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сударственного архитектурностроительного надзора Нижегородской области для проведения проверки. О результатах
будет сообщено дополнительно.

СВЕТОФОР ОКОЛО
ЗАВОДА № 1

А. В. Голубев,
глава администрации

«ПЯТЕРОЧКА»
НА МУЗРУКОВА, 31
Вопрос. Я проживаю по адресу: пр. Музрукова, 31. В пристройке и на первом этаже нашего дома расположен магазин
«Пятерочка». На протяжении
2,5 недель в помещениях магазина, находящихся на первом
этаже нашего дома, ведутся
ремонтные работы. Из них выносятся обломки кирпичей, куски
штукатурки. На сегодняшний
день ими заполняется третий
бункер. Вчера мы обнаружили,
что на месте оконного проема появился дверной – это в несущейто стене 12-этажного дома! Администрация магазина никаких
документов, подтверждающих
законность перепланировки, не
предоставляет. Мы, жильцы, испытываем законные опасения по
поводу состояния своего дома.
Просим проверить законность
перепланировки, производимой магазином «Пятерочка» на
первом этаже нашего дома.
Татьяна
Ответ. Данная информация
направлена в управление го-

Вопрос. Для чего работает
всю ночь светофор на пешеходном переходе от центральной
проходной первого завода к
автостанции? Когда мы выходим
с завода после 2-й смены в час
ночи, ни машин, ни пешеходов,
ни автобусов на автостанции
уже нет – только работающие
во вторую смену перейдут пешеходный переход за 5 минут
и все. А светофор работает и
до этого времени, и после всю
ночь. Может, его целесообразно
отключать на ночь?
Сергей
Ответ. Такая работа светоф о р а я в л я е т с я т ех н и ч е с ко й
неисправностью, которая будет
устранена в ближайшее время.

ПРО «МАГНИТ»
Вопрос. Несколько недель
машины с надписью «Магнит»
не было на дороге в ТИЗ. И вот
опять двадцать пять! Сколько
может продолжаться разгрузка
и загрузка контейнеров магазинов этой сети на дороге в ТИЗ?
Каждое утро я вынуждена наблюдать одну и ту же картину из
окна своего жилого дома. Машина занимает почти всю полосу в
этом месте, а если начинается
погрузка и выгрузка, то грузчик
катает контейнеры прямо по
дороге и ставит их вдоль трассы. Это разве порядок? Мало
того что это происходит вблизи
жилого дома, так еще и мешает
дорожному движению!
Елена
Ответ. По итогам рассмотрения данного вопроса на комиссии по безопасности дорожного
движения ОГИБДД Сарова рекомендовано провести профилак-

тическую работу с водителем
данного автомобиля.

СТРОЙКА НА ОКТЯБРЬСКОМ
Вопрос. На пр. Октябрьском,
дом 28 или 30 (там нет теперь
таблички с адресом), снесли
дом и проводят строительные
работы. Правомерны ли действия новых хозяев? Постоянно
образуются заторы на дороге,
приходится долго ждать, пока с
участка застройки выкарабкается подъемный кран, трактор
или еще какая-нибудь строительная техника побольше. Такой технике можно вообще там
проезжать? Кроме того, многие
жильцы нашего дома предполагают, что по причине стройки
у нас в доме течет ржавая вода,
причем и холодная, и горячая. А
началось это как раз когда раскопали котлован.
Ответ. Указанные строительные работы проводятся собственником на своем земельном
участке. Вся необходимая разрешительная документация в
наличии. Причины замутнения
холодной воды – в резком скачке ее потребления, вызванном
устойчивой жаркой погодой.

МАРШРУТ ПО УЛ. САДОВОЙ
Вопрос. Возможно ли по улице Садовой запустить еще один
маршрут автобуса? Микрорайон
расширился, автобусов не хватает. Ходит «двойка», причем
через раз. Практически ежедневно опаздываешь на работу
из-за того, что отменяют рейсы
из-за поломки автобуса.
Мария
Ответ. На сегодняшний день,
в связи с отсутствием достаточного пассажиропотока,
МУП «Горавтотранс» не планирует введение маршрута, дублирующего маршрут № 2 (2а).
Руководству МУП направлено
у к а з а н и е у с и л и т ь ко н т р ол ь
за тем, чтобы автобусы по данному маршруту ходили четко
по расписанию.

ТРЕНАЖЕРЫ НА «ТРОПЕ
ЗДОРОВЬЯ»
Вопрос. На «тропе здоровья»,
которая находится в конце улицы
Силкина и пользуется большой
популярностью у горожан всех
возрастов, установлены турники. Это очень хорошо. Можно ли
доукомплектовать площадк у
уличными тренажерами? Тогда
у нее будет законченный вид, а
вам будут благодарны все, кто
там проводит свои тренировки.
Надежда
Ответ. Департамент городского хозяйства учтет данное
пожелание при планировании
работ на 2017 год.

СКАМЕЙКИ В ПАРКЕ
ЗЕРНОВА
Вопрос. Почему в парке
до сих пор не установлены
лавочки возле детских аттракционов («Колокольчик», «Червячок» и пр.)? Дети катаются
на каруселях, уехали в путешествие по парку на паровозе,
а родителям даже негде присесть. После тяжелого трудового дня или женщинам в положении это не очень удобно.
В целом хотелось бы отметить, что нашему городу стыдно иметь такой парк. Не надо
далеко ходить, можно сравнить
с тем же Арзамасом. Разница
очень видна. К примеру, там все
площадки (а их несколько) обнесены забором, который в 20.00
закрывают, никто проникнуть
внутрь и нахулиганить не может.
В том же Арзамасе в парке для
людей пенсионного возраста
имеется шатер с теннисными
столами и шатер с шашками
и шахматами. Людей пожилого
возраста там много всегда.
Неужели в нашем благополучном городе не найдется
средс тв на благоус тройс тво
парка хотя бы на одном уровне
с соседними городами? В Саранске парк вообще шикарный,
с ним даже сравнивать не буду.
Уважаемая администрация
города, администрация парка

и все, кто принимает участие
в облагораживании и развитии
Сарова, пожалуйста, обратите
внимание на наш парк! Там
гуляют и проводят время наши
с вами дети и внуки, могут общаться и проводить досуг наши
родители и бабушки с дедушками. Давайте создадим для
них более комфортные условия!
Очень надеюсь, что в городе
найдутся на это средства и желание.
Марина Николаевна
Ответ. Администрация Центра
развития культуры и искусства
г. Сарова, в оперативном управлении которого находится парк
культуры и отдыха им. Зернова,
внимательно изучила данное
обращение. По существу претензий отвечаем следующее.
В 2015 году по просьбам горожан на площадке возле аттракционов «Северное сияние»
и «Автодром» были установлены скамьи. Практика показала, что различные категории
посетителей приходят в парк
в разное время и с разными
целями. На этих скамьях стали
собираться компании молодых
людей, которые вели себя неподобающим образом, в результате чего были испорчены не только сами скамьи, но и элементы
аттракционов.
В настоящее время ЦРКиИс
осуществляет закупку антивандальных скамей, которые будут
ус тановлены на территории
парка, в том числе возле комплекса детских аттракционов.
Администрация Центра развития культуры и искусства всегда
открыта для конструктивного
диалога с посетителями парка
(тел. 6–17–04).
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КБ-50

Специалисты
КБ-50

ПЛАТИТЬ «ЗОНАЛЬНЫЕ»
Вопрос. Когда медикам будут
платить «зональные»? И не ссылайтесь, что они входят в стимулирующую надбавку, которой руководство
может лишить за невыполнение
плана. По Конституции обязаны
платить.
Нина Ивановна
Ответ. Конституция Российской
Федерации не определяет порядок
начисления заработной платы.
Заработная плата работникам
клинической больницы начисляется
в строгом соответствии с «Положе-

нием об оплате труда работников
Федерального государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница
№ 50 Федерального медико-биологического агентства», утвержденным советом трудового коллектива.
Данное положение разработано
на основании Постановления Правительства РФ от 05.08.2008 № 583
«О введении новых систем оплаты
труда работников федеральных
бюджетных учреждений и федеральных государственных органов,
а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная
и приравненная к ней служба,
оплата труда которых в настоящее
время осуществляется на основе
единой тарифной сетки по оплате
труда» и приказа ФМБА России от
03.09.2008 № 305 «О введении
новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных
учреждений, подведомственных
ФМБА России».

И ОПЯТЬ ПРО МЕДКАРТЫ
Вопрос. В пятницу в старой поликлинике на пр. Мира заказали
медкарту на понедельник. Я несколько раз переспросила медицинских работников, будет ли карта
в наличии в новой поликлинике
на ул. Курчатова в понедельник в 12
часов. Меня уверяли, что она к этому времени придет. Но в понедель-

ник к нужному времени ее не было.
Из-за этого у ребенка пропал день
лечения в дневном стационаре.
Карта пришла после 15 часов. Скажите, почему ее не могут отдать
законному представителю ребенка,
чтобы не было такой ситуации?
Или, может, стоит отрегулировать
доставку карт?
Ольга
Ответ. Амбулаторная карта пациента является медицинским документом лечебного учреждения. Нормативными документами не регламентируется выдача амбулаторных
карт на руки родителям (законным
представителям) во избежание невозврата, утери. При госпитализации пациента в отделения нашей
больницы или дневной стационар
детской поликлиники амбулаторная
карта доставляется по месту назначения сотрудником регистратуры
детской поликлиники по запросу
в установленном в ФГБУЗ КБ № 50
ФМБА России порядке. Доставка
амбулаторной карты пациента
по запросу осуществляется в течение 3 дней.
Амбулаторная карта вашего
ребенка была доставлена в день госпитализации в дневной стационар
детской поликлиники (ул. Курчатова,
д. 36). Лечение назначается лечащим врачом дневного стационара
детской поликлиники в день поступлении вне зависимости от наличия
амбулаторной карты пациента,
по факту госпитализации.


3

ПОДПИСКА

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

Праздник, МАФы и ремонт балконов

Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы
по округу № 24

ПРАЗДНИК К НАМ
ПРИХОДИТ
Продолжаю добрую традицию,
начало которой было положено
моим руководителем – предпринимателем и общественным
деятелем Артемом Мочаловым,
депутатом городской Думы прошлого созыва. Вместе с ним в
одном из дворов его округа мы
организовывали дни округа,
стараясь сделать все так, как
в нашем советском детстве. В
прошлом году, 20 сентября, я
также организовал праздник
для жителей уже своего округа.
Проходило это мероприятие
во дворе домов 5 и 7 по улице
Сосина и было очень высоко
оценено жителями.
Как и обещал, буду проводить такие праздники каждый
год. Очередной День округа
состоится 11 сентября в том же
дворе по Сосина. Начнется он в
14.00. Будут конкурсы для детей
и взрослых, сладкая вата и лимонад, призы от наших добрых
спонсоров, аниматоры, мастерклассы и многое другое.

Призы предоставят:
– лазертаг-клуб «Гравитон»
(организация игр в лазертаг, 8-903055-66-33, http://www.graviton.club/);
– отдел мороженого
«Milkymoon’s» (ТЦ «Куба», 3-й
этаж, 3-29-50);
– мебельный салон «Олмеко»
(ТЦ «куба», цокольный этаж);
– фотостудия «Атмосфера»
(https://vk.com/atmosphera_sarov);
– студия иностранных языков
«LANGUAGE BRIDGE» (6-86-70,
https://vk.com/club80950442);
Творческая студияи Ланы Яковлевой (8-962-508-29-52, https://
vk.com/nastroeniesarov);
– «Квеструм» (8-908-160-64-89,
https://vk.com/club93676299).
Приходите семьями, отдыхайте,
общайтесь. Заодно можно будет написать наказы мне как депутату на
специальном баннере – или просто
пообщаться со мной в неформальной обстановке. Отвечу на вопросы, зафиксирую информацию о
проблемах, выслушаю пожелания.

РЕМОНТ БАЛКОНОВ И КРЫШ
Как уже писал в одном из предыдущих отчетов, в процессе обсуждения нового тарифа на содержание жилья, МУП «Центр ЖКХ» презентовало адресную программу, в
рамках которой, в том числе, будет
осуществляться ремонт балконных
плит в домах, расположенных на
нашем 24-м округе.
Учитывая то, что мы, депутаты,
пошли навстречу управляющей
компании и согласовали повышение тарифа, я буду очень тщательно следить за тем, чтобы уже МУП
«Центр ЖКХ» в ответном слове
реализовало все, что пообещало в
рамках адресной программы. И вот
на доме 26 по улице Пионерской
уже произведен ремонт балкона
весьма оригинальным образом.
Если же говорить о программе
в целом, то применительно к нашему с вами округу она выглядит
следующим образом:
- восстановительные работы в
целях надлежащего содержания
балконных плит будут произведены
в домах №№ 13, 15, 17, 19, 26, 28
по ул. Пионерской;

- восстановительные работы
в целях надлежащего содержания конструктивных элементов
крыш – в домах №№ 19, 22, 24 по
ул. Александровича и №5 по
ул. Сосина.

РЕМОНТ СОСИНА, 1
Запрос. Поступил ряд звонков
из домов по улице Сосина. Жители первого дома интересовались,
когда будет осуществлен ремонт в
4-м подъезде.
Решение. Пообщавшись с руководством МУП «Центр ЖКХ»,
выяснил, что ремонт четвертого
подъезда по Сосина, 1 будет произведен в четвертом квартале
текущего года.

РЕМОНТ СОСИНА, 5
Запрос. С Сосина, 5 сообщили,
что начат ремонт подъезда, но он
может оказаться бессмысленным,
поскольку происходит залитие с
кровли, что приведет к отслоению
штукатурки на верхнем этаже.
Жилец этого же дома сообщил:
в свое время для организации
«холодного чердака» в стене дома
были пробиты продухи для захода
воздуха в технологический этаж.
Эта технология применяется для
того, чтобы на крыше не образовывалась наледь. Пробитые продухи,
по сообщению жителя, не были
облагорожены.
Решение. Проведены ремонтные работы на кровле дома, произведен ремонт подъезда. Ремонтно-восстановительные работы
на продухах будут выполнены в
сентябре текущего года.

УСТАНОВКА МАФОВ
В один из августовских выходных своими ногами прошел
по округу с целью проверить, как
выполняется адресная программа
по моей прошлогодней заявке.
Заодно пообщался с жителями,
зафиксировал просьбы и предложения, которые я уже в нынешнем
сентябре внесу в новую адресную
программу, что будет реализована
уже в 2017 году.
Напомню, что адресную программу депутаты совместно со
специалистами ДГХ формируют
в сентябре-октябре. Как правило
она состоит из заявок на установку
МАФов, скамеек, урн, разработку
ПСД под создание парковочных
«карманов», ремонта тротуаров и
внутридворовых проездов. Далее в
течение зимы проводятся конкурсные мероприятия по определению
подрядных организаций. Таким
образом монтаж и установка того,
что указано в адресной программе,
проходит в весенне-летне-осенний
период. Как правило, муниципальный контракт по этим работам
заканчивается 31 сентября.
Именно поэтому жители округа
могут наблюдать массовую установку МАФов во дворах.
Уже установлены:
– качалка-балансир на Сосина, 7;
– МАФ, качели и песочница на
Александровича, 10.

В ближайшее время и в других
дворах появится то, что я вносил в
заявку в прошлом сентябре.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Традиционно уже выступил 1
сентября перед школьниками и
их родителями на торжественной
линейке в пятой школе. Пришлось,
правда, немножко побегать. В 9
утра отправился на линейку к своей
дочери – она в этом году в первый
класс пошла. А потом к 10 уже
переместился в школу на округе.
Обычно в такой день и школьникам и их родителям желают
терпения. Звучит как-то грустно,
на самом деле. Что это за учебный
процесс, который перетерпеть
надо? Поэтому желаю ребятам
быть жадными до знаний и внимательными к деталям. Тогда походы
в школу превратятся в удивительное путешествие по той самой
«стране знаний». А родителям
хочу пожелать относиться к своим
детям с пониманием. Не требовать
невозможного, но и не взваливать
все на плечи учителей (дескать, им
за это деньги платят). Давайте не
забывать, что мы, родители, такие
же участники учебного процесса и
от нас с вами тоже зависит, какие
оценки будут в дневниках наших
детей. С праздником!

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Оказал финансовую помощь
совету ветеранов ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 4 МЧС России». Деньги пойдут
на поздравления с юбилеями ветеранов-пожарных.

ХРОНИКИ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА. ЧАСТЬ II
В прошлый раз писал о том, что
в городе начался первый капитальный ремонт многоквартирного
дома. Он расположен в нашем
округе по адресу: Александровича, 19.
На днях позвонил руководителю
подрядной организации, выполняющей работы на доме, – Александру
Яицкому, командующему компанией «Еврастрой».
Александр рассказал, что на сегодняшний день полностью заменены балконные группы на балконах
общего пользования. Установлены
пластиковые стеклопакеты. При
этом, что странно, в смете, составленной ФКР, не были заложены
работы по восстановлению откосов. В итоге подрядчик выполнил
их за свой счет просто потому, что
оставлять проемы в таком состоянии ненормально.
В ближайшее время в подвале
начнется демонтаж теплового узла.
Сначала часть оборудования должна демонтировать управляющая
компания – МУП «Центр ЖКХ», а
потом уже подрядчик приступит к
основным работам.
В процессе подготовки к этому
этапу подрядчик обнаружил вероятную причину образования трещины
в стене дома. Как выяснилось, был
поврежден третий канализационный сток и вода уходила прямо в
грунт. Уже направлено письмо в

ДГХ с предложением заменить поврежденный элемент.
Практически полностью выполнено штробление стен под
прокладку электрических кабелей.
Подготовлены посадочные места
под установку подъездных электрощитов.
По отоплению. Часть радиаторов
уже срезана, новые закуплены, в
ближайшее время начнется установка. Начат процесс усиления
балконных плит – как общедомовых,
так и в квартирах жителей.
Как и ожидалось, возникла проблема с заменой стояков канализации. Поскольку ряд жителей
отказались менять части стояка
у себя в квартирах, необходимо
сопряжение новых и старых труб.
С учетом того, что по проекту
должны быть использованы оцинкованные трубы, придется делать
много резьбовых и сварных соединений. А именно этим места, как
нам известно, являются самыми
аварийно опасными. Плюс сварка по оцинкованной трубе – это
серьезное загрязнение воздуха.
Жильцам чуть ли не целый день
нельзя будет в квартиру заходить
после этих работ. Поэтому сейчас
подрядчик и ДГХ вступили в переписку с ФКР. Предлагают заменить
в проекте оцинкованную трубу на
армированную полипропиленовую.
Такие сейчас активно используются
в современном строительстве, и
количество соединений с текущими трубами будет значительно
меньше, чем если использовать
«оцинковку».
Возникли ожидаемые проблемы и при общении с жителями.
Напомню. Часть собственников
отказались от проведения работ
в своих квартирах, а те, кто дал
согласие, зачастую хотят внести
изменения в проект. Например,
проектировщики заложили три
кронштейна для усиления балконной плиты, а житель согласен
только на два. Третий-де будет
мешать. Так делать, естественно,
нельзя – нарушение проекта мы
все прекрасно знаем чем грозит.
Житель на эмоциях хочет просто
написать отказ, хотя материалы
уже закуплены.
Есть жалобы от жильцов и по
шуму. Основная претензия к перфораторам, которыми штробят
стены под электропроводку. С
этим, безусловно, можно только
смириться – ремонта без шума
не бывает. Если бы жильцы, как
предлагал подрядчик, согласились
на открытую проводку (кабели
прокладываются внутри полипропиленовых стен), шума было
бы меньше. Но это было одно из
принципиальных требований коллектива собственников – штробить!
Хотелось бы сказать о том,
что в мою предыдущую заметку
вкралась ошибка. Как я выяснил в
разговоре с подрядчиком, именно
«Еврастрой» выполнит все виды
работ на всех четырех саровских
домах, которые участвуют в программе капитального ремонта.
Я продолжу следить за ситуацией и буду рассказывать на страницах «Колючего Сарова» обо всем,
что узнаю.

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

Социалка //

О СПОРТ!

Для тех, кому не слабо

Знаете ли вы, что такое «Гонка героев»?
Наталья
Романова

Э

то военно-спортивная игра,
которая проводится на подмосковном военном полигоне «Алабино» при поддержке Министерства обороны РФ. Впервые
прошла в 2013 году. Тогда участие
в ней приняли только триста человек. В 2014-м – уже десять тысяч.
Дальше – больше. И это при том,
что, во-первых, за участие нужно
заплатить (сегодня – от трех до трех
с половиной тысяч рублей с человека), а во-вторых, заключается игра
в преодолении полосы неслабых
препятствий. Сломался, сошел с
дистанции – дело твое, заплаченных денег тебе никто не вернет.
Совсем недавно испытать себя
в «Гонке героев» рискнули двое
саровчан – Кирилл Васенин и Дарья Миняева.
После возвращения Кирилл поделился с нами впечатлениями от
пережитого.
«Поучаствовать в «Гонке героев»
мечтал года два. И два года искал
в Сарове того, кто решится на забег вместе со мной. Окружающие

крутили пальцем у виска и спрашивали, зачем это в принципе нужно.
Только Дашка оказалась такой же
чокнутой, как и я. Купили билеты
и погнали!
Въехав на парковку, я придумал
первый постулат гонки: «Приезжай
раньше, чтобы место на парковке
досталось тебе!» Я не думал, что
«Гонка героев» настолько популярное событие: машин – за горизонт,
людей – будто в «Меге» перед Новым годом. Люди разные: полные
и тонкие, спортивные и рыхлые.
Гонка – она для всех.
Пришли на место старта. Вдруг
стало страшно. Реально, очень
страшно! Впереди – неизвестность.
Кстати, примите к сведению еще

один постулат, который я позже
сформулировал: «На трассе препятствия значительно сложнее, чем
кажутся на фотографиях, которые
можно найти в интернете».
Вот оно, началось! Перепрыгнул
через ров, бегу. В ушах шумит,
пульс бухает. Впереди – яма с водой, через нее – доска. Здесь же
куча волонтеров, задача которых
– столкнуть тебя в ледяную воду.
Меткие, заразы! Ухожу под воду
с головой. Вынырнул, выбрался.
Снова бегу.
Переправа через реку по канату.
Из кустов рядом раздается треск
автоматной очереди. Что-то крупное бахает вдалеке. Я потом узнал,
что это танк.

А до финиша еще далеко. Взобраться, перекатиться, окунуться в
вонючую застоявшуюся воду, проползти. Зацепился пятой точкой за
колючую проволоку (ощущения те
еще!). Правильно, нечего было эту
точку поднимать. Пробираюсь через трубу, бреду по колено в жиже
из глины воды и мелких камней,
прыгаю с высоты…
Вот и он, финиш. Впереди на
солнце блестит колокол, который
прозвонит, когда ты достигнешь
цели. Звонит, и ты обнаруживаешь, что десять километров с
препятствиями тебе вполне по

5

силам, несмотря на то, что больше пары километров за один раз
ты никогда не бегал. И еще одну
вещь понимаешь. На старт с тобой
выходило много совершенно незнакомых людей, а на финише они
для тебя уже те, с кем бы ты точно
в разведку пошел. Они преодолели «Гонку героев», а сделать это
сложно. Гонка – способ проверки
старых друзей и поиска новых. Мы
с Дашкой таких нашли. Мы свой поступок совершили. А вы бы пошли
на такое?»
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КРИМИНАЛ

«Преступление и наказание»
ЕГО ВОРСЕЙШЕСТВО

Мартин

ЭТИ ДЕТИ!
Дети, чуя приближение начала учебного года, шалили.
16 августа прямо в реанимацию
отправились два подростка (1999
и 2000 г. р.) по причине нахождения в состоянии сильного опьянения. Чем конкретно задурманили
свои и без того еще дурные головы сии отроки, в сводке не сообщается.
В тот же день гражданин Р.
(2001 г. р.) не смог объяснить
полицейскому патрулю, где раздобыл велосипед «Мангуст».

Гражданка О. пожаловалась
в полицию на свою бывшую квартирантку. История банальная: сдавала квартиру женщине, а потом
перестала. Квартирантка съехала
в период с 10 по 18 августа, прихватив с собой всякое из мебели
по мелочи и объект поклонения многих поколений советских
граждан – настенный ковер. Тот
самый, на фоне которого сначала
всей семьей фотографируются,
а потом уже молодое поколение,
принимая эффектные позы, выкладывает снимки в социальных
сетях. Очень сакральный, почти
культовый предмет. Натуральное
святотатство!

НИ ГУ-ГУ
Читали в детстве рассказик маленький «Как гуси Рим спасли»?

Там о приближении врага ни одна
собака не тявкнула, а гуси умудрились гвалт поднять, предупредив
защитников города. Собак потом
палками за городские стены прогнали.
Не знаю, как поступит гражданка М. с двумя своими лохматыми
питомцами, профукавшими вора,
но случай очень показательный.
Эта самая гражданка М. дала
ключи своей знакомой. Как уедет
куда, так эта самая знакомая приходит и собак кормит. А тут, стало
быть, сын приходящей гражданки
П. (1984 г. р.) ключи из сумки
мамы вынул да в ночи прокрался
в чужую квартиру. Сами хозяева
спали, а ни одна из собак даже
не дернулась! В итоге добычей
злоумышленника стал сотовый
телефон.
Ясен перчик, полицейские эту
детективную историю враз распутали, уже на следующий день

гражданин П. написал явку с повинной.

НЕ ДОЖДАЛСЯ
Двойственные чувства испытываю по поводу следующей истории. С одной стороны, конечно,
преступление и вообще «ай-айай», а с другой – ну можно же
понять! Особенно это явление
у нас в городе распространено.
Я сейчас о продавцах. Работают
через пень колоду. Дай бог, если
один раз спросят, чем помочь,
а потом фиг дождешься, когда они
к тебе подойдут.
Так и некий гражданин в магазине «DNS», как показали камеры
наблюдения, ну очень долго стоял
и ждал у кассы, когда к нему
хоть кто-нибудь подойдет. Потом
нервы сдали, гражданин ушел
вместе с электробритвой за 2000
рублей. Поступок импульсивный,

а последствия будут посерьезнее
простой «административки». Цена
украденного уже на «уголовку»
тянет.

И ТОРТ
Это, я считаю, эволюционно
так получилось. Если за окном
непогода, а ты в своей уютной
квартире, то спится под грозовые
раскаты и стук капель просто
отменно! Очень крепко спала
в съемной, правда, квартире гражданка К. (1992 г. р.) ненастной
августовской ночью. Так крепко,
что не услышала, как около трех
часов ночи неустановленный пока
гражданин так удачно дернул
ручку входной двери, что та гостеприимно распахнулась.
Обрадованный этим обстоятельством, незваный посетитель,
сопя и топая, прошел на кухню,
где сразу проинспектировал луч-

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
3,4,5,10,11,12,17,18,19,24,25
,26 сентября и 1,2,3 октября
– 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»!!!
10,17 сентября
– Митраков А.А. – Эндоскопист, заведующий отделением, Ведущий эндоскопист
РФ, член Европейского
общества врачей-эндоскопистов, руководитель Российского отделения международного проекта обучения
врачей-эндоскопистов Global
Endo-Study (GES). Обучение
и мастер-классы для врачей,
Нижегородский Областной
Онкологический Диспансер
– Алиева Р.С. – Эндоскопист, онколог, Городской
онкологический диспансер
Н.Новгород
– Митракова Н.Н. – Эндоскопист, высшая категория,
Д.М.Н., Профессор, Заслуженный врач РФ!
– 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
1,3,8,24,29,30 сентября
– 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,
9 сенятбря и 21 октября
– Котин Д.Б. – Аритмолог,
Кардиолог, СОМНОЛОГ!!!,
Кардиоэлектрофизиолог,
К.М.Н., высшая категория,
заведующий амбулаторного
аритмологического центра
Н.Новгород, комплексное кардиологическое обследование
(ЭКГ, ЭХО и др.), программирование кардиостимуляторов (1, 2-ух, 3-ех канальных!)

6,13,20,27 сентября и 4,11
октября
– 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)
NEW!!! – Логопедический
Центр «Красивая речь»
8 сентября
– Панкова М.А. – дефектолог- Логопед, нейропсихолог,
лечение сложной структуры
дефекта, программы реабилитации, групповые занятия
по устранению заикания, Ло-

– «Гирудотерапевтический
центр» - ежедневный прием,
пиявки
– NEW – «Ортопедический
центр!!!» - изготовление индивидуальных стелек взрослым и детям, Врач - Абрамов
С.Н.
– Ежедневный педиатрический прием - главный врач
сети клиник «Академия здоровья», высшая категория,
победитель Всероссийского
конкурса Союза педиатров
России «Врач года» в номинации «Лучший педиатр
России» - Чекарева Л.А.
–!!!«Физиотерапевтический центр» - широкий ассортимент услуг, в т.ч. NEW
! - «Физиотерапия в Гинекологии», Врач - Мотовилова Т.Н.
1,22,29 сентября и 6,13,20
октября
– Суббота В.В. – Рефлексотерапевт, психотерапевт, мануальный терапевт, невролог,
, К.М.Н., ассистент кафедры

«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.

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 папилломы человека, ветряная
оспа, пневмококк, грипп и
многое др.)
– NEW – «Отделение криохирургии и криотерапии!!!»
- (жидкий азот)

гомассаж, аккупунктура, метод сенсорной нейрокоррекции, руководитель проекта
«Логопед-центр» г. Москва
– «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

«НижГМА
6,12,13,20,27 сентября и
4,11 октября
– NEW – Силкин М.Ю. –
Остеопат, невролог, (мягкотканевая, висцеральная, краниосакральная)
3,10,11,17,18,24,25 сентября и 1,8,9 октября
– Огай Ю.Э. - Врач ультразвуковой диагностики, УЗИ экспертное Siemens 7 премиум
– класса с объемным датчиком
ОКБ им.Семашко
2,6,9,13,16,20,23,27,30
сентября
– Ларина Н.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая
категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D,
ОКБ им.Семашко
11,25 сентября
– Балашова И.А. - Врач ультразвуковой диагностики, высшая категория, в т.ч. ПЛОД - 4
D, ОКБ им.Семашко

5,12,19,26 сентября и 3,10
октября
– Ярыгин И.В. – Врач ультразвуковой диагностики, высшая
квалификационная категория,
в т.ч. ПЛОД - 4 D
1,8,15 сентября
– Денисова - Макина Н.Г.
– Врач ультразвуковой диагностики, высшая квалификационная категория, в т.ч. ПЛОД - 4 D
10 сентября и 1 октября
– 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»
7,14,21,28 сентября и 5,12
октября
– Ложкина О.Ю. – Врач
ультразвуковой диагностики,
высшая квалификационная
категория, Клиническая больница №34
7,21 сентября
– Гальперин Е.В. - Врач ультразвуковой диагностики, терапевт, кардиолог, к.м.н., доцент
кафедры, высшая категория
4,11,18,25 сентября
– Курилова Е.Л. – врач ультразвуковой диагнос тики,
высшая категория, обследует
взрослых и детей (НСГ, тазобедренные суставы, шейный
отдел позвоночника, и.т.д), ГУ
«Нижегородская областная
детская клиническая больница»
17 сентября
– Борисенко О.Н. – Врач
ультразвуковой диагностики,
высшая категория, в т.ч. ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
3,17 сентября
– Антонова Н.А. – Врач ультразвуковой диагностики, триплекс сосуды, ведущий специалист ГУЗ НО «КДЦ»
24 сентября
– Шатохина И.В. – Врач
ультразвуковой диагностики –
высшая категория, в т.ч. урологическое и др., ФГУП ПОМЦ
10,24 сентября и 8 октября
– Парамонов А.В. - Врач
ультразвуковой диагностики
– Клиническая больница №33
Н.Новгород

4 и 18 сентября
– Мочалова Е.В. – эндокринолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики (сосуды), 1 Градская клиническая
больница Н.Новгород
10,24 сентября
– Бардова М.Л. – Детский
Невролог, детский Психотерапевт, высшая категория, Городская детская клиническая
больница №1
29 сентября и 13,27 октября
– Борисова И.Н. – Детский
Невролог, врач высшей категории, ведущий специалист Нижегородского педиатрического
центра НГМА
3 и 17 сентября
– Малова Н.А. - Детский
невролог, Эпилептолог!!!,
высшая категория, К.М.Н.,
ведущий специалист ГБУЗ
«Нижегородская областная
детская клиническая больница»
5 и 19 сентября
– Терешкина И.В. – Акушер
- гинеколог, К.М.Н., гинекологэндокринолог, Комплексное
гинекологическое исследование (анализы, консультация,
УЗИ ОМТ)
1,29 сентября и 6 октября
– Леонова Э.И. – Акушергинеколог, заведующая гинекологическим отделением, высшая категория, акушерский
и гинекологический прием,
проходимость маточных труб
ГСС !!!
26 сентября
– Комарова Е.В. - Акушергинеколог, репродуктолог
(NEW), гинеколог-эндокринолог, Комплексное гинекологическое исследование (анализы, консультация, УЗИ ОМТ),
подготовка к ЭКО, ЭКСИ!!!
17 сентября
– Зиновьева М.С. – Акушер-гинеколог, К.М.Н., Доцент кафедры акушерства и
гинекологии НижГМА, высшая
категория, ОКБ им. Семашко
4,11,18 сентября и 9 октября
– Цыганкова Т.Л. – Акушергинеколог, врач высшей категории, Акушерский прием
– (беременные), Гинекологи-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

Медицина //
шего друга ночного жруна – холодильник. Голодный гражданин
схитил оттуда половинку торта,
любовно испеченного хозяйкой
дома. Потом гражданин повесил
себе на плечо две женские сумки с деньгами и телефоном (на
общую сумму 24 000 рублей).
Здоровье и наглость позволяли,
так что гражданин решил прихватить еще и ноутбук, с которым
хозяйка практически в обнимку
спала. Только в этот момент
она, что называется, заподозрила неладное и своим вскриком
злоумышленника спугнула. Тот
скрылся в ночи с телефоном,
деньгами и половинкой торта.

ТРИ ТОВАРИЩА
Ну не знаю я, почему так.
Не знаю! Почему в России принято «соображать» на троих. Если,
значит, выпивать, то ищи третьего. Если народу больше – «руби
хвосты». Прям традиция такая.
Видимо, про эту самую традицию забыл гражданин С., встретивший 25 августа на улице трех
своих товарищей. Гражданин сразу предложил им пройти к нему
домой и там, как говорится, употребить.
Товарищи эту затею горячо
поддержали. Давай, говорят,
нам тысячу рублей, мы сгоняем
за горячительными напитками,
ческий прием: (в т.ч. радиоволновая хирургия – эрозии
шейки матки и др.), родильный
дом №1 Н.Новгород
24 сентября
– Першин Д.В. – Акушергинеколог, 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
3,4,17 сентября и 1 октября
– Рубанова Т.П. – детский
Офтальмолог, Офтальмохирург, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская областная детская
клиническая больница», проходимость слезных каналов
(бужирование)!,
3,24 сентября и 15 октября
– Степанов С.С. – детский
Хирург, детский Уролог, высшая категория, ведущий специалист ГУ «Нижегородская
областная детская
клиническая больница»
3,24 сентября и 15 октября
– 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)
4 сентября и 2,23 октября
– Тутин Н.Н. – детский Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий специалист
ГУ «НОДКБ», госпитализация
в ГУ «Нижегородская областная детская клиническая
больница»
4 и 18 сентября
– Мочалов А.Д. – Невролог,
мануальный терапевт, высшая
категория, К.М.Н., ФГУП ПОМЦ
(проведение лечебных блокад
и др.)
4,18 сентября и 2 октября
– Боков А.Е. - Нейрохирург,
К.М.Н., высшая категория,
ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО
(межпозвонковые грыжи, опухоли позвоночника, спинного и
головного мозга и др.), госпитализация ФГБУ «НИИТО»
– Уханова Е.А. – Медицинский психолог, Арт-терапевт,

а ты дуй к себе и готовься к нашему приходу. С. деньги выдал
и вприпрыжку домой побежал.
И вот тут-то произошел сбой.
Вероятно, в процессе закупки
вино-водочных изделий граждане вспомнили, что «соображать»
надо непременно на троих, четвертый в этом деле явно лишний.
В общем, ни трех товарищей,
ни денег. Только заявление в дежурной части.
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КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ В УВД САРОВА С 15 ПО 28 АВГУСТА

ПОБИЛИ СОЛДАТ
Ну, это я прямо вообще не понимаю – как?! Два друга, видимо,
тоже где-то на троих «соображали» и «насоображали» на сильную
степень алкогольного опьянения.
Третьего, видать, за «зоной»
оставили, а сами в состоянии
опьянения осуществляли проход
в город через третий КПП.
Домой граждане К. (1984 г. р.) и
Р. (1989 г. р.) шли, сильно покачиваясь. Все как положено: пропуска
к считывающим устройствам
приложили, коды набрали, а когда караульные велели пропуска
предъявить к осмотру, отчего-то
впали в пьяное буйство и этим
самым караульным настучали
по репе. Об этом начальник караула и сообщил в дежурную часть
нашего УВД.


«Проктологический центр» лечение геморроя и анальных трещин
безоперационными методами!!!
(лигирование, склерозирование и др,), ректоскопия и др.

консультирование (детей и
взрослых) , коррекционные и
развивающие занятия с детьми; Психодиагностика, групповые занятия, Клиническая
психиатрическая больница
№1 Н.Новгород
4 и 25 сентября
– Малышева Е.С. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н.,
Ассистент кафедры НижГМА,
диагностика и лечение, терапевтический прием – КБ № 5
5 сентября и 3 октября
– 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
8,22 сентября
– Фадеева Н.И. – Нефролог,
Д.М.Н, доцент кафедры НижГМА (консультирует взрослых
и детей), высшая категория,
лечение (гломерулонефрит,
цистит, энурез, гематурия,
мочекаменная болезни и др.),
ДГКБ №1
9 и 23 сентября
– Варварина Г.Н. – Эндокринолог, терапевт, профессор,
Д.М.Н, заведующая кафедрой
Гастроскопия и Колоноскопия - под общим обезболиванием «во сне»!!!

НижГМА, научный руководитель областного диабетологического центра, высшая
категория
10,16,23,30 сентября
– Федотов В.Д. – Терапевт,
К.М.Н., ассистент кафедры
госпитальной терапии НижГМА, консультирует по вопросам терапии, пульмонологии,
кардиологии, гастроэнтерологии – ОКБ им.Семашко
10,24 сентября
– Яркова Н.А.. – Эндокринолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
кафедры НижГМА, высшая

категория, диагностика и лечение, терапевтический прием
– ОКБ им.Семашко
10 сентября и 8 октября
– Меньков Н.В. – Пульмонолог, терапевт, К.М.Н., Доцент
кафедры НижГМА, главный
пульмонолог Н.Новгорода,
высшая категория, (бронхиальная астма, хронические
обструктивные болезни легких,
саркаидоз, бронхиты, редких
заболеваний легких и др.)
– Фролычев И.А. – офтальмолог, Офтальмохирург,
ведущий специалист витреоретинального отделения Чебоксарский филиал МНТК «

ный детский инфекционист
Н.Новгорода, (часто болеющие дети, персистирующие
герпетические инфекции (вирус Эпштейн-Барра, цитомегаловирусная инфекция и др.),
хронические гепатиты, хламидийная инфекция и.т.д.)
ОКБ им.Семашко
10 сентября и 1 октября
– Кленова Н.И. – детский
Оториноларинголог (ЛОР)
– высшая категория, заведующая отделением ДГКБ №
42, Н.Новгород, диагностика и
лечение заболеваний уха, горла, носа, проведение лечебных
манипуляций, госпитализация
10 и 24 сентября
– Гронтковская А.В. – Аритмолог, Кардиолог, К.М.Н.,
ассистент кафедры госпитальной терапии НижГМА, ОКБ

«Трихологический центр» ПОЛНОЕ трихологическое исследование!!!
Эффективное лечение выпадения волос и др.
Микрохирургия глаза». Госпитализация, проведение
операций в МНТК « Микрохирургия глаза»
10 сентября и 1 октября
– Копылов А.Ю. – Травматолог-ортопед, К.М.Н., старший
научный сотрудник ФГБУ
«НИИТО», отделение травматологии и ортопедии, госпитализация ФГБУ «НИИТО»
10,24 сентября и 8 октября
– Копейкин В.Н. - Гастроэнтеролог, профессор, Д.М.Н.
(консультирует детей и взрослых), заведующий кафедрой
детских болезней НижГМА,
эндоскопист, НИИ Гастроэнтерологии Н. Новгород.
– Ястребова А.В. – детский
Аллерголог-иммунолог, педиатр, высшая категория, завед
Аллерго-пульмонологическим отделением ДГКБ № 27
– Аладьин А.С. – детский
Кардиолог, Ревматолог, комплексное кардиологическое
исследование для детей (эхо и
др.), К.М.Н., высшая категория,
Главный педиатр Канавинского
района Н.Новгород
– Краснов В.В. - Инфекционист, Д.М.Н. профессор,
заведующий кафедрой детских инфекций НижГМА, Глав-

им.Семашко
11,25 сентября и 9 октября
– Полтанова Т.И. – Офтальмолог, Офтальмохирург,
К.М.Н., Доцент кафедры глазных болезней ГОУ ВПО Ниж
ГМА, высшая категория,
– Светозарский Н.Л. – Уролог, К.М.Н., Доцент кафедры
ГОУ ВПО НижГМА, высшая
категория, ОКБ им.Семашко
и ФГУП ПОМЦ
– Яшкова М.В. – невролог,
эксперт, высшая категория,
ведущий специалист медицинской клиники НижГМА
– Волкова С.А. – Гематолог, терапевт, К.М.Н. Доцент
кафедры НижГМА, Главный
гематолог МЗ Нижегородской области
11 сентября и 2 октября
– Стыкут А.А. – Акушер гинеколог, К.М.Н., высшая
категория, акушерский прием
(беременные, УЗИ ОМТ, плод
4D, маточно - плацентарный
кровоток и др.) гинекологический прием
– Стыкут В.Ю. – Флеболог,
Сосудистый хирург, хирург–
зав. отделом ГБУЗ «Нижегородского областного клинического диагностического
центра» (варикозная болезнь
вен, тромбофлебит и.т.п.); фле-

босклерозирование, госпитализация в ГУЗ НО «КДЦ»
12,26 сентября и 10 октября
– Морозкина А.Х. – Эндокринолог, терапевт, высшая
категория, ведение беременных с эндокринными заболеваниями и др., член Российской
и Европейской ассоциации
эндокринологов, ведущий эндокринолог клиники НижГМА
14,28 сентября
– Лунев А.Д., Лацплес П.Р.
– Психиатры, Наркологи,
психотерапевты, кандидаты медицинских наук, доцент и ассистент кафедры психиатрии
и медицинской психологии
НижГМА (алкоголизм, запои,
зависимости и др.) – Анонимность, возможен выезд на дом
14,28 сентября и 12 октября
– Щербинина Е.В. – Ревматолог, Кардиолог , К.М.Н,
Доцент кафедры внутренних
болезней НижГМА, высшая
категория, ФГУП ПОМЦ
17 сентября
– 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)
24 сентября и 15 октября
– Шеляхин В.Е. – детский
Травматолог-ортопед, высшая категория, ведущий научный сотрудник Нижегородского НИИТО (детское
ортопедическое отделение),
диагностика и лечение
24 сентября
– 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)
26 сентября
– Стражнов А.В. – хирург,
онколог, маммолог, К.М.Н.,
Доцент кафедры, Манипуляции: пункционные и инцизи-

онные биопсии под контролем УЗИ!!!, Удаление кожных
образований, операции на
молочной железе, щитовидной
железе, мягких тканях, ЖКТ
и др
2 октября
– Анцыгина Л.Н. – Кардиолог, Кардиохирург, К.М.Н.,
высшая категория, комплексное кардиологическое обследование, Кардиоцентр
22 октября
– 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. Анонимность гарантирована.
Сайт: www.sarovzdorov.ru
Запись по телефонам: 7-34-34,
7-34-55, 7-61-11 (пожалуйста,
уточняйте место приема специалиста)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
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ИЗНУТРИ

«Колючий Саров».
Десять лет работы для саровчан

Это у Гришковца в одном из спектаклей было. Дескать, рассказываешь так про какое-нибудь событие и говоришь «недавно».
А потом вспоминаешь точную дату и – опа! – семь лет назад, оказывается!
Мартин

А

тут календарь подсказал.
Мол, чего вы сидите, у вас
газете десять лет исполняется! Глянули подшивку – точно,
9 сентября 2006 года увидел свет
первый номер газеты «Колючий
Саров».
К тому моменту, что называется, все совпало. ГК «Два Аякса»
под руководством Артема Мочалова уже имела опыт выпуска
бесплатного рекламного издания. На тот момент «Полезной
газете» исполнилось три года.
В целях расширения аудитории
было принято решение выпускать газету под брендом «Колючего Сарова». К тому моменту
сайт уже был популярен среди
горожан благодаря своему подходу к подаче материала, выбору
тем и интерактивности.
Администратор «Колючего Сарова» с интересом отнесся к этой
идее, благо опыт верстальщика
у него был – успел поработать в
нескольких городских изданиях.
Так и начался славный путь бумажной версии сайта.
Именно благодаря смычке
электронного и бумажного носителя начал работать известный
сегодня каждому саровчанину проект «Колючий депутат».
Запущенный в 2007 году как
«Задай вопрос главе администрации», сегодня, спустя девять
лет, это канал связи горожан с
десятком высокопоставленных
городских руководителей. За
эти годы получены ответы на
почти две с половиной тысячи
вопросов.
Вообще концепция бесплатной
газеты вызывала тогда у людей
неоднозначную реакцию. До
сих пор иной раз звучат голоса,
дескать, раз бесплатная, значит, никто покупать бы не стал.
Мнение это ошибочное. Ведь

на бесплатной основе газета
распространяется благодаря
рекламным бюджетам – т. е. по
факту именно рекламодатели
оплачивают оперативную доставку тиража «Колючего Сарова» до жителей города.
Сама же концепция бесплатного ежедневного информационного издания, которое финансируется только за счет продаж
рекламы, была придумана в 1992
году шведскими журналистами
Робертом Браунерхайльмом
и Пером Андерсоном. В 1995
году холдинг у MTG удалось
получить разрешение транспортной компании Стокгольма
на распространение газеты в
городском метро и на железнодорожных станциях; первый
номер стокгольмского издания
газеты «Metro» вышел 13 февраля того же года.
Через два года после старта
в Стокгольме газета стала выходить в Праге, затем – в Будапеште и Гетеборге. Вскоре Metro
International вышло из состава
MTG и стало развиваться как самостоятельная международная
медиакомпания.
И сегодня Metro International
выпускает 73 ежедневных издания в 23 странах на 15 языках в
странах Европы, Азии, Северной
и Южной Америки. Ежедневная
глобальная аудитория Metro превышает 18,5 млн человек, а ее
еженедельная аудитория насчитывает более 37 млн читателей.
Ориентируясь на эту новаторскую идею и был выпущен первый номер «Колючего Сарова».
Сразу «зашли с козырей». Газета была выпущена рекордным
для Сарова тиражом в 20 000
экземпляров (сегодня каждые
две недели в город уходит 20500
экземпляров). Обложка была
полноцветной, чего на тот момент не могла предложить ни
одна городская газета. Сегодня
цветных полос ровно половина –
восемь из шестнадцати.
На старте «КС» был более
«стройным» – всего восемь полос. Газета подросла 21 января

2010 года. С этого момента
количество полос увеличилось
вдвое. А 9 октября того же года
«Колючка» вышла с обновленным дизайном и концепцией
размещения информационных и
рекламных материалов. Именно
такой ее знают и любят горожане.
18 января 2014 года произошло еще одно знаковое событие.
В связи с увеличением количества
интересных тем, освещаемых
нашим изданием, мы отказались
от публикации программы телепередач. Вопреки опасениям, это
никак не отразилось на популярности газеты.
Отлично иллюстрирует это
рассказ одного из наших клиентов. Собирался он на шашлыки.
На «розжиг» захватил с тумбочки в коридоре пачку всяких
рекламных листовок и газет,
вынутых из почтового ящика.
В лесу, пока нанизывал мясо
на шампуры, попросил друга
с помощью всей этой бумаги
разжечь огонь в мангале. Вернувшись через несколько минут,
обнаружил разведенный огонь, в
котором радостно горел бумажный спам, а друг в это время
сидел и читал «Колючий Саров».
Заслуженно и приятно. Нет
такого городского события, на
которое мы не отреагировали
бы на страницах «КС». Пишем
простым, доступным языком,
поэтому читать нас интересно.
Мозг не «царапают» выхолощенные формулировки, характерные
для официальных изданий.
Несмотря на имеющий иногда
место зубовный скрежет коллег
газетчиков, «Колючий Саров»
давно уже вырос из детских штанишек и воспринимается весьма

серьезно людьми самых разных
уровней. Интервью нашей газете
давали глава администрации
и города, руководители профильных департаментов и даже
губернатор области.
Редакция активно сотрудничает с пресс-службами различных
городских структур. На страницах публикуется информация,
предоставленная пожарными,
полицейскими, медиками, учреждениями культуры и досуга. Нас
уважают и с нами считаются. До
смешного доходит – стоит представится по телефону, дескать,
«Колючий Саров» беспокоит, как
с той стороны зажимают трубку
рукой и свистящим шепотом
требуют от подчиненных мгновенной реакции на наши вопросы
и просьбы.
В завершении статьи хотелось
бы поблагодарить всех, кто работал с нами в разные периоды,
и тех, кто создает «Колючий
Саров» сегодня. Равнодушных

и инертных людей в нашей команде никогда не было. Вот эти
люди: главные редакторы газеты – Кирилл Асташов, Сергей
«Мартин» Кугукин, Татьяна Корнилова. Журналисты – Наталья
Романова и Михаил Маркелов.
Верстальщики – Елена Лемясева,
Ольга Беляева, Ольга Лопашова.
Верстальщик-дизайнер – Юлия
Черкасова. Дизайнер – Герман Гольдин. Наш бессменный
корректор – Татьяна Володина.
Руководитель отдела рекламы в
СМИ – Вячеслав Кузнецов, менеджер по продажам – Светлана
Тихонова. Ну, и наш покровитель,
идейный вдохновитель – предприниматель и общественный
деятель Артем Мочалов.
Именно эти люди работали
и работают для вас, дорогие
читатели. И всех нас вместе мы
поздравляем с юбилеем – десятилетием газеты «Колючий
Саров».


Блогосфера //

Сергей «Мартин» Кугукин

Юлия Черкасова

Светлана Тихонова

Михаил Маркелов

Татьяна Володина

Герман Гольдин

Ольга Лопашова
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Вячеслав Кузнецов
Татьяна Корнилова

Елена Лемясева

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ
ÒÅËÅÔÎÍ:
(83130) 77-151
Наталья Романова

Ольга Беляева

Артем Мочалов

Кирилл Асташов

ПРОИЗВОДСТВО

Дайджест интересных проектов

ГК «Два Аякса» продолжает рассказывать о самых интересных и креативных работах, выполненных для
широкого круга заказчиков.
«2Аякса»

МЕМОРАНДУМ

ВЫМПЕЛ ФУТБОЛИСТАМ

БАННЕРЫ ХК «САРОВ»

Изготовили вымпелы для
ФК «Два Аякса». Использовали
для этого шелк. На каждом вымпеле изображена вся соответствующая символика и использованы
фирменные цвета.

Скоро начинается новый хоккейный сезон. Собственно, благодаря
нашей рекламе на щитах вы могли
это узнать. Так вот, для нашего
постоянно партнера, ХК «Саров»,
разработали дизайн, изготовили
и установили 4 баннера с приглашением саровчан на игры! Только
посмотрите на мужественные лица
игроков, которые уже ждут вас в ледовом дворце. Приходите, болейте
10 сентября в 17.00.

Наша городская Дума теперь
сотрудничает с ВНИИЭФ. Подписан соответствующий меморандум. По такому случаю изготавливали необходимые таблички. Использованный метод – гравертон.



«БЕРЕЗОВЫЕ» ТАБЛИЧКИ
РЫБАК РЫБАКА
Любим мы клиентов с чувством
юмора, любим.
Для настоящего рыбака изготовили оригинальную футболку
с принтом. Сразу отвечает на все
возникающие вопросы. Вот прямо
на все!

Для всеми любимого лагеря
«Березка» разработали и изготовили информационные таблички.
Качественные, долговечные.
Материалы: ПВХ 3 мм, пленка, ламинация. Выдержат любопытство
даже самых активных детей =)
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ВЛАСТЬ НА СВЯЗИ

Глава и СМИ

Неформально пообщаться пригласил саровских журналистов 19 августа глава города Александр Тихонов
Наталья
Романова

В

чем суть неформального
общения? Да посидеть за
чашкой чая, без спешки поговорить о том, что сегодня волнует горожан и может быть для них
интересно, вопросы задать главе,
у кого какие возникли. Затянулся
разговор на час с лишним. Вот
некоторые темы, которые были
затронуты.
1. Изменение структуры местной власти. После того, как в
свои права вступит городская
Дума следующего созыва, главой города в Сарове вновь будет
являться глава администрации.
Соответствующие изменения
внесены в устав города. Председатель саровской Думы станет
просто председателем. Избираться глава администрации будет не
всенародно, а по конкурсу. Рас-

сматривать заявки от претендентов и допускать или не допускать
их на конкурс станет комиссия.
В ее состав войдут депутаты,
представители ГК «Росатом» и
правительства Нижегородской
области. Принимать окончательное решение, кому из кандидатов
отдать предпочтение, предстоит
городской Думе на своем рабочем
заседании.
2. Отопление детских садов в
переходный период – осенью и
весной. Речь идет о днях, когда на
улице прохладно, а центральную
отопительную систему либо еще
не включили, либо уже отключили.
Инициативой, которая родилась
в Сарове, заинтересовались на
областном уровне. С программой
по реконструкции тепловых узлов
в детских садах вышел депутат
Думы еще предыдущего созыва
Дмитрий Палилов. Программа
нашла поддержку и у народных
избранников, и у городской администрации. Началось ее воплощение в жизнь. Чтобы дети не
мерзли и не болели, было решено
в тех садах, где есть техническая

возможность, нагревать батареи
от системы горячего водоснабжения. Таких в Сарове двадцать
пять из тридцати восьми. В шестнадцати проблема переходного
периода уже решена. Временное
отопление включается на пару
недель. В этом году предполагается охватить шесть садов, затем
еще три. Там, где отопление от
системы горячего водоснабжения
запустить нельзя, как заверил
Александр Тихонов, обязательно будут найдены другие пути
решения проблемы, например, с
помощью электроподогрева.
3. Вандализм. Только-только
отремонтировали снаружи школу
№ 12, как нашлись те, кому опрятный вид здания чем-то помешал.
Едва работы были закончены, стены школы оказались разрисованы
краской. «Хотелось бы, чтобы
жители нашего города оставались
культурными людьми. На ремонт
были затрачены большие деньги», – сказал глава города.
4. Эх, дороги… Свои плоды
дало взаимодействие с правительством Мордовии. Руковод-

ство республики в прошлом году
заложило в бюджет 38 миллионов
на ремонт участка дороги до
Жегалова и поста ГИБДД. Как
отметил Александр Тихонов,
дорога там теперь отличная, до
того же лагеря имени Гайдара
и «Лесной поляны» можно доехать великолепно. А вот дорога
на Первомайск по-прежнему не
выдерживает никакой критики,
пребывая в плачевном состоянии.
Находится она на балансе у Нижегородской области, вложить в
нее деньги и отремонтировать ее
самостоятельно Саров просто не
имеет права. Город обращался с
просьбой отремонтировать дорогу
к областному руководству. Понимание проблемы есть, но пока
изыскать средства нет возможности, поскольку основная задача
сейчас – построить дорогу от КПП
№ 4 до Кременок.
5. Построят ли в Сарове ФОК?
Попытки решить этот вопрос предпринимаются. По словам главы
города, дело осложняется тем, что
при предыдущей администрации
был разработан проект ФОКа,

возведение которого сегодня
обошлось бы в 1 миллиард 300
миллионов рублей. Найти такую
сумму в нынешних условиях
крайне сложно. Проектом предусмотрен большой зал для игровых видов спорта с трибунами,
бассейн, тренажерный зал. Самая
в финансовом плане емкая часть
ФОКа – ледовая арена с местами
для 1700 зрителей, спроектированная по всем канонам КХЛ. В
сложившейся ситуации ведутся
переговоры с Министерством
спорта РФ, у которого есть программа по строительству спортивных объектов. Параллельно рассматривается вопрос о том, как
упростить существующий проект
и сделать его менее затратным.
В итоге разговора глава города
и журналисты пришли к выводу, что подобные встречи стоит
сделать регулярными. Предположительно собираться для обсуждения проблем и насущных
вопросов мы будем минимум раз
в квартал.


Официоз //
ДАТА

Он строил Саров

28 августа 2016 года исполнилось 30 лет со дня смерти Виктора Васильевича Захарова
Ветераны УС-909

В

иктор Васильевич был начальником Управления строительства (УС-909) города
Арзамас-16 с 1969 года по 1986-й.
37 лет отдал он строительству, из
них 17 строил наш город.
После окончания Куйбышевского инженерно-строительного
института в 1948 году В. В. Захаров
начинал свой трудовой путь на Урале. Работал мастером, прорабом
строительного цеха, инженером,
старшим инженером и заместителем начальника ПТО УКСа. Был
накоплен немалый опыт работы в
постоянном общении с людьми. В
1958 году Виктора Васильевича
назначают и. о. главного инженера
УКСа Красноярска-45, затем заместителем директора предприятия
по капитальному строительству, а
с 1966 года – главным инженером
стройки. Там же, в Сибири, в 1962
году ему был вручен Орден «Знак
Почета», а в 1966-м – Орден Трудового Красного Знамени.
11 апреля 1969 года был подписан приказ о назначении
В. В. Захарова начальником управ-

ления строительства нашего города.
Осваивать новые дела приходилось
на ходу. И способ для этого он выбрал самый верный – в опоре на
людей. Правилу опираться на людей
и заботиться о них Виктор Васильевич был твердо верен всю жизнь.
Забота проявлялась в улучшении
условий работы, быта и отдыха
строителей.
В 1970 году по инициативе начальника было решено создать
свою базу отдыха. В живописном
месте реки Мокши вырос палаточный городок, затем были построены
деревянные домики, а в 1980 году
отдыхающие уже обживали трехэтажный корпус прекрасного нового
здания базы отдыха «Дубки».
В 1976 году был торжественно
открыт Дом строителя, построенный по инициативе В. В. Захарова,
который в 1986 году со сдачей в эксплуатацию плавательного бассейна
и кружковых комнат стал отличным
культурно-спортивным комплексом.
А сколько сил и энергии потребо-

валось Виктору Васильевичу для
создания базы стройиндустрии, для
строительства молодежных общежитий, столовых…
Начальник стройки все измерял
рабочим человеком. На каждую,
пусть самую сложную проблему,
он старался смотреть с позиции
рабочего – каменщика, бетонщика,
монтажника. Руководитель сам
знает положение дел, но никто не
ощущает проблемы стройки, так
конкретно и в таком объеме, как
бригадиры. К бригадирам у Виктора Васильевича было особое,
уважительное отношение. Каждого бригадира он знал в лицо, с
каждым постоянно встречался на
стройплощадках. Спрос с бригадиров особый, но и необходимая
помощь им оказывалась в первую
очередь и в части работы, и в части
устройства их быта и семейной
жизни. Коллектив отвечал на заботу начальника своими трудовыми
достижениями. Семидесятые годы
для начальника и для всей стройки

были годами роста. Коллективу
восемь раз присуждали призовые
места во Всесоюзном социалистическом соревновании, из них четыре
раза – первые места с вручением
переходящего Красного знамени
Министерства и ЦК Профсоюза.
Ряд новостроек были отмечены
дипломами Госстроя РСФСР.
В. В. Захарову, с его аналитическим умом, отличной памятью
и сильной волей, казалось, было
легко руководить сложным инструментом, которым является стройка.
Но это только на первый взгляд.
Ко всему этому необходимо было
иметь такое качество, как работоспособность, которая у начальника
была высочайшая. Его рабочий день
начинался в 7.30 и заканчивался к
20.00. Работником он был не каби-
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нетным: значительная часть рабочего дня приходилась на посещение
строящихся объектов, многие из
которых находились за пределами
города. Немало времени уходило
и на общественную работу (Виктор
Васильевич являлся членом бюро
ГК КПСС, депутатом городского
совета).
За время работы в нашем городе
В. В. Захаров был награжден орденами Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени, Ленинской юбилейной медалью. Он
является заслуженным строителем
РСФСР, дважды лауреатом премии
Совета Министров СССР, лауреатом премии Мордовской АССР,
почетным гражданином города.
«Строитель», «стройка» – эти
слова столь звучные, емкие и образные и в наше время. За ними –
замечательные люди, новые здания
и сооружения, электростанции и
школы, бетонные ленты шоссейных
и стальные нити железных дорог.
За этими словами – кипение будничной жизни новостроек. Это и
наша история, и наш сегодняшний
день, и наше будущее. Благодаря
таким людям, как Виктор Васильевич Захаров, у нашего города есть
будущее. Именно о таких людях
сказал поэт:
«Мы строим город – будущее
наше,
И славных дел строителей не
счесть,
И городу быть несравненно краше,
Коль среди нас такие люди
есть…»


ЖКХ

Было и стало

«А вы сможете решить проблему с подвальным помещением?»
Наталья
Романова

О

б этом спросили жители дома № 46 по улице
Силкина руководство УК
«Управдом» в то время, как обсуждался вопрос, стоит ли дому
переходить в ведение этой управляющей компании.
Что же категорически не устраивало жильцов? Да то, что из подвала с завидным постоянством
доносился неприятный запах,
достигавший квартир. Стояла
вода. Более того, здание вообще
подмывало, что по понятным
причинам вызывало серьезные
опасения.
Поступали жалобы и на значительное обрушение кирпичной
кладки у входа в подвал возле
первого подъезда. Мало того,
что выглядела она так, будто дом
попал под артобстрел, так еще и
заходить в подвал было небезопасно.
С тех пор как «Управдом» принял под свое крыло дом № 46 по
улице Силкина, прошло полгода.
Что изменилось за это время?

Посмотреть на это мы отправились вместе с руководителем
управляющей компании Еленой
Майоровой.

– Кирпичная кладка возле входа в подвал сделана
заново и отлично держится.
В чем были причины обрушения, как удалось решить
проблему?
– Мы обратились в специальную
организацию – «Службу капитального ремонта» под руководством
Андрея Голякова. Ее сотрудники

Было

помогли нам – провели полное
техническое обследование и дали
соответствующее заключение.
Выяснилось, что когда строили
дом, кладку изначально выполнили неверно. Она пропитывалась
водой, которая замерзала в холодное время года, вот и пошло
такое серьезное разрушение. Мы
полностью переделали кладку,
заменили дверь в подвал, сделали сбоку водоприемный лоток,
которого не было прежде. Так что
теперь все будет в порядке.

– Удалось победить и неприятный запах, который
шел из подвала дома. Что
было сделано для этого?
– Мы поменяли часть канализационных труб, чтобы сточные воды
не попадали в подвал, и канализационный стояк сделали большего
размера, чтобы не было засоров.
Сейчас в подвале сухо, неприятного
запаха нет. А раньше можно было
пройти по нему разве что в резиновых сапогах.

– Дом еще и подмывало. Как
обстоят дела с решением проблемы образования промоины
под ним?

Стало

– Тут пришлось решать целый
комплекс вопросов. Мы инициировали выезд специальной комиссии
с участием представителей ДГХ и

Было

По просьбе ДГХ Дорожно-эксплуатационное предприятие сняло часть
асфальта и сделало ее заново.
Теперь воде есть куда уходить.
Очень надеемся, что в недалеком
будущем удастся в принципе решить проблему стекания воды с
более возвышенных участков. Есть
информация, что УКС работает над
проектом, который позволит перекрыть ей доступ. С нетерпением
ждем результата.


Стало
УКС. Расположен дом так, что его
четвертый подъезд находится по
уровню ниже, чем гаражи и лесной
массив рядом. В результате во время дождей, таяния снега вся вода
мощным потоком устремляется
именно сюда. При этом выяснилось, что при строительстве дома
было сделано еще одно серьезное
упущение: по проекту под лоджией
должна быть подпорная стенка, а
по факту ее нет. Не сделали. В результате на пути текущей в подвал
воды – никаких препятствий. «Служба капитального ремонта» нам эту
стенку выложила. Обнаружилось,
что сломана труба внутреннего
стока, проложенная под асфальтом.

Было

Стало
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ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Уаз -Патриот 2015 г.в, 6
т.км, конд, состояние нового.
Цена 675 000 руб. Тел.: 8 962
512 84 06.
 Ваз 2114, 2004г.в., 128т.км.,
в хорошем состоянии, не бита,
не крашена, в родной краске,
много нового. Цена 90т.р.торг.
Тел.: 89049164345
 Автомобиль Ода на запчасти. Тел.: 9200091318 (после
16ч.)
 Киа спортртдж 3. 2012года.
2.0 150лс. Автомат. Полный
привод. Черный перламу тр.
Сост нового авто. Тел.: 8-904396-79-99
 Нива 14гв. 3-х дверка. Гаражное хранение. 15т.км. Сост
авто с конвейера. 370тр Тел.:
8-904-396-79-99

 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
 Lifan Solano 620 2012г.в дв
1.6-106л.с МКПП пр-38т.км
сервисная книга с Т.О серебро
макс. компл цена-308т.р Тел.:
89535706821
 Mazda MPV 2002г., 3.0,
203л.с. Тел.: +7 920022 1218
 Volkswagen Jet ta 2014г.в
дв 1.4-122л.с МКПП пр-31т.км
светло-серебристый 2-х зонный
климат ГУР ABS ESP SRS EBD
цена-688т.р Тел.: 89159464558
 Шкода октавия А5, 2012г.в.
двиг 1.8 tsi 6АКПП, 152л.с, цвет
серый, пр. 80т.км, чистый салон, 690т.р Тел.: 89200724607
 Шевроле Нива 2011 г.в пробег 40 т.км «Кварц» Отличное
состояние. Без ДТП, 100%
заводская краска. Гаражное
хранение.цена 350 т.руб Тел.:
8-908-762-08-21

АВТОЗАПЧАСТИ


любые автозапчасти недо-

рого под заказ , SACHS 230
335 цена за 1шт 3500 Тел.:
89308135676
 Продаются 2 коллектора от
Оки. 1500 рублей. Дмитрий:
8 (910) 397-07-71
 тяга стабилизатора TRW
JTS483 2шт , новые , 900 р за шт
Пружина задняя KYB RX50132шт (1000 )( для AUDI , SEAT
, SCKODA , Тел.: 89308135676
 Винтовой домкрат автом о б и л ь н ы й . 7 0 0 р у б . Те л . :
8(83130) 37162
 Видеорегистратор. В форме зеркала, крепиться на
штатное 1920 х 1080, дисплей
2 . 4 » Ц . 5 4 9 0 р у б . М а г н и т ол а
JVC KD-G327 Ц.990 руб Тел.:
89506211346
 к ВАЗ 2110- зад бампера
2500 руб; Д.М.Р.В- БОШ-1161700 руб; мод. зажигания /
БОШ/2111-3705010-1.6;запаска
175/70 ВАЗ R13-2200руб Тел.:
Тел.: 8 904 792 12 92
 колеса летние в сборе 4 шт.
для рено 185/70 R14 88H 2011
года – 5000р Тел.: 89047887587
(после 18)
 любые автозапчасти недорого BOSCH 0 280 218 116_измеритель массы воздуха! Lada
Kalina 1.6 04» новый , цена 2
600 р Тел.: 89308135676
 Продам металлический гараж 3,85х2,2х6 Тел.:
+79087620935
 Продаются два новых передних крыла на а/м М-2141.
Тел.: 8-906-352-74-97
 Новые авточехлы-майки для
защиты сидений. Цвет серый.
 ц. 1200р. Тел.: +79506100745
(после 17:00)
 Передние тормозные колодки TRW для audi/volkswagen.
Новые в коробке. Мне не подошли. 2500 руб. Тел.: 8(83130)
37162
 Те н т н о в ы й д л я п р и ц е п а
«Тарпан». Тел.: +79049022371

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 Газовая варочная панель
KRONA, в хор. раб. сост., эл.
поджиг, газконтроль, ц. 3500 р.
Тел.: 89601733600

 Веговская акустика - 10
МАС. 750р.
 Акустика акт. SVEN Stream
Light Black (2x30W, дерево)
4000р.
 Тел.: Т.3-10-78, 8-909-2995677
 Практически новая Hi-fi система домашнего кинотеатра состоящая из Ресивер
Pioneer VSX-329 и колонки
Vector HX 5.0. Звучит супер.
Тел.: 89101208550 (после 17-00)
 Продам 16 ГБ тонкий MP3плеер с FM нов.Эквалайзер:
рок, поп, классика, мягкий,
джаз, MP3, WMA, WMV, ASF,
WAV, видео AMV.Цена 3200р
Тел.: 8 904 792 12 92
 отпариватель одежды
,тканей новый Италия /утюжок/-2000 руб. журнал. столик
полированный в хорошем сост.
40*60 см. цена 600 руб Тел.: 8
904 792 12 92
 Нетбук Samsung n145.
Сумка+зарядка. 2,5 т.р. Тел.:
89200207690
 Стиральная машинка
ARISTON в раб. сост., ц. 6000
р. торг Тел.: 89601733600
 Стиральную машинку электролюкс на 5 кг. Тел.: 903-65711-83
 Сетевой адаптер для Cowon
S9/J3/X7/i10/X9, новый Ц.900р.
Тел.: 3-72-75
 Телевизор Samsung с ПДУ,
серебристый, диагональ 54 см,
Ц.3т.р. Тел.: 8 964 833 04 46
 Электросушилку для грибов,
фруктов «Чудесница». Новая,
гарантия 1год, объём 25л.(5
лотков) ц. 2800руб. Тел.: 9-0855 8-904-780-83-57

ДОМАШНЯЯ УТВАРЬ
 Познавательно-развлекательные журналы
«Разгадай!» 2013-2015 гг.
(Сканворды,судоку, интересные статьи) 70 шт. 700р. Тел.:
Т.3-10-78, 8-909-299-5677.
 Турник в дверной проем шириной от 75 до 85 см выдерж до
100 кг 500 р, ипликатр Кузнецова для спины 100 р, Стаканы 6
шт новые 300. Тел.: 76485

ДЕТЯМ
 Банты на выписку для девочки по 300 руб. Крестильный
набор новый 300 руб. Тел.:
89524604115
 Пароварка -блендер Avent
Philips для детского питания.
Первый прикорм полезно, быстро. Состояние новой. 5 000
руб. Тел.: 8 9519101888
 Продам коляску-санки фирмы Ника (очень удобные), цвет
розовый. Цена 4500 руб. Торг
Тел.: тел. 89200737208 Ольга

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Продается малыш малого брабансона, 4 мес, привит, гуляет, с
документами. Тел.: 89030408860
 Щенки чихуахуа 3 мес. Палевый г-ш и черно-подпалый
пушистик. С док-ми. Привиты,
приучены к пеленке. Веселые,
отличные парни Тел.: 8-910-87393-96
 Щенок чихуахуа, мальчик Тел.:
+7 920022 1218

КОМПЬЮТЕРЫ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
 Выносной жёсткий диск 3,5
- 1ТБ. Тел.: Т.3-10-78, 8-909-2995677.
 Продам Wi-Fi роутер TP-Link
TL-WR741ND с антенной на 8дБ.
Цена - 700руб. Тел.: 89081500598
 Процессор Intel Pentium 4 541
Prescott 3,2GHz, LGA775 Ц.300р.
Тел.: 3-72-75

МЕБЕЛЬ

 Стол овальный б/у, в хор.
состоянии. Цвет светло-коричневый- под орех. Цена-4,5т.руб.
Тел.: 8-910-888-07-92
 журн. стол(полиров. 70*40см
)-750руб, 2 матраца 1900*70 см
в хорош. сост.-1000руб/шт. /
нов/ летние муж. кросовки/ сеточка/р43,5 Тел.: 8 9047921292

НЕДВИЖИМОСТЬ
 1к.кв. ул.Победы 2А.
32/18/6м2; 2/9эт; хор.состояние, большая лоджия, лифт на
этаже; 2400т.р. Посредникам,
просьба, не беспокоить. Тел.:
9036099464
 2 комн.кв. распашонка
Ку р ч а т о в а 1 1 , 3 / 5 э т а ж , 5 0
кв.м., ремонт 2000-х годов.
Тихий двор, рядом дет. сады,
школа. Цена 3700 т.р. Тел.:
89200194230,89263091118
Адрес: Курчатова 11

 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.
 2-х комнатн. квартира Октябрьский пр. 1/2эт. общ.пл.
48,6(кухня-9 кв.м.) В собств.
более 3-х лет Тел.: 6-48-82,
9026855740
 3 к. кв. Бессарабенко 4/1.
60/18/12/10/8 кухня. 4/5 этаж.
Окна, балкон - пластик, косметический ремонт. Цена:4 млн.
руб. Торг Тел.: 905-1947-111
(после 17ч)
 3-эт. кирпичный дом 100

кв.м. на участке 5 сот., в Балыково. Третий этаж - мансардный. Есть погреб, балкон,
вода, электричество. Тел.: сот.
+79040422110 , +79040489028
 Гараж на 21 пл. 570 т. р. Свет,
яма, погреб. Тел.: 89108931577
(до 22.00)
 Гараж на 21 пл. рядом с проходной. Удобно оставлять авто
на время работы.
 Тел.: +79159540899
 Бревенчатый дом 6х12 в с.
Большие Мордовские Пошаты
на 32 сотках земли. Есть хоз.
пос тройки, газ, эл-во, вода
в доме. Рядом Мокша. Тел.:
(83130) 7-92-68, 8-951-91778-53

 Продам дом с земельным участком по ул. Дорожная. Тел.: 8-915-93900-70
 Большой гараж у ветлечебницы ~9.5*5м. Ворота под газель, крыша из бет.плит, стены
оштукатурены, яма,погреб,пол
выровнен.Цена 550тр Тел.: 911168-05-97
 Земельный участок в Дивеево 11сот. (44м*25м) ул.
Студеная. Собственник, без
посредников. Участок ровный,
сухой, улица - гравийка. Тел.:
(911) 168-05-97
 Огород в с/о Гагарина, 9
соток в нижней части. В саду
9 яблонь, много садовых деревьев и кустарников. Не приватизирован. Тел.: 6-71-10,
8-904-044-20-46 (после 18 ч)
 Продам дачу с\о Заря. 6,5со-

Частные объявления//

ток, дом сруб, пластиковые
окна, септик, душ, унитаз,
летняя кухня, веранда. Около
ос тановки 600тр торг Тел.:
8-903-05-77-0-44
 Продается 3-х комнатная 2-х
уровневая квартира с гаражем,
общая площадь 118 кв.м., по
адресу:Менделеева 72. тел.
89524700200

 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 торговый киоск
в районе Шверника 30, площадью 10,3кв/м, с кондиционером,
морозильной камерой, действующий киоск. Тел.: 89200775690
до 20-00
 Продается дом на
ул.Суворова у ТЦ «Апельсин».
Тел. 8-920-024-02-45
 Продаю гараж на очистных.
Погреб, яма, свет. 270 т.руб.
Торг! т.5-28-22; 8 910-870-74-15
 Продаю огород СО «СОЮЗ».
4,5 сотки, приватизирован.
Вода, электричество, 2 этажный домик, сад. 13 Проезд.

Тел.8-910-381-97-54 Людмила.
 меняю Полдома на аэродроме на двушку с доплатой. Тел.:
906-358-19-91
 Срочно продается кирпичный дом в деревне Пурдошки 50кв.м., 10 соток,
г а з п о п е р и м е т р у . Те л . :
89200194230,89200726192
 участок 10 с.гараж, погреб,
дом 78кв (только фундамент,
стены, крыша),есть свет, вода,
газ в 10 метр. 3км от Ардатова
цена 250т.р Тел.: +79506064323
 Дом в Балыково 48 м&#178;
на участке 6 сот. Рядом магазин и центральные коммуникации: вода, канализация и газ.
От собственника. Тел.: 8-920027-66-67
 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 новый, 2х-этажный
с балконом.Подведены газ,
вода. 20 соток земли. Баня.
Вознесенский р-н, в центре с.Мотызлей.Цена договорная. Тел.: 89308114902,
89506146505

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
 свадебное платье (кор 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
 Дублёнка женская, новая ,с
капюшоном,длинная. Размер
44–46(M). Цена-29т.руб. Тел.:
8-910-888-07-92
 Новую кожаную к уртк у
Tommy Hilfiger «Ferdi» чёрная,

р-р 46-48 Ц.17т.р. Тел.: 3-72-75
 Пуховик женский, новый,
бежевого цвета, размер 48(L),
с поясом, капюшон отстёгивается. Цена-4т.руб Тел.: 8-910888-07-92

ПРОЧЕЕ
 Тульский баян, гармонь
Тел.: 76767
 Брусчатка от -460р м2, плитка - от 430р м2, бордюры от 80р
за шт. Обустраиваем могилы
в с. Дивеево, в с. Сатис. Тел:
8-910-382-99-56

 КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
фотоаппараты, радиоприемники, телефон, граммофон, патефон в любом
состоянии.А так же флаги,
знамена и прочие предметы старины. 8-950-35555-55

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Газ. котёл Baxi Luna-3 Comfort
Combi 1.240i. Напольный, 1-контурный котел + бойлер на 80 л.
Эксплуат. 2года. Сост. оч. хор.
Тел.: +79625100896 после 18
 Мастика битумная гидроизоляционная в ведрах по 20 кг.
Тел.: 8-920-045-23-45

 Продажа срубов для
бань и домов любых размеров. Пиломатериалы
под заказ. Доставка до
места. 8 950 603 84 83
 Портативную газовую плитку
с двумя конфорками. Дополнительный баллон с газом. 1000
руб. Тел.: 8(83130) 37162
 Подам новый шамотный
кирпич Ш-8 75 штук по цене
дешевле магазинной. Тел.:
8-906-352-74-97
 Сруб 2,5х4 новый (осина).
Дешево. Помогу с доставкой.
Тел.: 89506069629

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
 Беговая электрическая дорожка Torneo Nota, в экспл.
2 месяца, на гарантии, в отл.
состоянии 35000 руб. (в Спорт м а с т е р е 4 0 0 0 0 р у б . ) Те л . :
+9108752488
 Турник 3в1: Турник, бру-
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сья, пресс. Новый (в коробке), усиленная конструкция.
2500руб до конца сентября
Тел.: 89506211346

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛЬ, ТРАНСПОРТ
РАЗНЫЙ
 Автомобиль ВАЗ или иномарку можно битую. КУПЛЮ.
СРОЧНО. ДОРОГО. Звоним
не стесняемся. Рассмотрим
ВСЕ варианты. Тел.: 3-78-24
89087620824

ЭЛЕКТРОНИКА, БЫТОВАЯ
ТЕХНИКА
 н е д о р о г о хол о д и л ь н и к в
рабочем состоянии, телевизор,
микроволновку. Или приму в дар.
Тел.: 89506015006

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Квартиру (от 50 кв.м.) за прачечной «Снежинка» или маг-ном
«Тандем». Первый и посл. этажи
не предлагать. Тел.: 920-038-5747
(после 17 часов)
 Куплю дом в п. Сатис . Наличие
газа в доме обязательно. Тел.: 8903-05-77-0-44

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

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
 Куплю наплавляемый материал
типа «технониколь» «крз» «икопал»
«оргкровля» и.тд Тел.: 89527635957

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 за 60 тыс.руб
или продам магазин пр. Ленина,
д. 25. Площадь 120 кв.м. Телефон,
интернет, коммуникации. Цена 15
млн.руб. (Торг)! Дорогой ремонт.
Тел. 8-920-043-33-33

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

 Сдается 1 - комнатная квартира на ул. Бессарабенко. Недорого. Тел. 8-906-578-46-81

 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
 Сдаю квартиры на короткий
и длительный срок. Тел. 3-1626, 8-908-732-09-47

 Сдаются торговоскладские, офисные помещения на юж.шоссе
(рядом с ЗАО «Бинар»)
в арену. Отдельно стоящее здание S 1 гектар:
площадки для хранения
материалов и автостоянки. тел 8-908-762-03-08,
8-908-233-49-15, 3-73-08
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Зарплата от 20000 рублей!
Возраст от 18 до 27 лет .
Если Вы активны , целеустремленны , общительны
и знаете ПК - отправляйте
резюме на электронную
почту mediaseta@mail.ru

СНИМУ
НЕДВИЖИМОСТЬ
 Сниму однокомнатную квартиру в г. Нижний Новгород.
Тел.: 89524747355
 Сниму жилье в г. Саров. Тел.
3-17-27, 8-908-732-09-47
 Семья без детей снимет на
длительный срок (от 1 года) 1-2
комн. квартиру в Дивеево с 20
сентября 2016г. Тел.: (83130)
6-73-03, 8-920-014-08-35

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

ВАКАНСИИ
РАБОТА

 В кафе требуется повар
и посудомойка. Тел. 6-44-38,
5-43-49
 В отдел нижнего белья требуется продавец-консультант.
Оформление по ТК. 8-904-7958-58-1

 В салон красоты требуется парикмахер с опытом
работы. 9-04-04, 3-14-36
 В салон-магазин требуется
дизайнер штор. з/п сдельная
от 15т.р.+% т. 8908-762-02-01;
3-13-65
 Вахты в Москве и МО. З/п от
35 тыс.руб. Авансы кажд.нед.
Проживание беспл. Склады,
предприятия, кассы, общепит.
Дружный коллектив. 8-952-44016-88

 Нужна работа? У нас
есть! В саровскую рекламную компанию требуется
менеджер по продажам!

 Строительно- монтажной
организации требуются кровельщики. Желательно с формой допуска на площадки. Тел.
6-98-08
 Требуется бухгалтер с опытом работы в программе 1С в
магазин одежды и обуви. Зп
15000-20000 руб. Тел. 905-49196-94
 Требуется продавец - кассир
с опытом работы в программе
1С в магазин одежды и обуви
.Зп 15000 руб. Тел. 905-49196-94
 Требуется продавец - консультант в магазин одежды и
обуви. Зп 12000-15000 руб. Тел.
905-491-96-94
 Тр е б у е т с я м е н е д ж е р п о
продажам в компанию ООО
«Спектр».
 Знание ПК обязательно.
Опыт работы в продажах от 1
года.
 Тел. 8-965-010-03-62 Марьяна
 Тр е б у е т с я м е н е д ж е р п о
продажам в компанию ООО
«Спектр». Знание ПК обязательно. Опыт работы в продажах от 1 года. Тел. 8-905-01003-62 Марьяна

 Требуется техник, электрик по работе сослаботочной системой, с правами категории В, без в/п.
Высокая зар. плата. Тел.
78080
 Для работы в салоне требуется мастер маникюра. Опыт
работы обязателен от 6 месяцев. График работы сменный.
Работа на материалах слона.
З/П обсуждается на собеседовании. 8-916-116-77-77 Анна

УСЛУГИ, РЕМОНТ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЧЕЕ
 Доставка щебня гр-го, извго, песка, земли, перегноя, и
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т.д. Тел. 8-906-356-08-01

МАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ
 Доставка песка, щебня, грунта. Тел: 8-902-68413-37
 Доставка щебня гр-го, извго, песка, земли, перегноя, и
т.д. Тел. 8-903-054-64-66

СТРОЙКА/РЕМОНТ:
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
УСЛУГИ
 Все виды строительных работ: кровля, заборы, фундамент, отмостка, укладка асфальта, благоустройство мест
захоронения.
 Строительство и реконструкция гаражей, дачных домиков.
тел. 8 952 463 25 94
 Все виды строительных работ: плитка, перегородки и
потолки навесные ГВЛ-ГКЛ,
шт укат урка, шпатлевка, покраска, оклейка обоев, укладка
ламината, монтаж ПВХ - панелей. Качественно. Недорого.
8-904-060-95-80

 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.: 8-920-071-72-50
Дмитрий
 Грузоперевозки по городу и
России. Тел.: 8-952-765-73-85,
8-910-12-99-752 Александр

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

УСЛУГИ ПРОЧИЕ

 Оказываю услуги: уход за
больными, престарелыми, ослабленными людьми. Помощь
на дому: закупка продуктов,
приготовление пищи, уборка
квартир, стирка. Медицинское
образование. Выполняю медицинские манипуляции. Тел.
8-950-619-66-15, 8-920-29915-24

ОТДАМ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Отдам котят: рыжие, черный, серые ок 2 мес. Домашние,
к лотку приучены! Тел.: 8-930803-47-37
 замечательные пушистые
игривые котята Тел.: 5-60-15,
9081664026
 Серо-белый пушистый котик. 1,5 месяца, приучен к туалету. Тел.: 71556, 89506240303

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ
 приобрету можно б/у, для
кровати деревяные планки ,
рейки /ламели/ длина от 80-90
см ,они находятся под матрасом
кровати.
 Тел.: 8 904 792 12 92

 приму в дар каркас однодвух спальных краватей ,а так
же каркас диванов с нижними
деревянными планками/ламелями/. Сам вывезу. Тел.: 8 904
792 12 92

РАЗНОЕ
ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
 Две очаровательные вислоухие кошечки ждут своих хозяев.
Тел.: 89524747355

ПРОЧЕЕ
 Квалифицированная помощь по математике. Подготовка ЕГЭ, ГИА; 9-11 класс. Тел.:
+7 9200128680, 7 74 28
 ЦЗН г. Сарова предоставляет безработным гражданам
компенсационные выплаты на
открытие предпримательствадо 4000 руб Тел.: 6-95-65

ÐÀÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÐÅÊËÀÌÛ
Ò.: (83130) 77-151
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