хоккейной
коробки) появился детский батут.
Были неприятно удивлены, что он
платный. Хотелось бы узнать, почему в передаче в мае 2016 г. по
«Каналу-16» речь шла о двух бесплатных батутах в районе КБО (на
ул. Курчатова и на пустыре в новом
районе около хоккейной коробки),
а на сегодняшний день таковым
остался только один.
Марина
Ответ. В соответствии с решением городской Думы от 2 июня
2016 года № 53/6-гд, в Сарове
выделено два места для установки
бизнесменами платных батутов (в
районе дома № 13 по ул. Раменской
и на территории сквера на проспекте Мира). Батут возле здания
ОАО «ТКС» установлен по инициативе руководства организации,
которая несет расходы по его содержанию.

КИПЯТОК ИЗ-ПОД КРАНА
Вопрос. Весь день в доме вместо холодной воды течет горячая.
Позвонил по телефону 9-33-33.
Спросил, почему. Был дан ответ:
«У кого-то работает стиральная машинка. Сейчас приедем и отключим
горячую воду, будет течь холодная».
Что за «специалисты» там работают? Прошу разобраться в данном
инциденте и наказать отвечавшего.
ФИО он не назвал.
Ответ. По информации МУП
«Центр ЖКХ», в доме № 36 по
ул. Силкина силами сотрудников
СТУ «Центральный» с 3 по 4 июля
2016 года было проведено обследование общедомовых узлов горячего
и холодного водоснабжения и поквартирный обход по проблемному
стояку холодного водоснабжения в
ванной с целью определения причин
притока горячей воды в систему холодного водоснабжения. По итогам
проведения специальных мероприятий проблема была устранена.

По вашему обращению с работниками ЕДДС МУП «Центр ЖКХ»
(тел. 9-33-33) проведена разъяснительная работа.

НА КАКОМ ОСНОВАНИИ?
Вопрос. Каким указом или распоряжением руководствовалась
администрация нашего города,
когда поднимала цены на ЖКУ аж
на 12%? Спасибо!
Если интересно, то вот. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием
Медведевым, опубликовано на
портале правовой информации.
Повышение тарифов на жилищнокоммунальные услуги в 2016 году
утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от
28.10.2015 № 2182-р.
В среднем тарифы на ЖКХ
по России поднимутся от 4 до
7,5%.Сильнее всего услуги ЖКХ
подорожают в Москве и СанктПетербурге – на 7,5 и 6,5 процента
соответственно. В Тюменской и
Нижегородской областях тарифы
вырастут на 5,9 процента, в Свердловской – на 5,7 процента, в Тыве –
на 5,6 процента. Самая низкая
индексация – в Северной Осетии
(3 процента), Кабардино-Балкарии
(3,8 процента) и Алтайском крае
(3,7 процента).
Мария Ивановна
Ответ. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается администрацией Сарова по
согласованию с городской Думой.
Плата за содержание жилого помещения повысилась с 1 июля на
12 процентов. В соответствии с протоколом совещания у заместителя
председателя Правительства РФ
Дмитрия Козака от 19 апреля 2016
года №ДК-П9-77-пр, рост платы за
содержание жилого помещения,
устанавливаемый органами местного самоуправления с 1 июля 2016
года, не должен превышать уровня
инфляции за 2015 год. Официальный размер инфляции за 2015
год – 15,5%.
В соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 28 октября
2015 года №2182-р, утверждены индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в среднем
по субъектам страны на 2016 год.
Плата за коммунальные услуги
включает в себя плату за холодное
и горячее водоснабжение, электроэнергию, отопление, газ, водоотведение, обращение с твердыми
коммунальными отходами. Тарифы
на коммунальные услуги устанавливаются решениями региональной
службы по тарифам Нижегородской
области.

НУЖЕН ЗНАК
Вопрос. У ТЦ «Апельсин» есть
парковка напротив и по бокам, но
многие автолюбители оставляют
машины через дорогу, тем самым,
затрудняя движение. Знак «Остановка запрещена» решил бы проблему.
Андрей
Ответ. Знак «Остановка запрещена» будет установлен в указанном месте в 2017 году.

ТУРНИКИ НА БОРОВОМ
Вопрос. Вопрос по восстановлению спортивных снарядов, а именно
турников и брусьев, которые были
демонтированы в связи благоустройством пруда Боровое. Рас-

полагались они рядом с домиком,
в котором зимой переодеваются
закаленные люди. Просьба восстановить турники и брусья на прежнем
месте, чтобы все желающие могли
поддерживать здоровый образ
жизни. И также просьба усилить
контроль соблюдения порядка в
вечернее время (отправить пару
сотрудников ППС с обходом раз в
2 часа), так как мы каждое утро после пробежки вокруг пруда убираем
пустые бутылки из-под спиртных
напитков и мусор, оставшийся от
вечерних посиделок. Мусорки переполнены и вовремя их не убирают,
хотя после Дня молодежи было на
удивление чисто. Спасибо за это.
Антон
Ответ. Восстановление спортивных снарядов, турников и брусьев у
домика для переодевания закаленных людей не планируется в связи с
тем, что данная территория является
набережной пруда Боровое. В 2017
году будет проработан вопрос о
сооружении турников и брусьев на
территории со стороны пляжа.
Сотрудниками департамента городского хозяйства регулярно проводится осмотр территории места
массового отдыха у пруда Боровое
на предмет соблюдения чистоты и
порядка. Уборка данной территории
осуществляется в соответствии с
муниципальным контрактом ежедневно с 9.00 до 16.00.

ПОЧЕМУ ИГНОРИРУЮТ ЗНАК?
Вопрос. На улицу Менделеева
въезд транспорту свыше 3,5 тонн
запрещен, висит знак. Его все игнорируют, ОГИБДД бездействует!
Грузовики стали ставить даже в
«карманах» для легковых авто! В дежурную часть звонили, сдвигов нет.
Никита
Ответ. Ваше обращение направленно в ОГИБДД для привлечения
нарушителей к административной
ответственности.

СТОЯНКА У «АТОМА»
Вопрос. В «кармане» у ТЦ «Атом»
установлен знак «Остановка запрещена с 22 до 10 часов». Наличие
такого знака делает невозможным
подъезд к магазину на машине
в утренние часы, когда въезд на
стоянку у магазина закрыт, а все
смежные стоянки заняты а/м 21-й
площадки. А как в этой ситуации высадить пожилого человека у магазина без нарушений? Даже инвалидам
нет возможности припарковаться!
Андрей
Ответ. Данный вопрос рассматривался на заседании комиссии по
безопасности дорожного движения,
по итогам которой было решено
оставить действующий режим
стоянки без изменений, поскольку
он обеспечивает порядок в организации парковки транспорта на
данном участке. В утренние часы
посетителям ТЦ «Атом» рекомендуется пользоваться парковочными
местами на улицах Духова и Куйбышева. Кроме того, на территории ТЦ
работает круглосуточная стоянка
для инвалидов. Также возможно высадка пассажиров непосредственно
возле дверей здания без парковки
автомобиля.

ГРОХОТ И ПОТОП
Вопрос. С декабря 2013 года
проживаю в квартире дома № 7 по
ул. Бессарабенко. На момент переезда мною было обнаружено, что

железо на крыше над моей квартирой не закреплено. При сильном
ветре грохочет день и ночь, нет покоя. 21 апреля 2016 г. был сильный
ливень, с потолка лилась вода. От
бывших хозяев квартиры я узнала,
что проблема давняя, Центром
ЖКХ никак не решается. Я сама
неоднократно звонила туда, дважды писала. В ответ получаю только
стандартные отписки. Письма последующие – точная копия предыдущих. По конкретным срокам
ремонта крыши никто ответить не
может.
Галина Николаевна
Ответ. Ремонт кровли вашего
дома будет выполнен до 1 августа
текущего года. Контроль исполнения работ осуществляет производственный отдел МУП «Центр ЖКХ»
(тел. 7-78-56).

НЕИСПРАВНЫЙ СЧЕТЧИК
Вопрос. 20.06.16 получил уведомление следующего содержания:
«Уважаемый собственник! Доводим
до сведения, что у вас неисправен
индивидуальный прибор учета электроэнергии. Вам нужно незамедлительно устранить неисправность
(ремонт или замена). Обращаю
ваше внимание, что показания неисправного электросчетчика считаются недействительными, начисления
за потребленную электроэнергию
будут производиться согласно ПП
РФ №354от 06.05.2011 г».
Незамедлительно позвонил в
Центр ЖКХ. Задал вопрос о том,
кто будет менять счетчик. Сказали,
что я могу сам купить счетчик у них,
а их сотрудники за отдельную плату
его поставят, либо покупаю счетчик
сам и прошу их установить за плату.
Счетчик у меня стоит на лестничной
площадке многоквартирного дома,
квартира неприватизированная
(муниципальная собственность). Я
не хочу менять счетчик за свой счет.
Николай
Ответ. В вашем случае следует
обратиться в департамент городского хозяйства администрации Сарова
с соответствующим заявлением.
По итогам рассмотрения данного
заявления информация о сроках
замены счетчика будет направлена
в ваш адрес в письменном виде. Более подробную информацию можно
получить по телефону 9-77-98.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОСТОЯННЫЙ
ПРОПУСК?
Вопрос. Я устроился на работу
на государственную службу в ЗАТО
Саров. Мне сделали временный
рабочий круглосуточный пропуск
(не электронный) и через один КПП.
Подскажите, возможно ли мне сделать постоянный электронный пропуск, если у меня есть возможность
постоянно прописаться у своих
родственниках в ЗАТО Саров?
Андрей
Ответ. Электронный пропуск
будет выдан вам после оформления
постоянной регистрации.


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

«Колючий депутат»//
КБ-50

ПОЛИЦИЯ

Специалисты
КБ-50

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

СНОВА ПРО КПП
Вопрос. В очередной раз столкнулся с бардаком на проходной
«больничного городка». Я инвалид
второй группы, передвигаться на
большое расстояние без автомобиля не способен. Почему же я не
могу попасть на территорию? Не
могу прийти в приемное отделение
проведать своих родственников,
находящихся на стационарном
лечении. Мой автомобиль имеет
наклейки «За рулем инвалид», документы об инвалидности всегда со
мной, костыли в машине. Что еще
необходимо вам и вашей охране,
что бы все-таки соблюдались мои
права?
Олег Евгеньевич
Ответ. Проезд в «больничный
городок» на транспорте гражданам
города, в том числе лицам с ограниченными возможностями передвижения, инвалидам 1-й и 2-й групп,
разрешен только для оказания
медицинской помощи. Посещение
больных, находящихся на лечении
в больнице, не является причиной
проезда в «больничный городок».
Если у вас была ситуация, что не
пустили в приемное отделение для
оказания вам медицинской помощи,
прошу уточнить дополнительно дату
и время для проведения служебной
проверки. На КПП ведется видеозапись.


СТРАШНО ХОДИТЬ
Вопрос. Хочу попросить обратить внимание на заведение
«Винтаж» по ул. Московской. С
утра на работу или с ребенком в
детский сад в радиусе 100 метров
там пройти страшно, так как ходят
молодые люди в неадекватном
состоянии, неизвестно под какими
веществами. Тут же испражняются, тут же пьют – и все на глазах
у взрослых и детей. Пристают и
бегают за женщинами, хамят.
Татьяна
Ответ. Ваше обращение
было зарегистрировано в КУСП
№ 2574 от 06.06.2016 года, начальником МУ МВД России по
ЗАТО Саров назначена проверка,
в ходе которой личный состав был
ориентирован на обеспечение
общественного порядка у заведений. В дневное и ночное время
были выявлены административные правонарушения в районе
кафе «Винтаж» и «Колизей», а
также на прилегающих к данным
развлекательным заведениям
улицах.
В районе строения 7 дома 5 по
улице Московской выявлено 3 административных правонарушения
по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ – потребление (распитие) алкогольной
продукции в местах, запрещенных

федеральным законом. Одно лицо
привлечено к административной
ответственности за совершение
правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, – появление на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, в
других общественных местах в
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность.
В районе дома 5 по улице Некрасова выявлено 14 административных правонарушений,
ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.20 КоАП
РФ – потребление (распитие)
алкогольной продукции в местах,
запрещенных федеральным законом. Одно лицо привлечено к
административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1
ст. 20.1 КоАП РФ, – мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу,
сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием
к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого
имущества.
В районе дома 9 по улице Некрасова выявлено 2 административных правонарушения по ч. 1
ст. 20.20 КоАП РФ – потребление
(распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом. Одно лицо
привлечено к административной
ответственности за совершение
правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, – появление на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, в
других общественных местах в
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность.
В настоящее время в районе
вышеуказанных развлекательных заведений сотрудниками
МУ МВД России по ЗАТО Саров
проводятся профилактические
мероприятия по выявлению административных правонарушений и
преступлений.

УЙМИТЕ СОСЕДЕЙ!
Вопрос. Наши соседи любят
громко слушать музыку в ночное
время. Тем самым мешают отдыхать мне, моей семье и другим жителям подъезда. Я неоднократно
пытался написать коллективное
заявление вместе с соседями. Но
наряд, приезжающий по вызову,
отказывается принимать заявление от 2 человек. Нам говорят,
что каждому необходимо писать
по отдельности, а коллективное
заявление должно быть минимум
от 10 человек. В законе о порядке
обращения граждан указано, что
коллективное обращение – это
обращение от 2 и более человек.
В связи с этим прошу довести до
личного состава положение федерального закона от 02.05.2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (о порядке коллективного обращения).
Как вы взаимодействуете с
администрацией по вопросам нарушения тишины и покоя?
Евгений
Ответ. МУ МВД России по ЗАТО
Саров в своей деятельности
руководствуется приказом МВД
России от 12.09.2013 года № 707

«Об утверждении инструкции об
организации рассмотрения обращений граждан в системе МВД
РФ». Согласно данному приказу,
коллективное обращение – это
обращение двух и более граждан
по общему для них вопросу, в том
числе обращения членов одной
семьи, обращения от имени трудовых коллективов, обращения,
принятые на публичном мероприятии и подписанные участниками
мероприятия или уполномоченным ими лицом.
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011
№ 3-ФЗ, сотрудник полиции обязан принимать и регистрировать (в том числе в электронной
форме) заявления и сообщения
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, выдавать заявителям
на основании личных обращений
уведомления о приеме и регистрации их письменных заявлений о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и т. д.
В данном случае сотрудник
МУ МВД России по ЗАТО Саров
неправ, при отказе в приеме заявлений прошу сообщать руководству МУ МВД России по ЗАТО
Саров для принятия строгих мер
к сотрудникам, не исполняющим
свои прямые должностные обязанности.
При вызове сотрудников полиции по фактам нарушения тишины
и покоя материал собирается и
передается в органы местного
самоуправления, которые вправе
составлять административный
протокол и принимать решения
по данному факту.
Если нарушение тишины и
покоя будет связано с нарушением общественного порядка,
выражающим явное неуважение
к обществу, с нецензурной бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием к
гражданам, а равно уничтожением
или повреждением чужого имущества, виновное лицо должно быть
привлечено к административной
ответственности по ст. 20.1 КоАП
РФ (Мелкое хулиганство), а сотрудник полиции должен будет
составить административный
протокол в отношении лица, нарушившего административное
законодательство.

УСТАЛИ ОТ ДЕБОШЕЙ
Вопрос. Когда закроют заведение «Битый час» в «Доме торговли»? Ночью народ покупает там
спиртное и употребляет его возле
заведения под громкую музыку
из машин. Невозможно спать: то
драки, то пьяный дебош до утра!
Примите меры!
Михаил
Ответ. По данному обращению
сотрудниками МУ МВД России по
ЗАТО Саров проведена проверка,
в ходе которой ориентированы
отдельные роты патрульно-постовой службы полиции, отдел
вневедомственной охраны, сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних, а также
дорожно-патрульная служба МУ
МВД России по ЗАТО Саров.
За 5 месяцев 2016 года сотрудниками полиции МУ МВД России
по ЗАТО Саров в кафе «Битый
час», а также на прилегающей
территории по улице Силкина
было выявлено 148 административных правонарушений. На-
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рушители привлечены к административной ответственности по
ст. 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее
явное неуважение к обществу,
сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах,
оскорбительным приставанием
к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого
имущества; по ч. 1 ст. 20.20 КоАП
РФ – потребление (распитие)
алкогольной продукции в местах,
запрещенных федеральным законом; по ст. 20.21 КоАП РФ – появление на улицах, стадионах, в
скверах, парках, в транспортном
средстве общего пользования, в
других общественных местах в
состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство
и общественную нравственность.
В настоящее время в районе вышеуказанного развлекательного
заведения сотрудниками подразделений МУ МВД России по ЗАТО
Саров проводятся профилактические мероприятия по выявлению
и пресечению административных
правонарушений и преступлений.

МЕЧТАЮ РАБОТАТЬ В
ПОЛИЦИИ
Вопрос. Очень давно мечтаю
работать в полиции, мне с детства
безумно интересна эта работа.
Уже примерно полтора года с некоторой периодичностью звоню в
ваш отдел кадров с надеждой, что
появится хоть какая-то вакансия
для меня (закончила юрфак с
красным дипломом). Постоянно
слышу, что вакансий для девушек
нет. Хотя на официальном сайте
ГУ МВД России по Нижегородской
области и в различных городских
СМИ информация совсем другая.
Уважаемый Виктор Иванович,
неужели девушке с красным дипломом невозможно устроиться
в полицию в ЗАТО Саров? Как
у вас работают «кадры», что по
телефону достаточно грубым голосом отказывают в вакансиях, а
на самом деле (если верить СМИ)
дела обстоят иначе? Это вопрос
настроения?
Наталья
Ответ. Для рассмотрения вашей кандидатуры на вакантную
должность в Межмуниципальном
управлении МВД России по ЗАТО
Саров вам необходимо лично в
удобное для вас время прибыть
по адресу: г. Саров, ул. Советская,
д. 1 к помощнику начальника
управления – начальнику отдела
по работе с личным составом подполковнику внутренней службы
Валерию Юрьевичу Жуковскому
в кабинет № 428, телефон для
справок – 5-73-77, либо обратиться в отдел по работе с личным
составом к сотруднику, занимающемуся комплектованием вакантных должностей, кабинет № 218,
телефон для справок 5-63-77. При
себе необходимо иметь паспорт и
документ, подтверждающий наличие образования.
С сотрудниками группы кадров
отдела по работе с личным составом Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Саров
проведена беседа воспитательного характера о недопустимости
грубого отношения при общении с
гражданами. Вопрос комплектования вакантных должностей взят
на особый контроль.
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КОНКУРС

«Пушистый Саров». Итоги подведены

Наш фотоконкурс, призванный выявить самых крутых пушистых, чешуйчатых и пернатых, завершен!
ЗАТО Новости

Н

апомним, что конкурс проходил в два этапа. Сначала
все желающие загружали
фотографии своих питомцев в
альбом группы «Затоновости» во
«ВКонтакте», а потом за самых
достойных горожане отдавали голоса на сайте «Колючий Саров».
Спонсорами этого душевного
конкурса выступили:
– стоматология «Риал Плюс»,
ул. Павлика Морозова, д. 10,
тел.: 3-03-65;
– салон «Тет-а-тет», ул. Зернова, д. 66, Центральные бани,
тел.: 5-86-58;
– С П А - ц е н т р « Ш о кол а д » ,
пр. Мира, д. 3, тел.: 7-57-87;

– автошкола «Ника», ул. Московская, д. 11, тел.: 3-16-01, 6-00-01;
– служба недвижимости «Алгоритм», ул. Советская, д. 10, пом.
П3, тел.: 75-222, +7 (908) 762-01-27;
– ресторан «Бухара», ТЦ «Европа», 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;
– Лисин Валерий Владимирович,
15 лет юридической и адвокатской
практики, ул. Пионерская, д. 20А,
оф. 1, тел.: +7 (902) 782-39-79.
Рады сообщить, что все призы
от наших партнеров нашли своих

победителей. В номинации «Самый
мимимишный» лучшей стала Мария
Карпова со своим хаски. Мария
получила в подарок поводок для обучения от магазина «ZooИмперия»
(пр. Ленина, 25, ул. Московская, 11.
Тел. 6-40-36).
В номинации «Самый творческий» победил кот Петра Соболева. Приз – лежанку, игрушк у «мышка» и корм «ROYAL
CANIN» – ему подарил магазин
«РИФ» (пр. Ленина, 21, подъезд
6, вход со двора).

В номинации «Самый популярный» лучшей оказалась
Светлана Долгих с улыбчивым
джек-рассел-терьером. Им достался сертификат на груминг
номиналом в 1500 рублей от питомника «Ready Steady» (тел.+7902-685-58-73).

В номинации «Самый интересный» наших читателей покорила морская свинка Варвары
Николаевой. Приз – корм для
морских свинок, лакомство, мел
для грызунов – им подарил магазин «Зоомир» (ул. Юности, 1).
В номинации «Самый не пушистый» победу одержала дружная
компания кота и мыши, принадлежащих Катерине Романовой.
Им закономерно были вручены корм для мышей, лакомство, мел для грызунов. Этот
приз представил также магазин
«Зоомир».

Итогами этого мероприятия остались довольны все – организаторы,
участники, наши партнеры и спонсоры.
Информационными партнерами
конкурса выступили: интернетпортал и газета «Колючий Саров»,
радиостанции «Европа плюс Саров,
102.7», «Ретро FM, 101.1», «Юмор
FM, 106.3», «ENERGY, 100.5»,
информационное агентство «Затоновости».
А мы тем временем уже прикидываем, как еще порадовать саровчан
интересными интерактивными проектами. Следите за новостями!


Социалка //
ПРОИЗВОДСТВО

размещена полная информация
об объекте, включая реквизиты
организации.

Дайджест интересных проектов

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для
широкого круга заказчиков
нием для клиентов! Контактная
информация, адрес – все на
месте. И правда, привлекательная выгода, надо сказать. Мы и
сами всерьез задумались воспользоваться предложением,
пока изготавливали визитки =)

«2Аякса»

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ
ПИСЬМА
В рамках нашего долгосрочного сотрудничества с СарФТИ
уже традиционно разрабатывали и изготавливали благодарственные письма. Всего 4
номинации, письмо для каждой
выполнено индивидуальным
цветом, но все объединены общим дизайном.

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ЦПП
Центр поддержки предпринимателей (ЦПП) заботится не
только о предпринимателях –
просим прощения за тавтологию, – но и о собственном
дизайне! Так вот, недавно для
ЦПП отрисовали и изготовили
новые информационные стенды. Яркие, красочные. Мимо ну
никак не пройти.

5

ЯРКИЕ ВИЗИТКИ
Еще один наш постоянный клиент – «Твой Стиль». Разработали
и изготовили новые визитки с
уникальным ценовым предложе-

ЦЕНТР МИЛОСЕРДИЯ
В с. Дивееве недавно был установлен выполненный нами баннер.
Он посвящен новому центру милосердия, строительство которого
недавно началось. На баннере

САРОВСКИЙ ПОЭТ
С удовольствием поддерживаем
творческие начинания! Обратился
к нам за помощью саровский поэт
Павел Тужилкин. В рамках спонсорской помощи разработали макет и
изготовили обложки для дисков с
творчеством автора.
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
Мартин

МИНУС ДВЕРЬ
Переехал я, слава богу! Просто сил уже никаких не было,
как хотелось всей семьей по
отдельным комнатам осесть. И
вроде радостно – а уже и тревожно. Мелкие мои туда-сюда
бегают, дверями хлопают. Я с
ними очень строго разговариваю. Ежели, говорю, замки или
еще чего сломается от этого
хлопанья, то я своих наследников по-отцовски покараю!
А после очередного брифинга в УВД подумалось – зачем самому-то? Ежели, значит,
можно компетентные органы
подключить. Как гражданка А.,

которая принесла в дежурную
часть УВД заявление, в котором
сообщила, что в ее квартире при
неизвестных обстоятельствах
была повреждена межкомнатная дверь.
Мои-то козявки до кучи еще
пару тарелок грохнули о керамогранитный пол. Может, не
дергаться и вызвать стражей
порядка?

Некоторые уже, судя по всему,
черту бедности перешагнули и
сразу без паузы закон преступили. Как сообщила гражданка К.,
5 июля в «Леонардо» был похищен детский рюкзак. Запись
с камер наблюдения показала,
что на своих плечах его вынесли
из магазина пока не установленные юноша и девушка.

карниза, изверг из себя всякое
уже переваренное?

СКОРО В ШКОЛУ

ГРУСТНЫЙ ТОВАРИЩ,
МАХАЯ КРЫЛОМ…

СНЕСЛИ

Или опять вот про свое личное. Младшая моя подросла – в
сентябре уже в школу. Жена
как принесла список, по которому теперь уже на двоих детей
придется покупать всякого для
учебы, я с мрачным лицом минут десять сидел, в одну точку
смотрел.
Ну, мы-то еще ладно – есть
где жирок срезать, чтобы полноценно учебный процесс для
детей организовать. А вот молодым родителям что делать?

…Нагадил на подоконник соседке снизу. Не шучу! Гражданка Ю. заявила, что на карниз ее
окна в доме по улице Давиденко
от соседа сверху прилетело нечто, по консистенции и запаху
напоминающее фекалии. Может, у гражданина птичий грипп
случился и он, ощу тив себя
представителем пернатого сословия, громко хлопая крыльями
и скрежеща когтями по жести

А я думал, что только зимой
во время пеших прогулок
лучше держаться подальше
от стен домов. Теперь вот и
летом настороже надо быть.

А курочка и говорит: «Не плачь,
бабка, не плачь, дед, снесу я вам
не золотое яичко, а дом!» Вот
и какие-то неустановленные
граждане, в борьбе за жизненное
пространство, снесли на улице
Дорожной половину гаража у
частного дома. Об этом 10 июля
поступило заявление в УВД.

ЭТО МОИ КУБИКИ!
Да постоянно эту фигню наблюдаю – один мелкий детали

«лего» разбросал, а второй
мимо шел, это дело все собрал
и вот уже саровскую колокольню
мастерит в масштабе один к
тридцати двум. Второй вернулся – давай крушить, как КингКонг. Мое, дескать!

Крики, шум, детское рукоприкладство. Во взрослой
жизни, между прочим, все то
же самое.
Вот гражданин С. сообщил
в полицию, что из гаражного
кооператива пропали строительные блоки, которые беспечный
саровчанин заготовил для реконструкции гаража. Неделю
они там кучей лежали, а потом
кто-то к себе уволок.
Все ведь из детства. Вот так
привыкнут в пятилетнем возрасте бросать без присмотра,
а потом во взрослой жизни
проблемы.

Медицинские центры «АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»

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

– NEW – «Центр кинезотерапии и лечения боли!!!» - заболевания позвоночника и суставов,
боли, межпозвоночные грыжи
без операций и др
23,24,25,30,31 июля и 1,6,7,8,
13,14,15,20,21,22,27,28,29
августа
– Ястребов Д.Н. – невролог,
кинезотерапевт - (NEW), мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., руководитель
центра кинезотерапии и реабилитологии
– !!! NEW – «Ксенонотерапия
“Хе”» - ингаляции инертного газа
КСЕНОН! Выраженные обезболивающий (острая и хр. боль),
антистрессовый, антидепрессивный, адаптогенный эффекты и др,
хр. усталость, фобии, бессонница,
ВСД, последствия ЧМТ, НМК и др.
– !!! NEW – «Центр Эндоскопии» - Гастроскопия и Колоноскопия! в комфортных условиях
на современном оборудовании,
при потребности под общим обезболиванием «во сне»!!!
23,29 июля и 13,27 августа
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением,
Ведущий эндоскопист РФ, член
Европейского общества врачейэндоскопистов, руководитель
Российского отделения международного проекта обучения
врачей-эндоскопистов Global
Endo-Study (GES). Обучение
и мастер-классы для врачей,
Нижегородский Областной
Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист,
онколог, Городской онкологический диспансер Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, высшая категория, Д.М.Н.,
Профессор, Заслуженный врач
РФ!
23 июля и 6,20 августа
– Тараканова О.Е.. – Проктолог, хирург, К.М.Н., высшая
категория, лечение геморроя
(лигирование, склерозирование и др. манипуляции), проктологическая и хирургическая

патология, госпитализация, КБ
№40, Н.Новгород
– !!! «Цифровая рентген диагностика и ФЛГ» - быстрота,
качество, безопасность, запись
исследования на диск и др
28 июля и 4, 5,11,18,20,25
августа
– Мишина Ю.В. – Дерматовенеролог, Трихолог, К.М.Н, высшая категория, зав. отделением,
ведущий научный сотрудник ФГУ
«Нижегородского научно-исследовательского кожно-венерологического института»
– NEW – «Центр сомнологии
!!!» - профилактика и лечение
расстройств сна, Полное обследование, СОАС, Храп и др,
5 августа
– Котин Д.Б. – Аритмолог,
Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!, Кардиоэлектрофизиолог, К.М.Н.,
высшая категория, заведующий
амбулаторного аритмологи-

ломы человека, ветряная оспа,
пневмококк, грипп и многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!»
- (жидкий азот)
2,9,16,23,30 августа
– Анесоглян О.М., – Криохирург, Хирург, онколог, К.М.Н.,
Н.Новгород, удаление новообразований слизистых и кожи
– NEW – «Криосауна»!!! «Технология оздоровления
сверхнизкими температурами»
– !!! «Денситометрия» - определение плотности костной ткани
(УЗ диагностика остеопороза)
– «Искусственная соляная
пещера!!!» - в которой воссоздан микроклимат естественных
соляных пещер
– «Центр озонотерапии!!!»
- Озонотерапия – газ озон (O3)
– Логопедический Центр
«Красивая речь» (NEW)!!!- логопед, дефектолог, олигофренопедагог, Логомассаж и др

– NEW – «Ортопедический
центр!!!» - изготовление индивидуальных стелек взрослым
и детям, Врач - Абрамов С.Н.
– Ежедневный педиатрический прием - главный врач сети
клиник «Академия здоровья»,
высшая категория, победитель
Всероссийского конкурса Союза педиатров России «Врач
года» в номинации «Лучший
педиатр России» - Чекарева Л.А.
–!!!«Физиотерапевтический
центр» - широкий ассортимент
услуг, в т.ч. NEW ! - «Физиотерапия в Гинекологии», Врач
- Мотовилова Т.Н.
28 июля и 4,11,18,25 августа
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт,
мануальный терапевт, невролог,
, К.М.Н., ассистент кафедры
«НижГМА
2,9,16,23,30 августа и 6
сентября

«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.
ческого центра Н.Новгород,
комплексное кардиологическое
обследование (ЭКГ, ЭХО и др.),
программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!) и др, СОАС, КРТ и ПСГ !!!
– !!! Пункция под контролем
УЗИ (ТАБ - тонкоигольная аспирационная биопсия), щитовидная, молочная железа и др
– «Центр охраны зрения»
– аппартаное и программное лечение - без операций - миопии,
гиперметропии, амблиопии и др.
– Водительская медицинская комиссия (ежедневно!!!)
- справки для ГИБДД
– Медицинские осмотры
(предварительные, периодические), цифровое ФЛГ !
– «Вакцинальный центр»
– Дети и Взрослые (вирус папил-

– «Наркологический центр» (алкоголизм, запои, зависимости
и др.) – Анонимность, выезд
на дом
– «Центр нейропсихологической коррекции» - детей с
задержкой психического и
речевого развития и решения
семейных психологических проблем: – Мышова Н.В. – Семейный психолог,
– Медицинские справки – на
ОРУЖИЕ, в бассейн, в ВУЗ и другие учебные учреждения, в ДДУ,
санаторно-курортная карта и др.
– «Нейрофизиологическая
лаборатория» – ЭЭГ,РЭГ, Видео
ЭЭГ– расшифровка ведущими
Эпилептологами Н.Новгорода
– «Гирудотерапевтический
центр» - ежедневный прием,
пиявки

– NEW – Силкин М.Ю. – Остеопат, невролог, (мягкотканевая,
висцеральная, краниосакральная)
23,30,31 июля и
6,27,28 августа
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7 премиум
– класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
26,29 июля и
2,5,9,12,16,19,23,26,30 августа
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко
31 июля и 14,28 августа
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D, ОКБ
им.Семашко

1,8,15,22.29 августа и 5
сентября
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория, в
т.ч. ПЛОД - 4 D
21 июля и 4,11,18 августа
– Денисова - Макина Н.Г. –
Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
6 августа
– Казакова Л.В. – Гомеопат,
Врач ультразвуковой диагностики, детский кардиолог, Д.М.Н.
НижГМА, врач - эксперт, автор
4 патентов на изобретения, зав.
отделением, ведущий специалист
ФГУП «ПОМЦ»
27 июля и 3,10,24,31 августа
– Ложкина О.Ю. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
Клиническая больница №34
3,17,31 августа
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт,
кардиолог, к.м.н., доцент кафедры, высшая категория
24,31 июля и 7,14,20,28
августа
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, обследует взрослых
и детей (НСГ, тазобедренные
суставы, шейный отдел позвоночника, и.т.д), ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
13 августа
– Борисенко О.Н. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ведущий
специалист ГУЗ НО «КДЦ»
23 июля и 6 августа и 3
сентября
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс
сосуды, ведущий специалист
ГУЗ НО «КДЦ»
30 июля и 27 августа
– Шатохина И.В. – Врач ультразвуковой диагностики – высшая
категория, в т.ч. урологическое
и др., ФГУП ПОМЦ
13,27 августа

– Парамонов А.В. - Врач
ультразвуковой диагностики
– Клиническая больница №33
Н.Новгород
24 июля
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1
Градская клиническая больница
Н.Новгород
13,27 августа
– Бардова М.Л. – Детский Невролог, детский Психотерапевт,
высшая категория, Городская
детская клиническая больница №1
4,18 августа и 1 сентября
– Борисова И.Н. – Детский Невролог, врач высшей категории,
ведущий специалист Нижегородского педиатрического центра
НГМА
13 августа
– Малова Н.А. - Детский невролог, Эпилептолог!!!, высшая
категория, К.М.Н., ведущий специалист ГБУЗ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница»
25 июля и 1,15 августа
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное
гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
21 июля и 18 августа
– Леонова Э.И. – Акушергинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая
категория, акушерский и гинекологический прием, проходимость маточных труб ГСС !!!
18 июля и 29 августа
– Комарова Е.В. - Акушер-гинеколог, репродуктолог (NEW),
гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое
исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ), подготовка
к ЭКО, ЭКСИ!!!
20 августа
– Зиновьева М.С. – Акушергинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и гинекологии

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
ПАХЛО
Между прочим, мне уже даже
родня замечания делает, мол,
ты чего пос тоянно в криминальной хронике примеры из
семейной жизни приводишь? «А
как?» – спрашиваю. Так оно нагляднее и понятнее, потому как
честно скажем – не уникальные
мы. В другой какой семье все то
же самое. Значит, поймут лучше
мою мысль.
В общем, такое дело – по жаре
захотелось спать с открытым
балконом. Благо комар у нас
там не звереет, можно наслаждаться ночной прохладой. И
ведь фигушки. Какой-то сосед
решил устроить ночной дожор
и давай на кухне жарить что-то
такое с луком. Угореть не встать!
Так и ворочались в мокрых
простынях, изнывая от жары.
А могли бы ведь в полицию позвонить, оказывается! Какой-то
отчаявшийся гражданин 13 июля
не постеснялся, сообщил в полицию о запахе горелой пищи
в подъезде.

ЧЕРТИ В ПЛЯС
Один гражданин (1985 г. р.)
решил злоупотребить всяким. И
не надо меня опять шпынять за
то, что я под этим словом прячу
то одно, то другое. В этот раз все
корректно – всяким. Алкоголем
НижГМА, высшая категория, ОКБ
им. Семашко
24,31 июля и
7,14,21,28 августа
– Цыганкова Т.Л. – Акушер-гинеколог, врач высшей категории,
Акушерский прием – (беременные), Гинекологический прием:
(в т.ч. радиоволновая хирургия – эрозии шейки матки и др.),
родильный дом №1 Н.Новгород
30 июля и 27 августа
– Першин Д.В. – Акушер-гинеколог, онкогинеколог, высшая
категория, Доцент НижГМА,
ведущий специалист ОКБ им.
Семашко и экстренной санавиации по Нижегородской области (бригада Долгова В.А.),
госпитализация в ОКБ им.
Семашко
23 июля и 6,19 августа
– Лебедева Т.Н. – онколог,
маммолог, Химиотерапевт, Манипуляции: пункционные (ТАБ),
дрель биопсии, под контролем
УЗИ!!!, (молочные железы, щитовидная железа, мягкие ткани,
ЖКТ и др), с последующими
экспертными исследованиями
(жидкостная цитология,
гистологическое, иммуногистохимическое исследование - ИГХ)
23,30 июля и 6,20 августа
– Рубанова Т.П. – детский
Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий
специалист ГУ «Нижегородская
областная детская клиническая
больница», проходимость слезных каналов (бужирование)!,
24,31 июля и 6,31 августа
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам
терапии, пульмонологии, кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ
им.Семашко
24,31 июля и 14,28 августа
– Светозарский Н.Л. – Уролог,
К.М.Н., Доцент кафедры ГОУ
ВПО НижГМА, высшая категория, ОКБ им.Семашко и ФГУП
ПОМЦ
24 июля
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ

и наркотиками. В связи с этим в
какой-то момент в частный дом
к употребившему полезли черти.
Гражданин такому обстоятельству не обрадовался. Дверь на
замок, и давай чертей гонять по
комнате.
Правда, окно не закрыл, поэтому в первом часу ночи в него
вместе с чертями проникли сотрудники полиции и врачи скорой
помощи, которых вызвала обеспокоенная поведением сына мать.

7

КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 4 ПО 17 ИЮЛЯ

Уставшего от борьбы гражданина отправили в психоневрологический диспансер по причине острого психоза на почве
употребления всякого. Чертей
никуда отправлять не стали –
они сами разошлись, утратив
интерес к жилому помещению.

(проведение лечебных блокад
и др.)
24 июля и 14,28 августа
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н.,



нием ДГКБ № 42, Н.Новгород, ние, госпитализация в ГУЗ НО
диагностика и лечение заболе- «КДЦ»
ваний уха, горла, носа, прове1,15,29 августа и
дение лечебных манипуляций,
12 сентября
госпитализация
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая
категория, ведение беременных
«Проктологический центр» с эндокринными заболеваниями
лечение геморроя и анальных трещин
и др., член Российской и Евробезоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др. пейской ассоциации эндокринологов, ведущий эндокринолог
– Аладьин А.С. – детский клиники НижГМА
Ассистент кафедры НижГМА,
диагностика и лечение, терапев- Кардиолог, Ревматолог, ком3,17,31 августа и
плексное кардиологическое ис14 сентября
тический прием – КБ № 5
следование для детей (эхо и
– Щербинина Е.В. – Ревмато24 июля и 7,21 августа
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, др.), К.М.Н., высшая категория, лог, Кардиолог , К.М.Н, Доцент
Кардиохирург, К.М.Н., высшая Главный педиатр Канавинского кафедры внутренних болезней
категория, комплексное кар- района Н.Новгород
Гастроскопия и Колоно– Краснов В.В. - Инфекциодиологическое обследование,
нист, Д.М.Н. профессор, заведу- скопия - под общим обезбоКардиоцентр
ливанием «во сне»!!!
– Боков А.Е. - Нейрохирург, ющий кафедрой детских инфекК.М.Н., высшая категория, веду- ций НижГМА, Главный детский
щий научный сотрудник Ниже- инфекционист Н.Новгорода, НижГМА, высшая категория,
городского НИИТО (межпозвон- (часто болеющие дети, пер- ФГУП ПОМЦ
3,17,31 августа
ковые грыжи, опухоли позвоноч- систирующие герпетические
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р.
ника, спинного и головного мозга инфекции (вирус Эпштейн-Барра,
и др.), госпитализация ФГБУ цитомегаловирусная инфекция – Психиатры, Наркологи, псии др.), хронические гепатиты, хотерапевты, кандидаты меди«НИИТО»
цинских наук, доцент и асси– Уханова Е.А. – Медицинский хламидийная инфекция и.т.д.)
31 июля и 21,28 августа
стент кафедры психиатрии
психолог, Арт-терапевт, кон– Полтанова Т.И. – Офтальмо- и медицинской психологии
сультирование (детей и взрослых) , коррекционные и развива- лог, Офтальмохирург, К.М.Н., НижГМА (алкоголизм, запои, зающие занятия с детьми; Психо- Доцент кафедры глазных болез- висимости и др.) – Анонимность,
диагностика, групповые занятия, ней ГОУ ВПО Ниж ГМА, высшая возможен выезд на дом
5 и 28 августа
Клиническая психиатрическая категория, ОКБ им.Семашко
31 июля и 14,28 августа
– Гронтковская А.В. – Аритбольница №1 Н.Новгород
– Волкова С.А. – Гематолог, те- молог, Кардиолог, К.М.Н., ас28 июля и 11 августа
– Яркова Н.А.. – Эндокрино- рапевт, К.М.Н. Доцент кафедры систент кафедры госпитальлог, терапевт, К.М.Н., Доцент НижГМА, Главный гематолог МЗ ной терапии НижГМА, ОКБ
им.Семашко
кафедры НижГМА, высшая ка- Нижегородской области
тегория, диагностика и лечение,
терапевтический прием – ОКБ
«Трихологический центр» им.Семашко
ПОЛНОЕ трихологическое исследование!!!
28 июля
Эффективное лечение выпадения волос и др.
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА
31 июля и 21 августа
6,27 августа
(консультирует взрослых и детей),
– Стыкут А.А. – Акушер - гине– Копылов А.Ю. – Травматовысшая категория, лечение (гломерулонефрит, цистит, энурез, колог, К.М.Н., высшая категория, лог-ортопед, К.М.Н., старший
гематурия, мочекаменная болез- акушерский прием (беременные, научный сотрудник ФГБУ «НИУЗИ ОМТ, плод 4D, маточно - ИТО», отделение травматологии
ни и др.), ДГКБ №1
30 июля и 13,23,27 августа плацентарный кровоток и др.) и ортопедии, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
– Ястребова А.В. – детский гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог,
6 августа
Аллерголог-иммунолог, педи– Степанов С.С. – детский Хиатр, высшая категория, завед Сосудистый хирург, хирург– зав.
Аллерго-пульмонологическим отделом ГБУЗ «Нижегородского рург, детский Уролог, высшая
областного клинического диа- категория, ведущий специалист
отделением ДГКБ № 27
– Кленова Н.И. – детский Ото- гностического центра» (варикоз- ГУ «Нижегородская областная
риноларинголог (ЛОР) – высшая ная болезнь вен, тромбофлебит детская
клиническая больница»
категория, заведующая отделе- и.т.п.); флебосклерозирова-

– Шеляхин В.Е. – детский
Травматолог-ортопед, высшая
категория, ведущий научный
сотрудник Нижегородского НИИТО (детское ортопедическое отделение), диагностика и лечение
– Григорьева И.Н. – офтальмолог, офтальмохирург, Ведущий хирург витреоретинального отделения, Чебоксарский
филиал МНТК «Микрохирургия
глаза». Госпитализация, проведение операций в МНТК «
Микрохирургия глаза»
8 августа
– Удалова О.В. – Генетик,
К.М.Н., Главный генетик Нижегородской области, заведующая
медико-генетическим отделением, генетическая
д-ка наследственных болезней,
здоровое зачатие, снижения
вероятности врожденных аномалий, дородовая д-ка врожденных
аномалий у плода
9 августа и 3 сентября
– Пегов Р.Г. – Онколог, маммолог, онкомаммолог, онкопроктолог, К.М.Н., ассистент
кафедры «Онкологи» НижГМА,
ГБУЗ «Нижегородский областной
онкологический диспансер», госпитализация в ГБУЗ «НООД»
(ОКБ им. Семашко)
12 августа
– Яшкова М.В. – невролог, эксперт, высшая категория, ведущий
специалист медицинской клиники
НижГМА
13,27 августа
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н.
(консультирует детей и взрослых),
заведующий кафедрой детских
болезней НижГМА, эндоскопист,
НИИ Гастроэнтерологии Н.
Новгород.
14 августа
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», госпитализация в
ГУ «Нижегородская областная
детская клиническая больница»
27 августа
– Калинникова Л.А. – Эндокринолог, геронтолог, терапевт, К.М.Н., Доцент НижГМА,
победитель Всероссийского

конкурса «Врач года» в номинации «Лучший терапевт
России», высшая категория, зав.
терапевтическим отделением,
ГКБ N3 (Нижегородский гериатрический центр)
29 августа
– Стражнов А.В. – хирург,
онколог, маммолог, К.М.Н., Доцент кафедры, Манипуляции:
пункционные и инцизионные
биопсии под контролем УЗИ!!!,
Удаление кожных образований,
операции на молочной железе,
щитовидной железе, мягких тканях, ЖКТ и др
17 сентября
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ «НИИТО», отделение травматологии
и ортопедии, госпитализация
ФГБУ «НИИТО»
Также ведут прием специалисты г. Саров: терапевт, кардиолог – Кряжимская Н.Б.; невролог
– Топтаева О.В., акушер – гинеколог - Калачева И.А., Мотовилова Т.Н.; хирург, проктолог,
подиатр – Орликова С.Ю, Оториноларинголог, центр мужского
здоровья – Уролог ,Офтальмолог
(комплексное обследование) Быкова О.Е., Контактолог (подбор
линз), Гипнолог, Физиотерапевт,
Массаж
Ведется предварительная запись: генетик, аритмолог, эпилептолог, Школы: дыхания по
Бутейко, беременных, антистресс
Центр Лабораторных АНАЛИЗОВ, Вакцинальный центр
– 6-88-14, 3-77-67, Медицинские
осмотры -3-38-81, Эл. адрес
-akademzdorov2@mail.ru
Предварительная запись.
Возможен выезд на дом. Анон и м н о с т ь га р а н т и р о в а н а .
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34,
7-34-55, 7-61-11 (пожалуйста,
уточняйте место приема специалиста)
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ИЗНУТРИ

Наши во Франции. «Евро-2016». Часть I

Одно из главных футбольных событий этого года – чемпионат Европы

Наталья
Романова

Р

едкий россиянин не интересовался тем, что происходило во Франции. Ктото следил за нашей сборной,
кто-то, отчаявшись, выбирал
других фаворитов.
Но самое интересное, конечно, это смотреть футбол не по
телевизору, а вживую. Проникаться общей атмосферой,
испытывать единство духа с
другими болельщиками.
Мы решили взять интервью
у человека, для которого футбол не просто игра, а целая
философия. Артем Мочалов,
общественный деятель и предприниматель, уже рассказывал
«Колючему Сарову» о своей
поездке на чемпионат мира в
Польшу, а в этот раз поведал
об экспедицию во Францию на
«Евро-2016».

– Это вообще дорого – ездить на подобные турниры?
– С нынешним курсом евро –
недешево.

– А как ты приобретаешь
билеты? Бытует такое мнение, что их на такие турниры можно купить только за
бешенные деньги у перекупщиков.
– И я таких «знатоков» знаю,
н о з а хож у н а о ф и ц и а л ь н ы й
сайт УЕФА и подаю заявку на
розыгрыш квот билетов. Билеты
есть 4 категорий, от 65 до 145
евро на любой матч, включая
финал. Мне уже понятно, какие
параметры хорошо работают –
это заказ на все матчи своей
сборной до финала и заказ максимальной квоты в 4 билета на
каждый матч, хотя это необязательно. Это гарантирует победу.
Естественно, если команда твоя
вылетела, то деньги за несостоявшиеся игры вернут. У меня
еще есть преимущество в виде
хорошей истории заказов.
На последних двух турнирах
дефицит билетов был только
в Варшаве на игре Россия –

Польша. Цена за билет в 100
евро у перекупщиков доходила
до 1000. А во Франции даже
по телекартинке были видны
пустые места на всех матчах.
Сказались и курс евро, и общий
кризис, и неудачное начало турнира со всеми этими драками. И,
конечно, теракты. Так что можно
было спокойно приехать и купить билеты в полцены и ниже.

– Вы были на всех матчах
сборной?
– Нет, так мы ездили в Польшу
в 2012 году и после 4 очков в
первых двух матчах и неплохой
игры наметили кучу планов, а
потом вылетели после 3-й игры,
расстроились и поехали назад.
В этот раз хороших ожиданий
не было вообще – по предсезонным матчам чувствовалось,
что все кончится плохо. Чтобы
не сильно не портить себе настроение, мы поехали на третью игру с Уэльсом. Решили:
если повезет – отлично, если
нет – проводим команду домой
и дальше посмотрим страну, а
также хороший футбол в чужом
исполнении.

– Какие-то стадионы понравились?

– Мы были на двух стадионах.
Очень понравился тот, что в Тулузе, были на матчах Россия –
Уэльс и Венгрия – Бельгия. Это
одна из лучших арен, очень
домашняя, с отличной футбольной атмосферой. Вместимость
35000, но места очень близко
к полю, можно практически потрогать рукой.
В Бордо стадион всего тысяч
на 8 больше, но по ощущениям
как «Сан-Сиро» или «Камп

Ноу». Ты где-то далеко, высоко,
несколько в стороне от процесса. И очень душно. Смотрели
матч Хорватия – Испания.

– Ну, и как наши играли?
Ты-то ведь это прямо воочию видел.
– Ужас. По-другому не скажешь. Мы приехали болеть, с
гордостью носили форму сборной, ответственно, представляли свою страну, поддерживали

команду изо всех сил. Нам даже
удалось повесить свой флаг с
брендом Сарова на стадионе –
а это было сложно. Но «сборникам» было на нас плевать.
Такого безобразия я еще никогда не видел. Полное отсутствие
желания играть, бороться. Если
и буду пересматривать этот
матч, то только для того, чтобы
поискать себя на трибуне (☺ ) и
послушать, как выкручивались
комментаторы.

– Какие, по-твоему, причины такого провала нашей
команды?
– Первое – лимит на легионеров, который убил конкуренцию
среди российских футболистов.
Есть российский паспорт – есть
место в составе. Те футболисты, которые на позапрошлом
«Евро» заняли третье место,
воспитывались в конкурентной
среде, им надо было бороться за
место в составе с легионерами,
кто-то играл за рубежом. Нынешние просто получают место
по праву рождения, за границу
ехать не хотят: тут больше заплатят и без борьбы.
Второе – развал детского
спорта. Помогая детским командам в Сарове, вижу, что происходит в масштабах страны. И
никакая численность населения
не поможет. Главное – подход.
Отличный пример – исландцы.
Давно за ними слежу, они нашей
«молодежке» по шесть голов
забивали. А в этот раз в отборочном цикле два раза победили
голландцев, которые в итоге не
попали на турнир. А дальше победа в 1/8 над Англией! Откуда
это? Из детства! У исландцев
детский тренер еще с начала
2000-х обязан иметь лицензию
УЕФА категории «В» и выше,
которая позволяет работать со
взрослой командой в чемпионате страны. А наши детские
тренеры хорошо если педагогическое образование получат.
Вынес мяч на поле, скомандовал
играть и пошел спать.
Сейчас появляются молодые
заинтересованные ребята, но
им катастрофически не хватает знаний, методик. Соревновательная практика у детей
низкая. Нет финансирования.
Своих подшефников на сбо-

Блогосфера //
ры отправляем – всем миром
складываемся. Вот чем должна
заниматься наша федерация.
Не многомиллионную зарплату
«ледяным ходокам» из сборной
платить, а направлять деньги
на детский спорт, на обучение
тренеров.
Еще один пример – Германия. Которая в какой-то момент
приняла программу развития и
построила вертикаль от детских
команд до сборной страны – и
вот мы уже много лет видим
стабильный результат.
Третья проблема – зарплаты.
Необходимы потолки з/п игрока
до 21-23-х лет, как предложил
Слуцкий. В той же Германии они
есть. Вроде бы наши молодежные сборные могут иногда чтото выиграть, не мастерством,
а желанием, самоотдачей. Но
как только получают первую
зарплату, начинаются клубы –
но не футбольные! – а карьера
заканчивается. Все, кого они
обыгрывали, сейчас блещут на
чемпионате. А наши победители
пропали.

как и у наших. Мы это еще с
того «Евро» ощутили. Украинцы
немного хулиганили, хорваты.
Но в целом дальше все отлично
было.
Испанцы и бельгийцы очень
вялые. Зато понравились хорваты, и венгры, мы с ними
на одном секторе оказались.
Сильно меньшим количеством
людей они перекрикивали весь
стадион, не останавливались
ни на минуту. Немудрено, что
с такой поддержкой венгры
чуть португальцев не выбили.
Не пропусти они третий гол, и
чемпион был бы другим.
Французы тоже тихие, по кабакам сидят, лица раскрасят и
тихонько смотрят. Но как-то механически, без азарта. Может,
потому и проиграли.

– А «Евро» круче, чем
чемпионат мира?
– Чемпионат мира круче конечно, но это достаточно размытый турнир. Много слабых
команд, проходных игр на ранних стадиях. А «Евро» оно
такое, «спрессованное», – все
европейские команды сильные.
Приходится с первого матча
упираться, у команды почти нет
шансов на ошибку.

– Российский футбол
серьезно «болен»?
– Да, это турнир не клубов,
а госкорпораций, денег, потраченных на игроков. А вкладывать нужно в систему, в детей,
м ол о д е ж ь , и н ф р а с т р у к т у р у ,
обучение. Как предприниматель
Галицкий, который создал и за
несколько лет вывел частный
клуб «Краснодар» в элиту. Строит манежи детям, приглашает
специалистов из Голландии,
других европейских стран. Такое
сработает в перспективе. Но это
единичный пример толкового
подхода.

– Наши болельщики действительно плохо себя вели
или были провокации? Вы
все-таки находились внутри.
– Понятно, что какие-то определенные наши функционеры
заинтересованы в некоем «фанатском» движении. Условно
«фанатском», поскольку оно
не имеет никакого отношения
к футболу и к поддержке своей
команды. Это группировка крепких молодых людей, призванных
решать какие-то задачи. Например, демонстрантов разгонять,
провокации устраивать, еще
что-то. По сути, они готовятся
или их готовят под прикрытием
фанатских движений. В итоге
на трибунах у нас в стране и на
выездах зачастую полный хаос
и беспредел.
В Англии с подобными явлениями активно боролись лет
двадцать назад. Каждого такого
« б ол е л ь щ и к а » в ы ч и с л и л и и
зафиксировали. Ему закрыли
проход на стадионы, выезды на
турниры, никогда не продадут
билет. И внутри у них больше
нет проблем. У нас в России
это тоже можно сделать, только
кто-то не хочет. Этим людям
дают право выезжать на международные турниры. Они едут
бесплатными автобусами под
эгидой «ВОБ». В интернете куча
материалов и фактов о руководителях «ВОБ». Эти люди едут
на футбол не болеть, а боксировать, взрывать.
Англичане превзошли все
ожидания, оскорбляли наших и
не наших, вели себя предельно развязано. Мы подъехали
позже, но пообщались с теми,

– Ну, и как ощущения от
всего турнира?

кто наблюдал эти события. В
принципе, в прессе все было
нормально отражено.
Англичане исторически довольно отмороженные ребята.
Раньше за каждым клубом была
«фирма», хулиганы, которые
«тролили» представителей вражеских «фирм». В том числе и те
из них, кто остались живыми и
выездными, приехали во Францию и весьма рьяно взялись за
дело. Сначала дрались с арабами, потом с жандармами, местными. А когда подъехали наши,
тоже желавшие подраться, то
получили серьезный отпор. В
основном, все кто пострадали
в этих стычках, включая погибших, не были случайными
болельщиками, а были тренированными людьми, которые
приехали именно подраться – и
знали, на что шли.
И вот ведь что удивительно:
все остальные, живущие с ними
на одном острове, – нормальные
люди! Ирландцы, от которых у

всех буквально слезы умиления
текли. Мы жили с уэльсцами два
дня в одном городе. Ходили в
российской форме, посещали
различные заведения. Нам все
ул ы б а л и с ь , к и в а л и , же л а л и
удачи. Делились на интернациональные команды и гоняли
мяч на площади. Под гитару
пели – они свое, а наши им
Чижа, «Бременских музыкантов». Или Северная Ирландия.
Столько лет жили на пороховой
бочке – теракты, стрельба – и
никаких проблем. Шотландцев
не было, но тоже душевные веселые люди.
А у англичан комплекс, что ли.
Были чемпионами мира в 1966-м
и все, а на «Евро» – максимум
выход из группы! Большие ожидания регулярно заканчиваются
крахом, вот и бесятся.

– Кто еще из болельщиков
понравился или разочаровал?
– У поляков также созданы
организованные группировки,

– Немного скучноватый вышел, Великолепные хорваты
испугались атакующе играть с
португальцами. Французы в финале не смогли сыграть в свою
игру. Уэльс впал в ступор с ирландцами. Португалия – просто
верх прагматизма. Растерявшаяся Бельгия, провалившие
турнир Россия, Англия, Австрия,
Турция, Украина. Понравились
итальянцы, отдельными играми – Бельгия, Хорватия, Франция, Германия. Ну, и Исландия,
конечно. Сумасшедшая сила
воли и заряженность на борьбу
тренд чемпионата. Ирландия,
Уэльс, Исландия, Хорватия, Португалия «на зубах» проползали.
Такой вот странностью турнир и
запомнился – трусоватось фаворитов и заряженность на борьбу
средних команд.

– До чемпионата мира
в России – два года. Твои
ожидания?
– Буду болеть. Как всегда. Но
за два года ничего не исправить.
Я бы брал любых молодых игроков, которые могут бороться.
Надо создать команду бойцов,
пусть не обладающих высоким
мастерством, но готовых биться
до конца. Из нынешней основы
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только Дзагоев может помочь.
Не зря появилась петиция о роспуске сборной, собравшая под
миллион подписей.

– А тренер, который помог
бы добиться нашим игрокам
максимально благоприятного результата, это должен
быть иностранец? Или всетаки соотечественник?
– Тут я большой разницы не
вижу, можно использовать оба
варианта. Иностранные тренеры
хороши тем, что они неподконтрольны. Им не навяжешь чужую
волю. Есть контракт – вот они
и работают. А на наших всегда
давят. Даже Слуцкий, комментируя ситуацию со сменой состава
в третьем матче, объяснил это
тактической необходимостью,
но мне очевидно, что это сделано под давлением – может,
общественности, может, функц и о н е р о в . О н п о с т а в и л т ех
игроков, которых хотели видеть
все, но которые были не готовы.
И вот итог.
Нам вообще зачастую нужен
мотиватор. Турнир краткосрочный, а такие тренеры умеют
взбодрить. Есть такая шутка,
что нам на каждый матч надо
брать нового тренера. Очень
близко к правде.
А русский (или из стран СНГ)
тренер хорош тем, что лучше
знает игроков, их потенциал,
особенно молодых. Как вариант – Черчесов, весьма устойчивый к давлению извне, или
Бердыев, бесспорно, великий
мотиватор и хороший тактик, а
из молодых – Гончаренко, который, тренируя БАТЭ, в слабом
чемпионате умел нас троить
клуб на короткий турнир ЛЧ и
регулярно обыгрывал грандов.
Может, еще Кононов. И все.
Беседа с Артемом вышла
большой и развернутой, поэтому в ближайшем номере «КС»
мы опубликуем продолжение
этого интервью, посвященное
уже ощущениям от страны пребывания, людей, быта.
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Крыши, балконы и подпорные стенки
Также требует ремонта имеющаяся подпорная стенка возле
этого дома.

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ И
ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ
Запрос. Поступил ряд обращений от жителей домов 7 и 9 по
улице Александровича. Требуется
восстановительный ремонт подъездов. Кроме того, в прежние времена между этими домами была
выполнена подпорная стенка, впоследствии демонтированная при
планировке территории двора.
Это привело к тому, что вода
во время дождя не уходит, как
раньше, на дорогу, а стекает к
подъездам седьмого дома.

Решение. На мой запрос в
МУП «Центре ЖКХ» сообщили,
что в ходе текущей эксплуатации
эта управляющая компания осуществляет постоянный контроль
технического состояния многоквартирных домов путем проведения плановых и внеплановых
осмотров. По их результатам на
каждый дом сформирован план
услуг и работ по содержанию
общего имущества в рамках
платы за содержание жилого
помещения. Проведение восстановительных работ внутренней
отделки тамбура первого подъезда дома 9 и расшивки трещины
с последующим восстановлением окрасочного слоя во втором
подъезде дома 7 предусмотрено
в четвертом квартале текущего
года. Ремонт подпорной стенки
напротив дома 7 будет выполнен
в летний период текущего года
силами МУП «Центр ЖКХ». Восстановление подпорной стенки
между домами 7 и 9, как мне
сообщили в ДГХ, возможно, если
эти работы по моей заявке внесут
в адресную программу на 2017
год. В сентябре буду принимать
участие в формировании этой
адресной программы и приложу
усилия, чтобы и на этот объект
было выделено финансирование.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
В прошлом году уже оказывал
финансовую помощь молодому

человеку для поездки в экологическую экспедицию. Для очередного
этапа снова потребовались средства. В этот раз частично покрыл
транспортные расходы.
Вместе с другими депутатами
оказал финансовую помощь ветеранам города на издание книги
«Опаленные бедой», посвященной саровчанам, рожденным в
годы Великой Отечественной
войны.
Вместе с другими депутатами оказал финансовую помощь
ученику 20-й школы, который
отправился в Сочи на финал турнира-конкурса «Эврика».

ШУМНЫЕ ВОЕННЫЕ?
Запрос. Жители дома 13 по
улице Пионерской и 13 по улице
Победы обратились ко мне с
жалобой на, предположительно,
военнослужащих нашей части,
снимающих квартиру в доме и
конфликтующих с жильцами.
Причина – молодые люди паркуют свои автомобили прямо под
окнами, что создает неудобство
жителям.
Решение. На мой запрос ответило командование в/ч 3274:
«Представители воинской части
неоднократно посещали квартиру
по указанному адресу. Ранее проживавшие там военнослужащие
переехали и проживают по другому адресу.
С ними была проведена беседа
по соблюдению правил проживания в многоквартирном доме».

В очередной раз хочу поблагодарить наших военных за своевременную и конструктивную
реакцию на обращения. Мои источники сообщают, что отписками
там не занимаются и профилактические беседы действительно
были проведены. Для большей
оперативности руководство части
предложило сократить бумажный
документооборот и звонить прямо
по телефону.

ТАРИФЫ НА ЖКУ
Тяжелое решение пришлось
принять нашей Думе на заседании,
прошедшем 21 июня. Речь идет
о плате за ремонт и содержание
жилья для домов, где жители себе
тариф на обслуживание не выбрали. Напомню, что по Жилищному
кодексу в рамках общедомового
собрания можно принять решение о
размере платы управляющим компаниям. Если жильцы активности не
проявляли, то с 1 июля плата будет
начисляться по тарифу, который мы
утвердили.
Рост по сравнению с прошлым
годом составил 12%.
Изначально МУП «Центр ЖКХ»,
как компания обслуживающая подавляющее большинство саровских
домов, просила 14%. Причем 10
из них – это только официальная
инфляция. А вот остальное, как уверяло нас руководство управляющей
компании, как раз «на развитие».
Для улучшения качества обслуживания домов. Мы, депутаты, с этими
цифрами не согласились, создали
рабочую группу, которая очень
плотно взаимодействовала с МУП

«Центр ЖКХ». В итоге оптимальная
цифра, которая устроила большинство депутатов, составила 12%.
При этом руководство МУП
«Центр ЖКХ» пообещало нам, что
деньги «на развитие», в том числе,
позволят реализовать и некую
адресную программу по ремонту
аварийных козырьков над подъездами, балконов и кровель.
Каждого депутата ознакомили
со списком домов в его округе,
где ситуация настолько критична,
что требует решения в ближайшее
время. Если говорить о нашем с
вами 24-м округе, то в этом году
МУП «Центр ЖКХ» обязуется выполнить восстановительные работы
в целях надлежащего содержания
балконных плит в домах 13, 15, 17,
19, 26, 28 по улице Пионерской, а
также восстановительные работы
в целях надлежащего содержания
конструктивных элементов крыш на
домах 19, 22, 24 по улице Александровича и дома 5 по улице Сосина.

НУЖНА ЛИ БЕСЕДКА?
Поступают обращения от жителей
дома 32 по проспекту Ленина, 25
по улице Александровича и 5 по
улице Сосина. Во дворе этих домов
стоит беседка, в которой регулярно
собираются шумные компании,
мешающие жителям дома. Жильцы
предлагают решить вопрос радикально – попросту демонтировать
конструкцию, поскольку, как утверждают звонившие мне, жители
этим сооружением не пользуются. В
связи с этим прошу жильцов близлежащих домов сообщить мне по
телефону или на электронную почту
свое отношение к этому вопросу –
стоит ли убрать беседку из двора
или в этом нет необходимости.


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

Официоз //
ЗАКОН СУРОВ
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РАБОТА МОЗГА

Должнику можно помочь!

Элементарное незнание действующего законодательства не позволяет человеку
найти единственно правильный и законный способ исправить ситуацию, когда
обязательства платить по долгам несоизмеримы с возможностью

Оксана
Тимофеенко

М

ы часто слышим о непростых взаимоотношениях
заемщиков и кредиторов, затем о кабальных процентах, долговой обузе, коллекторах, приставах, судах, и других
негативных последствиях.
Конечно, если заемщик придет в микрофинансовую организацию, давшую ему деньги в
долг, и скажет, что у него есть
какая-то объективная причина,
по которой он может сорвать
срок платежа, не вернуть долг,
пожаловаться на высокий процент, просить изменить условия договора займа, его ведь
не будут слушать и не поймут.
Долг будет расти, проценты –
«капать», семья – волноваться и

т. д. Но ведь ес ть выход. И
умолять кредитора не нужно.
Именно в таких случаях законодательство РФ предусматривает
механизм рефинансирования.
Организация, рефинансирующая долги, сразу после заключения соответствующего договора с заемщиком, попавшим
в затруднительное положение,
одним платежом за счет своих
средств рассчитается со всеми
его кредиторами (правда, имеющих статус юридических лиц),
а в своем договоре с данным
клиентом, прежде всего, предусмотрят: увеличение общего срока займа, обязательно
снизят (порой, в десятки раз)
процентную ставку, согласуют с должником новые, более
удобные ему, сроки ежемесячных платежей, а сами платежи
сделают приемлемыми. Это не
потому, что данные организации
такие добрые. Их деятельность
строго регламентируется требованиями федеральных законов

(№№ 115-ФЗ, 152-ФЗ, 151-ФЗ
и 353-ФЗ) где достаточно конкретно прописан весь механизм
взаимоотношений заемщиков и
займодателей и обозначен ряд
условий такой деятельности.
С помощью рефинансирования займов должники смогут
вновь вернуться к нормальной
жизни, снова планировать свои
расходы, исправно платить по
долгам не отдавая последнее.
Не надо будет бояться судебной
тяжбы, визитов судебных приставов или коллекторов.


ЖКХ

«Управдом» и финансовая политика

Как ни печально, но, судя по всему, находясь в сложной экономической ситуации, наше государство решило взять в руки кнут и
отложить в сторону пряник

Мартин

С

1 июня в России начала
действовать упрощенная
процедура взыскания
долгов за жилищные и коммунальные услуги. Теперь, если
сумма долга не превышает 500
тысяч рублей, коммунальщикам
достаточно будет обратиться
в мировой суд по месту жительства должника. Суд на основании представленных документов
и без вызова сторон в течение 5
дней вынесет судебный приказ.
Если долгов накопилось за три
месяца и более, должнику может
быть выслано уведомление
о возникновении задолженности
и приостановлении или даже
отключении услуг. Отключение
света или воды – уже достаточно действенная мера, чтобы
вразумить. Но если она не работает, коммунальщики могут

обратиться в суд за взысканием
долга. Причем по новому порядку судья выносит решение
единолично, на основании представленных ему документов.
Вызывать стороны он не обязан.
Те п е р ь к о м м у н а л ь щ и к а м
не обязательно затевать судебные процессы с каждым жильцом. Заявления о взыскании
долгов они могут готовить «оптом». В законе говорится, что
взыскиваться могут как деньги,
так и движимое имущество.
В такой ситуации клиентоориентированная управляющая
компания, напротив, не будет
прибегать к жестким мерам, а
постарается выстроить отношения с собственниками жилья
путем дружественном формате.
УК «Управдом» у же зарекомендовала себя на саровском рынке как организация,
идущая на встречу жителям.
«Управдом» уже организовывал
«долговые амнистии», когда
собственникам не начислялись
пени и поступало предложение
оплатить лишь основной долг.
Надо понимать, что это не
же л а н и е з а р а б о т а т ь в о ч т о

бы то ни стало, а стремление
полноценно обслуживать многоквартирные дома, ведь известно, что единственные средства,
которые УК может тратить на
обслуживание домов, это деньги
собственников.
Наличие долгов по ЖКХ пагубно сказывается на работах по
дому, что неизбежно приведет к
ухудшению состояния здания. В
перспективе такая ситуация приведет лишь к тому, что придется
затрачивать значительно большие средства на восстановление
того, что пришло в негодность от
неполного обслуживания.
Руководство компании призывает собственников домов,
которые обслуживает «Управдом», не копить долги, вовремя
оплачивать счета. Если же тяжелая жизненная ситуация привела
к тому, что неплатежи стали
регулярными, стоит связаться
с представителями компании,
что бы вместе, на дружественной и конструктивной основе
разработать план погашения
задолженности.
Ведь дейс твительно час то
люди, попав в сложную ситуа-

цию – пугаются, замыкаются
в себе и не делают попыток
выбраться из кризиса. В этой
сит уации как никогда важна
поддержка. Ее готовы оказать
специалисты «Управдома».

Звоните в диспетчерскую
службу «Управдома» по телефону 5-05-05 и говорите о своей
проблеме. Вместе легче!
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Мицубиси Ау тлендер-XL
4WD, 2010 г.в., 2.0/147 л.с.,
пробег 77 тыс., черный, полная
комплектация, производство
япония, кожа. Тел.: 89877520490
 Ваз-2114, 07г.в., цв.серебро,
пр.103т.км., люкс, муз., сигн.,
ц.з., эсп, подогр.сидений, борт.
комп, 2компл.резины, 115т.р.
Тел.: 89524532636

 Продам Ауди А8, 1995 г.,
полный привод, автомат,
двигатель v6 2.8, кузов
алюминий. 270 000 рублей.
Все вопросы по телефону:
8 (910) 397-07-71. Дмитрий
 BMW X1 2л,177 л.с, 2012 г,
66 тыс, цвет коричневый, один
хозяин,комплект. зимний резины на дисках BMW. Тел.: 8
9026826001
 Chevrolet Captiva, 2,4 АКПП,
полный пр. черный цвет. куплена
10.2011, пр.65 ткм. отл сост. не
битая, не крашена. цена 750тр.
торг. Тел.: +79519184299 Адрес:
37351
 Daewoo Matiz 2010г.в дв
0.8-51л.с, пр-19т.км, цвет»песочный», компл. МХ цена178т.р Тел.: 89535706981
 Hyundai Sonata 2006 года.
Чёрная.Не битая.Два комплекта
резины (лето на литье).Один хозяин. 270 т.руб. Торг с реальным
покупателем. Тел.: 37-144, 8 950
351 56 31
 Продам Ford Sierra 1990 г. В
хорошем состоянии, кузов оцинкованный, не битая, не крашенная. Все вопросы по телефону.
Тел.: 8-902-308-62-84

 Продам Mitsubishi ASX
с 2012г. Двигатель 1,8.
140 л.с. Вариатор. Пробег 31000 км. Цвет белый.
Комплектация Invite(S04
Цена 800 тыс. руб. Все вопросы по телефону 8-960168-78-62
 Продам электрическое моноколесо х3, 14\’, до 15 км/ч, до
20 км пути. Пояс, бампер, насос,
доп. колеса, зарядник. 15 000
Тел.: 37177
 Фольксваген пассат Б6, 09г.,
цв.синий, пр.108т.км., 1хоз.,
мкп, дв.1.8, компл.комфортлайн,
колеса зима-лето, без аварий,
385т.р Тел.: 89527825102
 SSangYong Kyron 2008 г.в.
2.0D MT 87ткм черный, автозапуск, климат, подогрев сидений,
камера заднего вида, 450тр торг
Тел.: 3-13-55
 Volkswagen Tiguan 2010 г.в.
мкпп цв. черный 150 л.с. полный
привод пр. 73 т.км. 1 хоз. не бит.
не кркш. 630 т.руб. (обмен) т. 3-7
Тел.: 3-71-46
 Vw Polo Sedan 14 г.в компл.
STYLE МКПП 105л.с, корич мет
пр 9тыc, климат, сигн с автоз.
1хоз. Сост нового Тел.: 8-910392-70-75
 Дорожный велосипед Тел.:
89527691300
 Шеврале авео, 12г.в, черный,
пр.68т.км., седан, 1.6, конд.,
гур, авс, муз., сигн., автозапуск,
эл.стекла, резина зима-лето,
395т.р Тел.: 89524532636
 Шевроле Нива 2011г «Серый

металлик» 40 т.км Автомобиль
гаражного хранения Не битый,
100% родная краска.Идеальное
состояние 350 т.р Тел.: 8-908762-08-21, 3-78-21

АВТОЗАПЧАСТИ
 Видеорегистратор. В форме
зеркала, крепиться на штатное
1920 х 1080, дисплей 2.4»Ц.6490
руб. Магнитола JVC KD-G327
Ц.1000 руб Тел.: 89506211346
 Колеса летние в сборе 4
шт. для рено 185/70 R14 88H
2011 года – 5000 рублей Тел.:
89047887587 (после 18)
 На дастер 2015+ родные дворники. Новые. 300р Тел.: 987-39202-92
 Продам резину 195/55 R16 4
шт лето. Б\у один сезон. Цена
8000 руб за комплект Тел.: +7
910 878-20-21
 Продам мойку высокого давления Керхер 5.20, полный комплект + пеногенератор. Тел.:
8-910-392-70-75
 Продам металлический гараж 3,85х2,2х6 Тел.: 3-79-35
+79087620935
 Пластиковый усилитель заднего бампера для Форд Фокус-2. Тел.: 28337, 89081550405
 Топливный бак МАЗ 500 л.
без заборника 2шт. цена по 5000
руб. Тел.: 3-79-35 +79087620935
 Те н т н о в ы й д л я п р и ц е п а
«Тарпан». Тел.: +79049022371
 Два оригинальных коротких
крыла, б/у от ВАЗ-2108-09. Тел.:
28337, 89081550405

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 З/у новое 67,2V, 2A. От электрического моноколеса х3. Не
пригодилось, так как старое
нашлось. 1500 руб. Само колесо
тоже продается Тел.: 37177
 Продам 16 ГБ тонкий MP3плеер с FM нов.Эквалайзер: рок,
поп, классика, мягкий, джаз,
MP3, WMA, WMV, ASF, WAV,
видео AMV.Цена 3200 Тел.: 8
904 792 12 92
 Продам телевизор Toshiba
цветной кинескоп с пультом 2000 руб Тел.: 89049044595
 сипральную машинку электролюкс. не работает какая то
программа. 1000руб. Тел.: 903657-11-83
 Тарелку с ресивером на спутники HOTBIRD. Более 1000 теле
и радиоканалов бесплатно! Есть
слот для карты. Цена 3000 руб за
все. Тел.: 987-392-02-92
 Телевизор ЖК ( жидко кристаллический телевизор), диагональ 67см, в отличном состоянии, ц.5500р без торга. Тел.: 8
987 550 40 69
 Жидкокристаллический телевизор б/у(2 штуки) , а также кинескопный телевизор б/у(2 штуки).
Тел.: т. 3-75-29, с.89087620529.
 Юпитер-203 стерео магнитофон катушечный, работает
как усилитель, вс троенные
динамики. Советские динамики
рабочие. Тел.: 89506211346

ДЕТЯМ
 Горка для купания, стульчик,
мочалка и игрушки за300 руб.
Памперсы № 7 Либеро трусики
17штук и горшок в подарок за
300 руб. Тел.: 89049044595
 Велосипед с ручкой 700 руб.
Коляска трость д/ кукол 150
руб.Горшок со спинкой 200
руб,обычный-100 руб.Бу тылочки Авент б/у ,хорошие Тел.:

89049044595
 Лошадка каталка
600
руб,поменьше 400 руб.Поильники Авент 250 руб,бутылочки
Авент б/у /хорошее состояние
/по 200 рубна125,260мл Тел.:
89049044595
 Матрац пружинный с наматрасником на резинке в детскую
кроватку всего 600 руб.Коляска
трансформер в летнем варианте - 1000 руб. Тел.: 89049044595
 Продам детскую коляскутрансформер Teddy Princessa .
Цвет - кофейно-бежевый. После
1-го ребенка. Цена 4000 р. Торг.
Тел.: 89200737208
 Новый ниблер для кормления малышей фруктами 300
р.Набор накладок на сосок для
сбора грудного молока Авент в
подарок вкладыши 400р Тел.:
89049044595
 Сандалии ,,боссоножки кроссовки ,сапожки,валенки с 10-33
размер мальчикам и девочкам
б/ у но хорошие. Цены от 100-300
руб Тел.: 89049044595
 Трехколесный велосипед Лексус трайк. Цвет синий с черным.
3500 руб. Тел.: 89873916502

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Гранулированный комбикорм
для кур и кроликов. Собственного производства. Состав и
цена,по телефону. Доставка.
Тел.: 89200580286
 Крольчат породы белый великан Тел.: 8-9103968614
 Продается черный мальчик малого брабансона, 3 мес,
привит, с документами. Тел.:
89030408860
 Денежное дерево (толстянка)
100 р, апельсин 100 р, кашпо
с травкой для кошек 200 р,
большое круглое белое пластм
кашпо 100 р. Тел.: 76485

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Новые LED матрицы, клавиатуры и аккумуляторы для
ноутбуков, нетбуков. Возможна
замена. Тел.: 3-77-84
 Породам планшет Digma
Hit 8gb 7\’\’ 3g полный комплект +карта памяти 8gb Тел.:
89527844500

МЕБЕЛЬ
 2-сп. кровать 4000, 1-сп.
кровать 2000, кресло комп.
1200, стол обед. раскладной
120х80 (180х80) см 700 Тел.:
89506002872
 Комплект мебели в детскую

комнату с кроватью и письменным столом состояние хорошее
Тел.: 89047921272
 Сервант полированный, комод лакированный с фигурным
декором, зеркало в раме, стол,
всё в хорошем состоянии Тел.:
89625042567, 7-92-32 (после
17.00)
 Двери 600*2000, полотно,
коробка, ручка-защелка. Б/у,
состояние хорошее, 3 штуки.
Цена договорная Тел.: 6-28-15,
8910385181

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1 к.кв. по Бессарабенко, 20м2,
в хорошем состоянии после
космет.ремонта, дерев. окна со
стеклопакетами, натяжной потолок Тел.: 89057888554
 1-комнатную квартиру
ул.Куйбышева д.26. Первый
этаж окна во двор. Состояние
хорошее. Без посредников и
риэлторов. 1950000 руб. Тел.:
3-18-74
 3-х комн. кв. Харитона 10,
площадь 67,7/6/17/17,5/9, 2 этаж,

комнаты раздельные, хороший
ремонт, от собственника. Тел.:
8-908-151-33-00
 Га р а ж н а 2 1 п л . 5 8 0 т .
р . Д л и н а » 9 m . То р г . Те л . :
89108931577 (до 22.00)
 Гараж по дороге на балыково.
удлененный, яма, 2 погреба Тел.:
89308014572

 СРОЧНО!!! Продам участок на «Кремешках». Соседи только с 2х сторон,
домик под снос, 8 соток.
100.000 руб. Дмитрий.
Телефон: 8 (910) 397-07-71.
 Большой гараж у ветлечебницы ~9.5*5м. Ворота под газель, крыша из бет.плит, стены
оштукатурены, яма,погреб,пол
выровнен.Цена 650тр Тел.:
+79111680597
 Земельный участок в Дивеево
11сот. (44м*25м) ул. Студеная.
Собственник, без посредников.
Участок ровный, сухой, улица гравийка. Тел.: +79111680597
 Квартиру 2-х комнатную в

Частные объявления//
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доме электричество, вода и
газ рядом, площадь участка 10
сот. Цена 370 000. Торг Тел.:
89200194230,89200726192
 Участок 10 с.гараж, погреб,
дом 76 кв (только фундамент,
стены, крыша),есть свет, вода,
газ в 10 метр. 3км от Ардатова
цена 250т.р Тел.: +79506064323
 Участок в с/о «Восход», 5,8
сот. Тел.: 6-87-19, 89103842804
 Участок под ижс в с. аламасово Тел.: 89081626306
 Дом в деревне Вещерка (Дубки), Вознесенского района. На
берегу р. Мокша (50 метров).
Участок 10 соток. Асфальт до
дома, две печки Тел.: 908-72114-79; 910-140-86-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

центре п.Сатис, 1-ый этаж 2-х эт.
кирп. дома, 43 кв.м., кухня 7 кв.м.,
комнаты раздельные, сарай, участок Тел.: 904-926-4556
 Продам гараж на очистных.
24 кв.м. В гараже есть электричество, смотровая яма, погреб 3
метра глубиной. Металлические
ворота. Тел.: 89108955706 Адрес:
Очистные
 Продам гараж на очистных.
Тел.8-960-170-57-28
 Продам гараж на стрельбище,
в собст. 8*4м, большое подвал.
пом., погреб, выс. ворота, эл.
энергия, ж/б перекр. Торг при
осмотре. Тел.: 8-952-448-29-93
5-07-28

 Продам комнату в 4-х
ком. квартире, 23 кв.м по
ул. Ленина. Тел. 8 950 615
53 22. Цена: 1 300 000 руб.
 Продам дом с земельным участком по ул. Дорожная. Тел.: 8-915-939-00-70
 Продам часть участка в ТИЗе,
с постройками, 7.5 соток, 3 000
000 руб. Михаил Тел.: 8-910-88266-11 Адрес: г. Саров, Тиз, пр-д
Соловьиный
 Продается 3-х комнатная
двухуровневая квартира с гара-

жем, общая площадь 118 кв.м.,
по адресу: Менделеева, 72.тел.
8-952-470-02-00

 Продается земельный
участок, площадью 1108
кв.м., для строительства
жилого дома, по адресу:
Республика Мордовия,
Ельниковский район, д.
Старые Русские Пошаты.
Тел. 89200341362
 Продается земельный участок, площадью 1545 кв.м., по
адресу: Республика Мордовия,
Ельниковский район, д. Новые
Шалы. Тел. 89200341362
 Продается дом в г. Темникове, ул. Лермонтова, д. 2., 70
квадратных метров. Тел. 8-987565-72-94; 8(83445)2-78-11
 Продаю 3-к. кв. на Курчатова
13, 60 м, этаж 8/9.Квартира в
хорошем состоянии (косметический ремонт). Тел.: 89506106905
Татьяна
 Новый дом, 2 этажа, балкон.
Площадь 93 кв.м. в центре с.
Мотызлей Вознесенского р-на.
Подведены газ, вода. 20 соток
земли.Баня. Тел.: 89308114902,
89506146505
 Срочно продам кирпичный
дом 50кв.м в Пурдошках, в

 С в а д е б н о е п л а т ь е ( ко р о т ко е , б е л о е ) , в о тл и ч н о м
состоянии,одевалось 1 раз,цена
6000 т.р Тел.: +79506271399
 Валенки из светлой шерсти
на резиновой подошве 46 р. (новые). Тел.: 89625042567, 7-92-32
(после 17.00)
 Красивые новые мужские трусы хипсы фирмы TOOT размер
M Тел.: 89625042567, 7-92-32
(после 17.00)
 Куртка муж, новая! Reserved,
осень-весна,черно-коричневая, с
капюшоном, р-р М (44-46) 1500р
торг Тел.: 8-908-16-205-26

ПРОЧЕЕ
 Брусчатка от - 460р. м2, плитка - от 430р м2, бордюры от 80р
за шт. Обустраиваем могилы в с.
Дивеево, в с. Сатис. Тел: 8-910382-99-56
 Иван-чай урожая 2016 г.,
сушеные белый грибы. Тел.:
8-920-027-66-67
 Свежая черника с доставкой
на дом, доставка от 3л., цена за
литр 200р. Тел.: 5-24-67
 Тульский баян, гармонь Тел.:
76767

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Продам природный камень
для ландшафтного дизайна.
Тел.: +79065794727

 Продажа срубов для
бань и домов любых размеров. Пиломатериалы под
заказ. Доставка до места.
8 950 603 84 83
 Отрезную пилу новую в упаковке. Тел.: +79065794727
 Металлические Гаражные
ворота ш 350 Х в 275 в хорошем
состоянии, без каркаса, с калиткой, утеплённые. Помогу довезти. Цена 3 тр. Тел.: 89047891911,
31933
 Сруб на баню 6х4х2,5 сосновый, строганый, из зимнего леса.
Вознесенский р-н. Доставка
бесплатная. Александр. Срубим
на заказ. Тел.: 89308114902,
89506146505

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Книгу цветную илюстрированную Искусство маникюра 300
руб. Тел.: 89049044595
 Ходунки для взрослых, с корзинкой. Цена - 3000 руб. Тел.:
7-28-12, 902-787-7826
 Турник 3в1: Турник, брусья,
пресс. Новый (в коробке), усиленная конструкция. 2500руб до
конца августа Тел.: 89506211346

ФОТО/ВИДЕО
 Фотоаппарат Canon EOS
5D Mark III (BODY)-120 т.р.,
+вспышка YN500EX Speedlite
+CF SanDisk 64 Gb 160MB/s-134
т.р. Тел.: 9524474131

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 ВАЗ в хорошем состоянии до
20000 руб. Рассмотрю все варианты. Тел.: 89081639241

АВТОЗАПЧАСТИ
 Диски с зимней резиной для
митцубиси Л200 (пикап) Тел.:
8-903-848-08-12 после 17.00,
т.р. 24-1-94
 Диски R17 , комплект б/у, не
дорого Тел.: 904-926-4556

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Жидко-кристаллические (LCD, LED) телевизоры
на запчас ти . Тел.: т.3-7529,c.89087620529
 Куплю игровую приставку
Nimbus. Тел. 6-36-44
 Куплю не дорого муз. центр
или магнитолу / которая может
воспроизводить, работать с
картой памяти или от USB/от5001000 руб Тел.: 8 904 792 12 92

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ
Ò.: (83130) 77-151
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 Сдается в аренду помещение 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, 8-908233-49-15, 3-73-08
 Сдаются торгово-складские, офисные помещения на юж.шоссе (рядом
с ЗАО «Бинар») в арену.
Отдельно стоящее здание
S 1 гектар: площадки для
хранения материалов и
автостоянки. тел 8-908762-03-08, 8-908-233-4915, 3-73-08

ВАКАНСИИ
РАБОТА
 В ночное заведение требуется охранник. Тел. 6-44-38
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1
 На вечернее время в кафе
требуется посудомойщица. Тел.
6-85-34,6-85-33

 Требуется главный бухгалтер ООО на постоянную
работу. Опыт работы главным бухгалтером обязателен. ОСНО, УСН. Оформление по ТК. Резюме ждем
на kirilllapin9009@mail.ru
 Требуется продавец на разлив. Тел. 8-920-034-29-73
 Куплю Денди в любом состоянии. Тел.: 8 964 833 04 46
 Приму в дар холодильник в
рабочем состоянии, телевизор,
микроволновку. Или куплю недорого. Тел.: 89506015006

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Неработающие ноу тбуки
(можно разбитые и не комплект).
Тел.: 3-77-84

МЕБЕЛЬ
 Куплю кухонный гарнитур.
Хлам не предлагать. Тел.: 3-7824 89087620824

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

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

СВЯЗЬ, ТЕЛЕФОНЫ
 Сот. телел. Philips E311
Navy,Nokia 225 Dual Sim ; - NOKIA
220; 230; DUAL SIM BLACK. Тел.:
8 904 792 12 92

СДАЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сдам 3-х комнатную квартиру
дешево. Хрущевка. 3 этаж. Район
15 школы. Тел. 7-74-51, 7-56-66,
8-905-663-86-38

 Сдам в аренду помещения в ТЦ «Микс» по ул.
Юности, 1. Тел.: 8-915-93900-70
 Сдам комнату в 4-х ком.
квартире, 23 кв.м по ул.
Ленина.тел. 8 950 615 53
22Цена 6000 руб.

 Требуется слесарь сантехник. На пос тоянную
работ у. Обслу живание
зданий. Устройство по ТК
РФ. т. 8-9103971170

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Предоставляю услуги
автоподбора перед покупкой авто: был ли бит(если
да, насколько сильно),
скручен ли пробег, юридическая чистота и т.д. Возможность выезда в другой
город(не дальше СанктПетербурга) - оплата дороги за ваш счет. Телефон
для справок 8-952-772-0655. Недорого!!!
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 Компьютерная помощь
любой сложности. Недорого. 8-930-702-98-67 Александр
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС,
навоза, перегноя. Т.: 8-906-35608-01
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, перегноя, и т.д.
Тел. 8-906-356-08-01

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка качественного
чернозёма/перегноя, песка,
тротуарной плитки, кирпича, бессера в кратчайшие
сроки. +7 902 307 19 11
 Доставка песка, щебня,
грунта. Тел: 8-902-684-1337
 Доставка щебня гр-го, изв-го,
песка, земли, керамзита, ОПГС,
навоза, перегноя. Т.: 8-903-05464-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды строительных работ:
кровля, заборы, фундамент, отмостка, укладка асфальта и т.д.
тел. 8 952 463 25 94
 Все виды строительных работ:
плитка, перегородки и потолки
навесные ГВЛ-ГКЛ, штукатурка,
шпатлевка, покраска, оклейка
обоев, укладка ламината, монтаж
ПВХ - панелей. Качественно. Недорого. 8-904-060-95-80
 Клеим обои! А так же все виды
квартирного, дачного ремонта и
отделки. Строим дачные дома.
Печи и камины, летние кухни и т.д.
Поможем. Подсажем. Посоветуем.
Быстро. Качественно. В удобном
для вас месте. Тел. 3-18-42, 8-905196-65-97, 8-952-767-75-37, 8-904916-39-57
 Монтаж сантехнических систем
и оборудования в квартирах, офисах, частных домах: замена труб,
установка отопительного оборудования, сантехприборов, водосчетчиков. Тел. 3-15-84, 8-950-373-35-84
 Сантехнические работы любой
сложности:Замена водопроводных,
канализационных труб, замена
стояков, замена батарей отопления; установка водонагревателей,
бойлеров, ванн, душевых кабин,
унитазов, стиральных и посудомоечных машин. Разводка водоснабжения и отопления в частных
домах и коттеджах. тел. 8 987 110
89 69; 8 986 767 82 11

 СЧЕТЧИКИ ВОДЫ. Установка, замена, техническое
обслуживание. Быстро! Качественно! Доступно! Тел:
3-75-26

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ,
ГРУЗЧИКИ
 Грузоперевозки на газели
по городу и области, евротент, длина 4 м, высота 2,2м:
-доставка товаров по городу
и из магазинок, -квартирные
переезды, -многое другое
Тел.: +7-920-071-72-50 Дмитрий
 Грузоперевозки по Городу и России. Тел.: 8-952765-73-85, 8-910-12-99-752
Александр

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

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят: рыжие, серые
2 мес. Домашние, к лотку приучены! Тел.: 8-930-803-47-37
 Красивого голубого котенка
в белых носочках. Возраст 2
месяца.Тел.: 89049002022
 Отдам сатиновых мыш а т , р а з н о г о о к р а с а . Те л . :
89506213039

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

РАЗНОЕ
КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Ремонт и настройка ПК.
Установка ОС и др. программ.
Настройка сети и роутеров.
Тел.: 89087472957, Денис

УТЕРЯНО, НАЙДЕНО
 Рядом с берегом на бассейне найден черный телефон-

утопленник ZTE с симк. Мегаф.
и Теле2 (одна не читается,
другая - блокирована). Тел.:
3-10-16, 8 904 785-78-80

Ò.: (83130) 77-151

 Ремонт ноутбуков, настольных компьютеров, моноблоков, мониторов, фототехники и
телевизоров. Поиск и удаление
вирусов. Ремонт мелкой бытовой
техники (швейные машинки,
мультиварки, мясорубки и т.п.)
Ремонтные работы по электрике
(розетки, выключатели, светильники) Тел: 3-15-35, 8-950-353-1535 ТЦ «Апельсие», 1 этаж

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

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ

ПРОЧЕЕ
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